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1 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, 

будем использовать 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 версии 1.2 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 

(перечень реплицируемых справочников см. в списке кнопки «Словари» на 

одноименной панели инструментов в Бюро пропусков). 

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 
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модуль мониторинга, входящий в состав программного продукта 

«Бастион-2 - Репликация». 

1.1 Перечень сокращений 

АПК  Аппаратно-программный комплекс 

ПП Программный продукт 

БД  База данных 

ЦБД Центральная база данных 

ФБД Филиальная база данных 

УД Уровень доступа 

1.2 Схемы репликации пропусков 

Рассматриваемый нами программный продукт 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.  

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. 

1.3 Состав программного продукта 

Программный продукт «Бастион-2 - Репликация» включает в себя 2 отдельных модуля и 

набор программных инструментов для управления репликацией через Бюро пропусков. 

1.3.1 Модуль  настройки репликации 

Назначение модуля: 

• 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; 
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• 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). 

1.3.2 Модуль мониторинга репликации 

Этот модуль полностью отвечает за работу с протоколами рассылки и приема данных. 

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. 

1.3.3 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 пропуска и 

подразделения. Также добавлена возможность управления репликацией пропусков через 

групповые операции. 

Подробное описание набора программных инструментов для управления репликацией 

через Бюро пропусков – см. в разделе «Репликация в Бюро пропусков». 

1.4 Требования к сопутствующему программному обеспечению 

На компьютере, на который устанавливается ПП «Бастион-2 - Репликация» версии 1.2, 

должен быть установлен АПК «Бастион-2» версии 2.1, поскольку для работы программных 

модулей репликации необходим клиент Oracle, который идет в поставке АПК «Бастион-2». 

Также, для работы модулей репликации, необходимо, чтобы на компьютере, где они 

установлены, было настроено соединение с БД АПК «Бастион-2».  

1.5 Требования к конфигурации компьютеров 
Требования к конфигурации компьютеров для работы модуля «Бастион-2 - Репликация» 

совпадают с соответствующими требованиями для работы АПК «Бастион-2». Более 
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подробно соответствующие рекомендации описаны в документе «Бастион-2. Руководство 

администратора». 

2 Параметры подключения 

Настройка параметров подключения к базам данных вынесена в отдельный раздел 

руководства, поскольку в процессе установки и эксплуатации данного программного 

продукта возникает необходимость указывать разные наборы настроек для разных 

вариантов подключения. В данном разделе будет описана общая концепция, детали 

работы с конкретными формами ввода параметров раскрыты в соответствующих 

разделах, на которые имеются ссылки. 

Условно можно выделить следующие наборы настроек: 

1. Параметры подключения к «местной» базе данных, используемые модулями 

репликации. 

2. Параметры подключения, используемые для создания DB-Link’ов (соединений) с 

участниками репликации в автоматическом режиме (с помощью мастера 

настройки). 

3. Тонкая настройка параметров соединения с участниками репликации. 

2.1 Параметры подключения при инсталляции продукта 
 

Для установки следует использовать инсталлятор ReplB2Setup.exe из комплекта поставки. 

После запуска инсталлятора в окне первичной настройки (рис. 2) следует выбрать тип 

участника «Центр» или «Филиал». 
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Рис. 2 Окно первичной настройки при установки репликации 

2.2 Параметры подключения при входе в программные модули 

репликации 
 

При входе в модуль настройки репликации запрашиваются следующие параметры (см. 

рис. 3): 

• Строка подключения к базе данных Oracle, используемой в АПК «Бастион-2» (это 

значение подставляется по умолчанию); 

• Пароль пользователя SYS. От имени пользователя SYS выполняются некоторые 

операции с системными привилегиями, например, создание соединений с 

удаленными базами данных (другими участниками репликации). 

 

Рис. 3 Запрос параметров подключения к «местной» БД АПК «Бастион-2» при входе в модуль настройки 

репликации 
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ПП «Бастион-2 - Репликация» может эксплуатироваться только в том случае, если на 

данном компьютере установлен программный комплекс «Бастион-2». В качестве клиента 

по умолчанию будет предложен Oracle клиент, идущий в поставке с АПК «Бастион-2», для 

работы модулей настройки и мониторинга с «местной» базой данных рекомендуется 

использовать именно его. 

При нажатии на кнопку «ОК» в окне входа, пароль SYS запоминается для использования в 

особых случаях, а подключение производится от имени схемы (пользователя), введенной 

во время инсталляции ПП. Если при инсталляции имя схемы или пароль были указаны 

неверно, появится сообщение: 

 

Рис. 4 Сообщение при несоответствии имени схемы или пароля пользователя Бастион, хранящихся в 

настройках ПП «Бастион-2 – Репликация», реальным значениям 

После этого сообщения будет выведено окно настройки соединения с «местной» БД 

Бастиона (см. рис. 5). 

 

Рис. 5 Окно настройки соединения с «местной» базой данных Бастиона 

При входе в модуль мониторинга репликации запрашивается имя пользователя и пароль 

пользователя АПК «Бастион-2» 



       Бастион-2 - Репликация. Руководство пользователя и администратора                        13       

 

 

 

Рис. 6 Запрос параметров подключения при входе в модуль мониторинга репликации 

Право запуска модуля мониторинга репликации устанавливается в профилях операторов 

Бастиона (вкладка "Приложения"). 

2.3 Параметры, указываемые при подключении участников 

репликации в автоматическом режиме (с помощью мастера) 
При выполнении первичной настройки репликации с помощью мастера в Центре, на 

первом шаге мастера запрашиваются параметры соединения с текущей («местной») 

базой данных (см. рис. 13). Обратите внимание: в этих настройках клиент Oracle не 

указывается, имя и пароль схемы Бастион недоступны для редактирования (они 

подставляются автоматически из значений, используемых программными модулями 

репликации). В Филиалах на первом шаге мастера, при настройках соединения с Центром 

должны быть указаны точно такие же параметры соединения, как и на первом шаге 

мастера в Центре (см. рис. 7). 

Параметры соединения с Центром 

(текущим участником репликации) на 

первом шаге мастера настройки 

репликации в Центре: 

Параметры соединения с Центром, 

указываемые на первом шаге мастера 

настройки репликации в Филиале: 

 
 

 
Рис. 7 Соответствие параметров соединения при настройках соединения с Центром в Центре и в 

Филиалах (пример) 

При подключении Филиалов на втором шаге мастера настройки репликации в Центре, 

указывается тот же набор параметров (IP-адрес сервера Oracle, на котором размещена 
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филиальная БД, номер порта, имя сервиса Oracle, имя и пароль схемы Бастион в 

филиальной базе данных, см. рис. 14). 

2.4 Изменение параметров подключения участника репликации 

(тонкая настройка соединения) 
Параметры подключения участника репликации изменяются по следующей схеме: 

• Если параметры изменены в ЦБД, сначала они сохраняются в настройках участника 

репликации «Центр», а затем, во всех Филиалах создаются новые соединения с 

Центральной БД; 

• Если параметры изменены в Филиале, то сначала Центр создает новый DB-Link 

(соединение) с этим участником репликации, а затем, все Филиалы (включая и тот, 

параметры которого изменились) получают обновленный список участников 

репликации из Центра. 

В модуле настройки репликации в Центре, при изменении параметров соединения с 

участником репликации, можно указать дополнительный параметр, которого нет в окне 

настройки соединения с помощью мастера. Это параметр «Тип соединения». Кроме того, 

как в Центре, так и в Филиале, можно вручную отредактировать скрипт на создание DB-

Link’а с другим участником репликации (см. темы 5.4.2.4 Изменение параметров 

соединения с Центром и 5.4.2.5 Изменение параметров соединения с Филиалом). 

3 Работа с уровнями доступа для всех участников репликации 
При приеме «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 рассылке «своих» пропусков в «чужие» базы системе 

необходимо знать, какие уровни доступа, используемые в конечных пунктах назначения, 

присваивать этим пропускам.  

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. (Подробно 

работа со справочником описана в разделе 5.4.1 Глобальные уровни доступа). 

Рассмотрим практический пример. 

Есть Центр и Филиал. В каждой БД используются свои локальные уровни доступа. 
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В Центре В Филиале 

• Руководители; 

• Секретный отдел; 

• Служащие (ненормированный); 

• Служащие (с 9 до 18). 

• Офис на Абрикосовой (с 9 до 18); 

• Офис на Виноградной (с 9 до 18); 

• Вся территория (с 9 до 18); 

• Вся территория (круглосуточно). 

 

Для обмена пропусками можно добавить в справочник глобальных УД одну запись, 

например, «УД (репликация)»,УД и при рассылке своих пропусков назначать им этот 

глобальный УД. А при приеме «чужих» пропусков с таким глобальным УД привязать его к 

одному из локальных уровней доступа в своей базе. 

Для этого: 

1. Изначально, в ЦБД в справочник глобальных уровней доступа добавляется одна 

запись с названием глобального УД «УД (репликация)», и эта запись связывается с 

одним из локальных уровней доступа ЦБД (например, «Служащие (с 9 до 18)»). Т.е. 

все пропуска, полученные из ФБД, в Центре будут иметь уровень доступа 

«Служащие (с 9 до 18)». 

 

Рис. 8  Настройка справочника «Глобальные УД» в Центре (для примера) 

2. В Филиале открываем справочник глобальных уровней доступа, нажимаем кнопку 

«Получить». Справочник глобальных УД в филиальной базе будет обновлен, но 

полученная запись будет несвязанной. На следующем шаге ее нужно будет связать 

с одним из локальных уровней доступа ФБД. 

 

Рис. 9  Справочник глобальных УД в Филиале после получения данных из ЦБД (глобальный УД, не 

связанный с локальным) 

3. Нажимаем на кнопку «Изменить» и связываем глобальный УД «УД (репликация)» с 

одним из локальных УД Филиала (например, «Вся территория (с 9 до 18)»). Теперь 

все пропуска, полученные из ЦБД, в Филиале будут иметь уровень доступа «Вся 

территория (с 9 до 18)». 
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Рис. 10  Настройка справочника «Глобальные УД» в Филиале (глобальный УД, связанный с локальным) 

4 Этапы настройки репликации на всех участниках 
Для организации репликации пропусков между базами данных нужно: 

1. Выполнить первичную настройку репликации в Центре (см. тему 5.1 Первичная 

настройка репликации  с помощью мастера в Центре). 

2. Выполнить первичную настройку репликации в каждом Филиале (см. тему 5.2 

Первичная настройка репликации с помощью мастера в Филиале). 

3. Выполнить необходимые настройки в Бюро пропусков на каждом участнике 

репликации (определить, какие пропуска и в какие пункты назначения будут 

реплицироваться, как будут задаваться настройки репликации для новых 

пропусков). См. раздел 6 Репликация в Бюро пропусков. 

4. В модуле настройки репликации в Центре и во всех Филиалах выполнить контроль 

настроек и тестирование соединений и, в случае необходимости, - исправление 

ошибок. (См. тему 5.4.5 Контроль настроек репликации). 

5. Задать расписания служб рассылки и приема данных в Центре и во всех Филиалах. 

(См. тему 5.4.4 Настройка расписания). 

6. Проверить репликацию данных с помощью модуля мониторинга. (См. раздел 7 

Модуль мониторинга репликации). 

Внимание! Для корректного отображения информации в отчетах и модуле 

мониторинга необходимо, чтобы на всех участниках репликации производилась 

синхронизация времени. Так, при отправке данных в качестве времени отправки 

используется время отправляющего участника репликации, а при применении данных в 

качестве времени применения используется уже время принимающего участника.  
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5 Модуль настройки репликации 

5.1 Первичная настройка репликации  с помощью мастера в 

Центре 
Модуль настройки репликации (ReplB2Tuning.exe) находится в меню «Пуск  

Программы» в рабочей группе Бастиона, в папке «Бастион-2 - Репликация» (см. рис. 11). 

Также выведен ярлык на рабочий стол. 

 

Рис. 11  Запуск модуля настройки репликации из меню «Пуск» 

Окно входа в программу было представлено ранее (см. рис. 3). 

Если соединение с БД установлено, появляется окно приветствия мастера (рис. 12). 

 

Рис. 12  Окно приветствия мастера при настройке Центра 

Это окно имеет чисто информационный характер, для продолжения нужно нажать кнопку 

«Далее». 
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5.1.1 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».  

 

Рис. 13  Ввод параметров соединения с текущим сервером БД в Центре 

5.1.2 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. 
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Рис. 14  Окно ввода параметров соединения с Филиалом 

Если соединение установить не удалось (проверка соединения выполняется при 

включении соответствующего флажка), выводится сообщение об ошибке (рис. 15), после 

чего пользователю предлагается вернуться к редактированию параметров соединения 

Филиала, либо продолжить работу мастера. 

 

Рис. 15  Сообщение об ошибке при отсутствии подключения к БД другого участника репликации 

Если же соединение установлено успешно, мастер предложит добавить следующий 

Филиал. 
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Рис. 16  Запрос на добавление очередного Филиала 

Когда все Филиалы добавлены, отвечаем на этот вопрос «нет», и переходим к 

следующему этапу. 

5.1.3 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. 17). 

 

Рис. 17  Пункты назначения для Центрального офиса (пример) 
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Рис. 18  Пункты назначения для Филиала в Новокуйбышевске (пример) 

 

Рис. 19  Пункты назначения для Филиала в Тольятти (пример) 
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Пример настройки, показанный на рисунках 17 - 19, 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. 

Когда настройка произведена, нажимаем на кнопку «Далее» и переходим к следующему 

этапу. 

5.1.4 Шаг 4. Определение полномочий для участников репликации 

Следующий этап – четвертый – называется «Задание полномочий для участников 

репликации». На этом 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. 20  Задание полномочий для Центрального офиса (пример) 

Полномочия для всех участников репликации задаются в Центре. Т.е. в данном окне 

последовательно выделяем записи с каждым из участников и выставляем полномочия 

для этого участника. 

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». 

5.1.5 Шаг 5. Определение глобальных уровней доступа и привязка их к локальным 

уровням доступа 

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, а также пример заполнения справочника см. в разделе 3 

Работа с уровнями доступа для всех участников репликации). 
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Рис. 21  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. 22  Запрос на продолжение добавления глобальных УД при заполнении справочника с помощью 

мастера 

5.1.6 Завершение работы мастера (назначение владельца всем записям всех объектов 

репликации) 

После того, как справочник глобальных УД заполнен, мастер переходит к завершающему 

этапу – назначению владельца всем записям объектов репликации (понятия «владелец», 

«объект репликации» см. в разделе 1 Общие сведения о программном продукте). В ЦБД у 

всех записей всех объектов репликации в качестве владельца прописывается текущий 
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участник репликации (для нашего примера - «Центральный офис»). Процесс запускается 

при нажатии на кнопку «Завершить». Он может занять некоторое время. 

После его завершения, мастер настройки предлагает включить режим репликации. 

 

Рис. 23  Завершающий этап работы мастера – назначение владельца всем записям всех объектов 

репликации в текущей БД 

После окончания процесса назначения владельца всем записям объектов репликации, 

окно мастера закрывается и открывается главное окно модуля настройки репликации с 

пользовательским интерфейсом для ЦБД. 
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Рис. 24  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. 

Впоследствии, мастер можно запустить повторно (кнопка «Мастер настройки» на панели 

«Быстрая настройка»). В дальнейшем, с его помощью можно будет: 

• Добавить Филиалы и настроить соединения с ними; 

• Изменить схему обмена пропусками (т.е. выбрать для всех участников репликации 

пункты назначения для рассылки пропусков и связанных с ними данных); 

• Изменить полномочия для участников репликации; 

• Добавить записи в справочник глобальных уровней доступа; 

• Повторно запустить процедуру заполнения идентификационных полей для 

репликации (установку владельца для всех записей всех объектов репликации). 

Любое из этих действий также можно запустить на выполнение отдельно, с помощью 

кнопок панели «Основные настройки» (см. рисунки 33 и 34). 
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5.2 Первичная настройка репликации с помощью мастера в 

Филиале 
Вход в модуль настройки репликации в Филиале осуществляется также как в Центре – 

запрашивается строка подключения в базе данных и пароль пользователя SYS (см. рис. 3). 

Если удалось установить соединение, при первом запуске автоматически запускается 

мастер настройки репликации, и первым выводится окно приветствия (см. рис. 25). 

 

Рис. 25  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. 26). 
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Рис. 26  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, и мастер предлагает выбрать из списка участников 

собственный Филиал (см. рис. 27). 
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Рис. 27  Выбор собственного Филиала из списка участников репликации 

Если соединение с ЦБД установить не удалось, выводится сообщение об этом, и переход к 

следующему шагу не происходит. 

 

Рис. 28  Сообщение об ошибке при неудачной попытке соединения с ЦБД 

Перед переходом к следующему шагу выводится предупреждающее сообщение. 
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Рис. 29  Предупреждающее сообщение для контроля выбора собственного Филиала 

Следующий этап работы мастера представляет собой сопоставление глобальных уровней 

доступа, загруженных из ЦБД на предыдущем этапе, – локальным уровням доступа. 

 

Рис. 30  Сопоставление глобальных уровней доступа локальным 

В примере на рисунке 30, 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)». Подробнее о глобальных и 

локальных уровнях доступа см. в разделе 5.4.1 Глобальные уровни доступа. 
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При нажатии на кнопку «Далее» в окне сопоставления глобальных УД локальным, мастер 

настройки выводит свое последнее информационное окно (см. рис. 31). 

 

Рис. 31  Завершающее информационное окно мастера настройки репликации в Филиале 

5.2.1 Настройка соответствия реплицируемых записей. Назначение владельцев 

При нажатии на кнопку «Завершить» в финальном окне мастера, выводится форма 

настройки сопоставления записей Центра и Филиала (см. рис. 32), из которой запускается 

процесс назначения владельцев записям реплицируемых таблиц. Принцип назначения 

владельцев следующий: 

Всем записям объектов репликации (см. раздел 1.Общие сведения о программном 

продукте) текущего Филиала, в качестве владельца проставляется текущий Филиал. Для 

тех записей реплицируемых таблиц в «местной» БД, которые совпадают с записями в ЦБД 

(в тех же объектах репликации) действует правило «Владелец - Центр». 

Например, если в справочнике должностей и в Центре, и в текущем Филиале есть 

должность «Инженер», то владельцем этой записи будет назначен Центр. (В этом случае 

после включения репликации, при рекомендуемых настройках «за каждую запись 

отвечает ее владелец», в «местной» БД изменение / удаление этой должности будет 

запрещено). 

Критерии, по которым записи считаются совпадающими, перечислены в форме настройки 

соответствия (см. рис. 32). 
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Единственная настройка, на которую можно повлиять путем включения / отключения 

соответствующих флажков, - критерий соответствия сотрудников. По умолчанию 

установлено «ФИО + Табельный номер». 

 

Рис. 32  Форма настройки соответствия объектов репликации 

При нажатии на кнопку «OK» в форме настройки соответствия запускается процесс 

назначения владельцев всем записям объектов репликации. Перед запуском процесса, 

мастер настройки предлагает сразу по завершении включить режим репликации. 

Обработка записей объектов репликации может занять некоторое время. По окончании 

обработки, откроется окно модуля настройки с пользовательским интерфейсом для 

Филиала. 

5.3 Панели инструментов модуля настройки 
Модуль настройки репликации имеет 3 панели инструментов: «Основные настройки», 

«Дополнительные» и «Справка».  

Центральный и филиальный интерфейсы немного отличаются по составу и назначению 

кнопок панели «Основные настройки». Две другие панели - «Дополнительные» и 

«Справка» - полностью идентичны. 

5.3.1 Панель инструментов «Основные настройки» 

 

Рис. 33  Панель инструментов «Основные настройки» в Центре 
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Рис. 34  Панель инструментов «Основные настройки» в Филиале 

Таблица 1 – Описание кнопок панели инструментов «Основные настройки» 

Изображение кнопки Описание 

Раздел «Быстрая настройка» 

 

Запускает тестирование и поиск ошибок в настройках 

репликации. Позволяет настроить фильтр ошибок, т.е. 

выбрать – какие ошибки проверять, а какие нет. По каждой 

ошибке можно посмотреть подробное описание. Некоторые 

ошибки можно исправить в автоматическом режиме. 

 

Запускает мастер настройки репликации. Мастер выполняет 

те же шаги, что и при первом запуске (см. разделы 5.1 

Первичная настройка репликации  с помощью мастера в 

Центре и 5.2 Первичная настройка репликации с помощью 

мастера в Филиале), но пользователь видит те данные, 

которые уже были введены (Филиалы и их настройки, 

глобальные уровни доступа, и пр.). С помощью мастера 

можно внести изменения и дополнения в настройки 

репликации (например, в Центре – добавить новый Филиал 

или глобальный УД, в Филиале – изменить настройки 

подключения к Центру, выбрать другого участника 

репликации в качестве собственного, если при первом 

запуске мастера в этом месте была допущена ошибка). 

Данная кнопка доступна только в том случае, если удалены 

все настройки репликации. 

 

Добавление нового Филиала в систему репликации. Филиал 

можно добавить только в ЦБД, подробнее порядок 

выполнения этой операции описан в теме 5.4.2.8 

Добавление нового участника репликации. 

Раздел «Справочники» 
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В Центре при нажатии на эту кнопку, в рабочей области 

модуля настройки выводится дерево участников репликации 

и дополнительная панель инструментов по работе с ними. К 

операциям с участниками репликации относятся: 

добавление, удаление, настройка полномочий, определение 

пунктов обмена данными, проверка связи с выбранным 

участником. Кроме того с помощью кнопок дополнительной 

панели инструментов данного раздела можно выполнять 

более тонкую настройку обмена данными с Филиалами, чем 

с помощью мастера. Подробное описание действий с 

участниками репликации – см. в разделе 5.4.2 Участники 

репликации.  

В Филиале при нажатии на эту кнопку тоже выводится 

дерево участников репликации, но только в режиме 

просмотра. Все настройки участников выполняются в Центре. 

 

При нажатии на эту кнопку, в рабочей области модуля 

настройки выводится справочник глобальных уровней 

доступа, каждая строка которого привязывается к одному из 

локальных уровней доступа. Также выводится 

дополнительная панель инструментов по работе с этим 

справочником. В Центре с помощью кнопок дополнительной 

панели инструментов можно добавлять глобальные УД, 

привязывать или перепривязывать их к локальным, удалять 

(только в том случае, если не было обмена пропусками с 

удаляемым глобальным УД).  

В Филиале с помощью кнопок дополнительной панели 

можно обновлять справочник глобальных уровней доступа 

из ЦБД, а также привязывать и перепривязывать их к 

локальным уровням доступа. 

Подробное описание операций с глобальными уровнями 

доступа см. в разделе 5.4.1 Глобальные уровни доступа. 

Раздел «Режимы работы» 

 

С помощью этой кнопки можно включать / выключать 

репликацию и настраивать расписания рассылки и приема 

данных, а также расписание очистки протокола обмена 

данными. Подробно работа с расписаниями описана в теме 
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5.4.4 Настройка расписания. 

 

5.3.2 Панель инструментов «Дополнительные» 

 

Рис. 35  Панель инструментов «Дополнительные» 

Таблица 2 – Описание кнопок панели инструментов «Дополнительные» 

Изображение кнопки Описание 

 

Это действие может быть использовано для 

удаления всех настроек, чтобы вновь выполнить 

настройку «с нуля» с помощью мастера, либо в 

случае, если принято решение отказаться от 

репликации. Следует помнить, что во втором случае 

(т.е. если в «местной» базе уже есть 

реплицированные данные – карты доступа, 

пропуска, значения справочников) – эти данные не 

будут удалены, но они будут «откреплены» от 

владельца, будет очищен протокол их репликации, и 

все эти данные станут «собственностью» текущей 

базы данных. Также, при выполнении этой операции 

в ЦБД, удаляются все данные по Филиалам 

(участникам репликации) и по глобальным уровням 

доступа.  

 

Данное действие предназначено для выбора типа 

участника репликации – Центр или Филиал. В случае 

смены типа участника репликации произойдет 

удаление настроек репликации и запустится мастер 

настройки. При изменении типа участника 

репликации следует перезапустить все работающие 

модули Бюро пропусков 
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В окне настройки параметров регулируются действия 

системы в случае неудачных попыток соединения с 

удаленными базами данных других участников 

(количество неудачных попыток соединения, после 

которых «берется» таймаут, длительность таймаута). 

Настройки действуют если включен флажок 

«Анализировать неудачные попытки посылки данных 

другим участникам репликации». 

 

Отображает текущую тему оформления 

программного модуля. Изменение темы оформления 

доступно только в АПК "Бастион-2". 

 

5.3.3 Панель инструментов «Справка» 

 

Рис. 36  Панель инструментов «Справка» 

На панели инструментов "Справка" имеется только одна кнопка "О программе". При 

нажатии на которую выводится информация о названии и версии модуля репликации. 

5.4 Типовые задачи, решаемые с помощью модуля настройки 

репликации 

5.4.1 Глобальные уровни доступа 

 
Таблица 3 – Операции с глобальными уровнями доступа 

№ Название операции Где выполняется операция (тип участника 

репликации – Центр или Филиал) 

1 Добавление глобального УД Только в Центре 

2 Удаление глобального УД Только в Центре 

3 Изменение названия 

глобального УД 

Только в Центре 



       Бастион-2 - Репликация. Руководство пользователя и администратора                        37       

 

 

4 Привязка глобального УД к 

локальному 

В Центре и в Филиале 

 

Общие принципы использования справочника глобальных УД в системе репликации 

описаны в разделе 3 Работа с уровнями доступа для всех участников репликации. 

Справочник глобальных уровней доступа открывается в рабочей области модуля 

настройки при нажатии на кнопку «Глобальные уровни доступа» панели «Справочники». 

Панели инструментов справочника отличаются в ЦБД и ФБД (см. рисунки 37 и 38). Все 

изменения в этот справочник вносятся в Центре, в Филиале можно только обновлять его 

из центральной БД и привязывать глобальные уровни доступа к локальным. 

 

Рис. 37  Справочник глобальных УД в Центре 

 

Рис. 38  Справочник глобальных УД в Филиале 
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5.4.1.1 Добавление глобального уровня доступа 

1. В Центре открыть справочник глобальных уровней доступа. 

2. Нажать кнопку «Добавить» на панели инструментов этого справочника (см. рис. 

37). 

3. В открывшемся окне (см. рис. 39) ввести название глобального УД, и в поле со 

списком выбрать, какой локальный уровень доступа будет назначаться пропускам, 

реплицированным из Филиалов с этим глобальным УД. Нажать на кнопку «ОК». 

 

Рис. 39  Окно добавления/редактирования глобального уровня доступа 

4. После добавления нового глобального УД в Центре, во всех Филиалах нужно 

выполнить действие «Получить глобальные уровни доступа из Центра» (кнопка 

 в панели инструментов справочника глобальных УД в Филиале, 

см. рис. 38). 

5.4.1.2 Удаление глобального уровня доступа 

1. В Центре открыть справочник глобальных уровней доступа. 

2. Нажать кнопку «Удалить» на панели инструментов этого справочника (см. рис. 37). 

Появится запрос на подтверждение операции (см. рис. 40). 

 

Рис. 40  Запрос на подтверждение удаления глобального УД 

Если уже происходил обмен пропусками с этим глобальным УД, появится 

сообщение об ошибке (см. рис. 41). 
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Рис. 41  Сообщение об ошибке при попытке удалить используемый глобальный УД 

Если данный глобальный УД еще не использовался, соответствующая запись 

справочника удалится. 

3. После удаления глобального УД в Центре, во всех Филиалах нужно выполнить 

действие «Получить глобальные уровни доступа из Центра» (см. рис. 38). 

5.4.1.3 Изменение названия глобального УД и привязка глобального УД к локальному 

1. Открыть справочник глобальных уровней доступа. 

2. Нажать кнопку «Изменить» на панели инструментов этого справочника. Откроется 

окно редактирования глобального УД. 

3. В открывшемся окне (см. рис. 39) можно изменить название глобального УД (эта 

операция доступна только в Центре), и выбрать локальный УД, который будет 

назначаться реплицированным пропускам с данным глобальным УД в «местной» 

базе (эта операция доступна и в Центре, и в Филиале). После внесения изменений 

нажать на кнопку «ОК». 

4. Если в Центре было изменено название глобального УД в Центре, во всех Филиалах 

нужно выполнить действие «Получить глобальные уровни доступа из Центра» (см. 

рис. 38). Привязка к другому локальному УД не требует обновления справочника 

во всех Филиалах, т.к. это изменение не реплицируется. 

5.4.2 Участники репликации 

5.4.2.1 Получение участников репликации из Центра 

Большинство операций с участниками репликации производится в Центре. После 

централизованно внесенных изменений, во всех Филиалах выполняется операция 

«Получить участников репликации из Центра». 

Для выполнения этой операции, нужно открыть справочник участников репликации в 

Филиале и нажать на кнопку «Получить» (см. рис. 42). 
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Рис. 42  Получение участников репликации из Центра 

5.4.2.2 Определение схемы обмена пропусками и настройка полномочий для 

участников репликации 

Схема обмена пропусками и настройка полномочий для всех участников репликации 

настраиваются в Центре, после чего во всех Филиалах выполняется операция «Получить 

участников репликации из Центра». В Филиалах все указанные настройки доступны 

только для просмотра. 

Схема обмена пропусками отображается в рабочей области модуля настройки, если в ней 

открыт справочник участников репликации (вкладка «Пункты назначения»). На этой 

вкладке отображаются все участники, кроме выбранного в верхней части окна. Пункт 

назначения, отмеченный флажком, означает, что участник, выделенный в верхней части 

окна будет отправлять пропуска в этот пункт назначения. На примере, изображенном на 

рисунке 43, схема обмена пропусками следующая: 

• Центральный офис в Самаре отправляет пропуска в оба Филиала; 

• Филиал в Новокуйбышевске отправляет пропуска только в Центр; 

• Филиал в Управленческом отправляет пропуска только в Центр. 
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(Между собой Филиалы пропусками не обмениваются). 

 

Рис. 43  Пример схемы обмена пропусками – Центр и 2 Филиала (Центр со всеми, Филиалы – только с 

Центром) 

Полномочия настраиваются в том же окне, на вкладке «Полномочия». Порядок действий 

такой же: в верхней части окна выбирается участник репликации, в нижней части, на 

вкладке «Полномочия» выбираются действия, которые разрешено выполнять этому 

участнику. 

В примере на рисунке 44, Центральному офису разрешено реплицировать все типы 

пропусков, и запрещено редактировать «чужие» записи. Запрет редактирования «чужих» 

записей является рекомендуемой настройкой (т.к. при включении прав на 

редактирование «чужих» записей возможны непредвиденные ситуации, например, 

обновление данных более ранними изменениями, полученными от другого участника). 

 

Рис. 44  Пример настройки полномочий 

На вкладке «Опции» в рабочем окне справочника участников репликации, для каждого 

участника можно задать дополнительную опцию «При перемещении получать список 

пунктов назначения из головной организации». Если соответствующий флажок 

проставлен, то в Бюро пропусков, при переносе подразделения в другую головную 

организацию, это подразделение будет автоматически перенимать настройки 

репликации своего «родителя». 
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5.4.2.3 Изменение схемы обмена пропусками в процессе эксплуатации 

Возможны 2 варианта этой операции: 

1. У одного из участников появляется дополнительный пункт назначения для 

отправки пропусков. 

2. Один из участников прекращает отправлять пропуска в пункт назначения, который 

ранее он использовал для репликации пропусков. 

Сама операция реплицируется другим участникам в обычном режиме, т.е. в соответствии 

с расписаниями рассылки и приема данных. 

 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

Рис. 45  Варианты операции «Изменение схемы обмена пропусками в процессе эксплуатации» 

Первый вариант не требует принятия дополнительных решений со стороны пользователя. 

После добавления участнику репликации нового пункта назначения, в Бюро пропусков 

при настройке репликации пропусков и организаций / подразделений появится 

возможность выбора этого пункта. Второй же вариант («Снятие полномочий на обмен 

пропусками») имеет свои особенности. Дело в том, что такая операция ведет к 

автоматическому «отзыву» всех пропусков, отправленных ранее, от участника, настройки 

которого изменены – участнику, которому первый больше не имеет права отправлять 

пропуска (в примере на рисунке 45 (Вариант 2) – все пропуска, владельцем которых 

является Управленческий, будут возвращены из Новокуйбышевска в Управленческий). 

Отзыв пропусков происходит: 

• Сразу же, в момент получения согласия на операцию и отзыв пропусков, если были 

изменены полномочия Центра; 

• Либо – сразу после получения измененной схемы обмена участником репликации, 

с которого снимаются полномочия, если были изменены полномочия Филиала. 

При этом пропуска в Филиале отзываются неявно – согласие на операцию 

запрашивается только в Центре, в момент снятия флажка полномочий. 
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Выполнение операции (вариант 2): 

1. В Центре, в модуле настройки открыть справочник участников репликации. Снять 

флажок полномочий. При этом будет выведено предупреждение – запрос на 

подтверждение операции (см. рис. 46). 

 

Рис. 46  Предупреждение – запрос на проведение операции «Снятие полномочий на обмен пропусками» 

2. При выполнении операции «Изменение участника репликации» сервером Oracle 

на соответствующем участнике (для примера на рисунке 45, Вариант 2 – на 

участнике «Филиал в Управленческом»), автоматически запускается процедура 

возврата ранее выданных пропусков в неактуальном пункте назначения, которая 

реплицируется им в Филиал, из которого пропуска должны быть отозваны (для 

примера на рисунке 45, Вариант 2 – в Новокуйбышевск). 

5.4.2.4 Изменение параметров соединения с Центром 

При изменении параметров соединения с ЦБД, общий порядок действий следующий: 

1. В Центре: 

• Открыть справочник участников репликации, выбрать в этом справочнике 

своего участника (т.е. Центр), нажать на кнопку «Изменить» (см. рис. 47); 
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Рис. 47  Изменение параметров соединения с участником репликации в Центре 

• В открывшемся окне ввести новые параметры соединения, нажать «OK». 

2. После этого во всех Филиалах нужно создать новое подключение к Центру. Для 

этого в модуле настройки репликации Филиала: 

2.1. Открыть справочник участников репликации, выделить Центр, нажать на 

кнопку «Создать подключение» (см. рис. 49). После запроса на подтверждение 

данного действия (рис. 48), откроется окно создания подключения к участнику 

репликации (см. рис. 49). 

 

Рис. 48  Запрос на подтверждение создания нового подключения к участнику репликации 
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Рис. 49  Создание нового подключения к Центру в Филиале 

2.2. Новые параметры подключения нужно указать непосредственно в скрипте 

создания DB-Link’а. (По умолчанию скрипт открывается в режиме чтения. Для его 

изменения нужно проставить флажок «Отредактировать вручную»). 

2.3. После внесения изменений в скрипт, в этом же окне нажать на кнопку 

«Создать подключение». По результату выполнения скрипта будет выведено 

сообщение об успешном выполнении, либо сообщение об ошибке с указанием ее 

причины (см. рис. 50). 

  

Рис. 50  Сообщения по результатам выполнения скрипта на создание DB-Link’а 
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2.4. Если скрипт выполнился без ошибок, и новое подключение было создано, 

рекомендуется сразу же выполнить проверку (в этом случае, кнопка «Проверить 

подключение» в окне скрипта создания DB-Link’а станет доступной). 

  

Рис. 51  Сообщения по результатам проверки подключения 

3. Завершающим действием должно стать получение справочника участников 

репликации из Центра во всех Филиалах. Если в Центре было изменено название 

собственного участника, оно будет обновлено только после этого действия. 

Примечание:  

1. Если в Центре изменилось только название участника репликации, заново 

создавать с ним соединение во всех Филиалах не нужно. В этом случае, 

достаточно просто получить справочник участников репликации из Центра. 

2. Кнопки «Создать подключение» и «Проверить подключение» на панели 

инструментов справочника участников репликации в Филиале (см. рис. 49) 

доступны, только если в выбран участник – Центр. В Филиале нельзя создать 

подключение к другому Филиалу. Обмен данными между Филиалами 

осуществляется через Центр. 

5.4.2.5 Изменение параметров соединения с Филиалом 

При изменении параметров соединения с ФБД, порядок действий следующий: 

1. В Центре: 

• Открыть справочник участников репликации, выбрать в этом справочнике 

нужный Филиал, нажать на кнопку «Изменить» (см. рис. 52);  

• В открывшемся окне ввести новые параметры соединения, нажать «OK». В окне 

настройки параметров соединения с участником репликации – Филиалом, есть 

дополнительный флажок «Активный участник (возможность репликации)». Его 

предназначение описано в теме 5.4.2.10 Исключение Филиала из списка 

активных участников репликации; 
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Рис. 52  Окно настройки параметров соединения с участником репликации - Филиалом 

• После этого действия автоматически будет создан и выполнен скрипт на 

создание DB-Link’а с указанными параметрами. При необходимости, в скрипт 

можно внести изменения вручную, и выполнить его еще раз. Для проверки 

соединения – нажать на кнопку «Проверить подключение»; 

Подробно работа с окном скрипта на создание DB-Link’а описана в теме 5.4.2.4 

Изменение параметров соединения с Центром (пункт 3). Создание 

подключения Центра к Филиалу с помощью скрипта на создание DB-Link’а 

выполняется по той же схеме.  

2. После создания в Центре нового подключения к Филиалу и его проверки, во всех 

Филиалах (включая и тот, в котором изменились параметры подключения к 

«местной» БД) – выполнить операцию «Получить участников репликации из 

Центра». 

5.4.2.6 Изменение названия участника репликации 

Изменение названия участника репликации выполняется по тому же алгоритму, что и 

изменения параметров соединения (см. темы 5.4.2.4 Изменение параметров соединения 

с Центром и 5.4.2.5 Изменение параметров соединения с Филиалом). 

5.4.2.7 Выбор другого Филиала в качестве текущего 

Операция «Выбор другого Филиала в качестве текущего» не является типичной. 

Необходимость выбрать другой Филиал в качестве «себя» может возникнуть в том случае, 

если при первичной настройке репликации в Филиале с помощью мастера, на шаге 2 (см. 

рис. 27), был ошибочно выбран не тот участник репликации, которым настраиваемый 

Филиал на самом деле является. 

Внимание! Эту операцию можно выполнить только в том случае, если обмен данными 

между участниками репликации еще не производился, т.е. на этапе настройки. 
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Выполнение операции: 

В Филиале открыть справочник участников репликации, выбрать другого участника 

(другой Филиал), нажать кнопку «Выбрать» на панели инструментов справочника. 

 

Рис. 53  Выбор другого Филиала в качестве текущего 

5.4.2.8 Добавление нового участника репликации 

При добавлении нового участника (Филиала), общий порядок действий следующий: 

1. Добавить и настроить новый Филиал в Центре. Для этого нужно открыть 

справочник участников репликации в Центре и воспользоваться мастером, либо 

добавить соединение с новым участником репликации, и затем выполнить весь 

комплекс мероприятий по настройке этого участника самостоятельно. 

2. В модуле настройки, установленном в подключаемом Филиале, выполнить 

первичную настройку репликации с помощью мастера (см. раздел 5.2 Первичная 

настройка репликации с помощью мастера в Филиале). 

3. Во всех остальных Филиалах выполнить операцию «Получить участников 

репликации из Центра». 
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При добавлении  нового участника в Центре с помощью мастера, используется кнопка 

«Добавить филиал» на панели «Основные настройки»; при добавлении Филиала без 

автоматизации по шагам, используется кнопка «Добавить» (см. рис. 54). 

 

Рис. 54  Добавление нового Филиала в Центре: (1) – с помощью мастера, (2) – добавление соединения с 

последующей настройкой Филиала самостоятельно 

Добавление Филиала с помощью мастера начинается с окна приветствия (см. рис. 55), и 

далее выполняются шаги 2 - 4 мастера первичной настройки в Центре (см. раздел 5.1 

Первичная настройка репликации  с помощью мастера в Центре настоящего 

руководства). 
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Рис. 55  Мастер добавления нового Филиала – окно приветствия 

При нажатии на кнопку «Добавить» (кнопка (2) на рис. 54) открывается окно настройки 

параметров соединения с участником репликации (см. рис. 52). Создание нового 

соединения подробно описано в теме 5.4.2.5 Изменение параметров соединения с 

Филиалом. После создания подключения, необходимо настроить полномочия нового 

участника репликации и определить схему обмена пропусками с этим Филиалом. (При 

добавлении Филиала с помощью мастера, все эти шаги выполняются автоматически). 

5.4.2.9 Удаление участника репликации 

Внимание! 

1. Удалить из справочника участников репликации можно только Филиал, но не 

Центр. 

2. Альтернатива удалению Филиала из справочника участников репликации – 

операция «Исключение Филиала из списка активных участников репликации». 

Удалить участника репликации можно на этапе настройки, когда обмена пропусками 

между ним и другими участниками еще не было. В случае же, если обмен пропусками 

был, нужно представлять себе последствия такого шага: 

- Все пропуска, владельцем которых являлся удаляемый Филиал, отправленные им 

другим участникам, - «теряют владельца». Это некорректная ситуация, поэтому после 
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того, как операция удаления реплицируется во все Филиалы, необходимо выполнить 

операцию контроля и исправления ошибок настройки репликации («Проверка настройки 

репликации») – сначала в Центре, затем в оставшихся Филиалах. В этом случае, 

владельцем пропусков, полученных из удаленного Филиала, может стать Центр (если 

удаленный Филиал отправлял свои пропуска в ЦБД). Другой вариант – 

растиражированные по другим Филиалам пропуска удаленного владельца, станут 

собственностью этих Филиалов. 

Порядок выполнения этой операции следующий: 

1. Открыть справочник участников репликации в Центре, выбрать Филиал, нажать 

кнопку «Удалить» на панели инструментов справочника (см. рис. 56).  

2. После подтверждения операции (см. рис. 57), Филиал удаляется в ЦБД, и операция 

«Удаление участника репликации» становится в очередь на отправку в другие 

Филиалы. При этом, в удаленный Филиал ничего не отправляется (в нем 

рекомендуется самостоятельно удалить программный продукт, включая данные по 

репликации). 

3. После получения (по расписанию) информации об операции удаления участника 

другими Филиалами, в их базах данных автоматически удаляется этот участник, и 

очищается информация о владельце во всех записях, которые от него приходили. 

4. Когда участник будет удален во всех Филиалах, рекомендуется выполнить 

проверку настроек репликации (с исправлением ошибок) сначала в Центре, а затем 

– во всех Филиалах. 
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Рис. 56  Удаление Филиала из справочника участников репликации в Центре 

 

Рис. 57  Предупреждение об удалении связанных данных c участником репликации в Центре 

5.4.2.10 Исключение Филиала из списка активных участников репликации 

Исключение Филиала из списка активных участников репликации может быть применено, 

например, в случае, если Филиал больше не планируется использовать для обмена 

данными, но его удаление из справочника участников репликации нежелательно, т.к. 

данные от него были получены другими участниками и нужно сохранить информацию о 

владельце этих данных. Другой вариант – временное прекращение обмена данными с 

этим Филиалом. 
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Принципиальное отличие этой операции от выключения репликации на данном участнике 

заключается в следующем: 

• Выключение репликации – операция локальная, другие участники «не видят», 

что в одном из пунктов назначения репликация отключена, и продолжают 

отправлять в него данные. Это дополнительные затраты времени, выполнение 

заданий Oracle по отправке данных при этом будет происходить медленнее. 

Плюс в том, что при включении репликации, данный участник получит все 

данные, которые были ему предназначены; 

• Исключение Филиала из списка активных участников – операция 

централизованная. С момента исключения Филиала, все остальные участники 

«знают», что с данным пунктом назначения обмен данными не производится, и 

все задания Oracle по отправке / получению данных выполняются без учета 

этого Филиала. Минус в том, что если исключение было временным, после того, 

как Филиал снова станет активным участником, данные за тот период, что он 

был исключен, он не получит. 

Для выполнения этой операции нужно: 

1. В Центре: 

• Открыть справочник участников репликации, выбрать нужный Филиал, нажать 

кнопку «Изменить» на панели инструментов справочника; 

• В открывшемся окне настройки соединения снять флажок «Активный участник 

(возможность репликации)», нажать кнопку «OK». 
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Рис. 58  Исключение Филиала из списка активных участников репликации 

2. Во всех Филиалах выполнить операцию «Получение участников репликации из 

Центра». 

5.4.3 Включение и выключение репликации 

Включить (выключить) репликацию на данном участнике можно в окне настройки 

расписания, которое открывается при нажатии на кнопку «Расписание работы» на панели 

«Режимы работы». 
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Рис. 59  Окно настройки расписания работы 

В верхней части окна отображается текущий статус и кнопка «Включить» или 

«Выключить». 

• Отключение репликации – локальная операция, остальные участники будут 

пытаться отправлять данные текущему участнику. Эти данные текущий участник 

получит после включения репликации; 

• В созданных в период временного отключения репликации пропусках и записях 

справочников не заполняется информация о владельце. Чтобы ликвидировать этот 

пробел, необходимо после включения репликации выполнить проверку настроек 

репликации и исправление ошибок. 

5.4.4 Настройка расписания 

В окне настройки расписания работы (см. рис. 59) настраивается 3 вида расписаний: 

• Расписание рассылки данных;  

• Расписание получения данных; 

• Расписание очистки данных протокола. 

Каждый из них отображается на соответствующей вкладке. 

Для расписаний рассылки и получения данных настраиваются 3 параметра (см. рис. 59): 

• Задание включено; 
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• Время первого запуска задания. Точка отсчета, с которой начинается выполнение 

задания. Первое выполнение задания произойдет в указанное время, далее 

задание будет автоматически выполняться с указанным интервалом. Если задание 

отключить, а затем включить, оно начнет выполняться с точки отсчета; 

• Частота выполнения задания. Интервал выбирается из допустимых значений: «раз 

в день», «раз в час», «раз в 15 минут», «раз в 5 минут», «раз в минуту». 

Расписание очистки данных протокола 

Протокол отправки и получения данных содержит сведения о том, какие данные в какие 

пункты назначения были отправлены (получены) и в какое время, были ли данные 

приняты и в какое время, а также – сведения об ошибках репликации. Для работы с 

протоколами отправки и применения данных используется модуль мониторинга. 

Устаревшие данные рекомендуется удалять. 

По умолчанию задание на очистку данных протокола не включено. 

 

Рис. 60  Расписание очистки данных протокола 

5.4.5 Контроль настроек репликации 

Внимание! Рекомендуется всегда выполнять проверку настроек репликации и 

исправление ошибок при временном отключении репликации на данном участнике! 

Контроль настроек репликации служит для проверки всех необходимых настроек и 

автоматического исправления некоторых ошибок. 
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Для запуска этой операции служит кнопка «Проверка настройки репликации» на панели 

инструментов «Основные настройки». При нажатии на эту кнопку открывается окно: 

 

Рис. 61  Открытие окна проверки настройки репликации 

По умолчанию выделена проверка всех настроек, кроме проверки подключений 

(описание настроек приведено ниже – в Таблице 4). 

При нажатии на кнопку «Проверить» выполняется проверка, и после ее завершения, 

каждый вид настройки подсвечивается цветом: зеленым, если по данному пункту ошибок 

не обнаружено, красным – если данная настройка не выполнена или в ней имеются 

ошибки (см. рис. 62). 
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Рис. 62  Подсветка выбранных настроек после выполнения проверки 

Детали проблемы можно узнать, нажав на кнопку «Информация по ошибке». При 

нажатии на кнопку «Исправить ошибку», модуль настройки попытается исправить ее 

автоматически. При удачном завершении операции, будет выведено сообщение об 

исправлении ошибки, и выделенная строка подсветится зеленым. 

5.4.5.1 Описание тестируемых настроек репликации 

 
Таблица 4 – Описание тестируемых настроек репликации 

Название настройки Описание 

Участники репликации 

Заполнен ли список участников 

репликации 

Список (справочник) участников репликации 

заполняется в Центре в мастере первичной настройки, и 

должен быть получен всеми Филиалами в процессе их 

первичной настройки с помощью мастера. При любых 

операциях с участниками репликации в Центре, в 

Филиалах должна выполняться синхронизация этого 

справочника (операция «Получение участников 

репликации из Центра»). 

Все ли параметры соединения Соединения с участниками репликации создаются 

автоматически при заполнении требуемых параметров. 
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заполнены При создании соединений через форму настройки (см. 

рисунки 47 и 52), ошибки не могут быть допущены, т.к. 

выполняется проверка параметров, и, в случае ошибки, 

соединение не создается. Ошибки могут быть 

допущены при создании DB-Link'ов вручную. 

Созданы ли подключения к 

требуемым участникам 

репликации 

В Центре проверяется наличие подключений (DB-

Link'ов) к каждому участнику репликации из 

справочника участников, в Филиалах – наличие 

подключения к Центру. 

Проверить подключения к 

требуемым участникам 

репликации 

Выполняется проверка существующих подключений. 

Выставлены ли пункты 

назначения хотя бы у одного 

участника репликации 

Схема обмена пропусками определяется в Центре. 

Данная настройка считается ошибочной, если она не 

определена. 

Выбран ли участник 

репликации по умолчанию 

В Центре участник по умолчанию выбран по 

определению. В Филиалах, предлагается выбрать 

участника по умолчанию в процессе работы мастера 

первичной настройки. Если этот шаг пропущен, данная 

настройка будет считаться ошибочной. Для ее 

исправления нужно выполнить операцию «Выбор 

другого Филиала в качестве текущего». 

Выставлены ли полномочия 

хотя бы у одного участника 

репликации 

Полномочия (какие типы пропусков реплицируются 

каждым из участников) задаются в Центре. Ошибка 

возникнет если ни у одного из участников эти 

полномочия не выставлены. 

Глобальные уровни доступа 

Заполнен ли список глобальных 

уровней доступа 

Список (справочник) глобальных уровней доступа 

заполняется в Центре в мастере первичной настройки, и 

должен быть получен всеми Филиалами в процессе их 

первичной настройки с помощью мастера. При любых 

операциях с глобальными УД в Центре, в Филиалах 

должна выполняться синхронизация этого справочника 

(операция «Получение глобальных уровней доступа из 

Центра»). 
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Заданы ли соответствующие 

уровни доступа для «чужих» 

пропусков 

Каждой записи справочника глобальных уровней 

доступа должен соответствовать локальный уровень 

доступа в «местной» БД. Ошибка возникнет, если это 

соответствие не проставлено. Настройка справочника 

выполняется при первичной настройке с помощью 

мастера и при выполнении операции «Привязка 

глобального УД к локальному». 

Таблицы Бастиона 

Выставлены ли пункты 

назначения по умолчанию хотя 

бы у одной организации 

Настройка репликации организаций / подразделений 

выполняется в Бюро пропусков. Хотя бы одна 

организация (подразделение) должна быть настроена 

для репликации. В противном случае возникает ошибка. 

Выставлены ли глобальные 

уровни доступа по умолчанию 

хотя бы у одной организации 

Настройка репликации организаций / подразделений 

выполняется в Бюро пропусков. Хотя бы одна 

организация (подразделение) должна быть настроена 

для репликации. В противном случае возникает ошибка. 

Заполнены ли все 

идентификационные поля для 

репликации 

Настройка идентификационных полей (назначение 

владельцев всем реплицируемым объектам) 

выполняется на завершающем шаге работы мастера, 

как в Центре, так и в Филиалах. Ошибка может 

возникнуть, например, в случае, если на данном 

участнике репликация была временно отключена, и в 

этот период создавались пропуска, добавлялись записи 

справочников, менялась структура организаций / 

подразделений. Ошибка исправляется автоматически 

при нажатии на кнопку «Исправить ошибку». 

 

5.4.6 Операция «Удалить данные репликации» 

Операция «Удалить данные репликации» может быть использована в случае, когда нужно 

заново произвести настройку репликации «с нуля» без переустановки программного 

продукта (только если обмен данными еще не производился!), либо выполнена в 

Филиале, если принято решение о полном прекращении обмена данными с этим 

Филиалом (см. также тему 5.4.2.9 Удаление участника репликации).  

После выполнения этой операции полностью удаляются все настройки репликации в 

«местной» базе АПК «Бастион-2», при этом, если данный участник уже получал данные от 

других участников репликации (пропуска, записи справочников, и т.д.), эти данные не 
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удаляются, но очищается информация об их владельце. После выполнения операции все 

полученные данные становятся «собственностью» данного участника. 

Для выполнения операции нужно перейти к панели инструментов «Дополнительные» и 

нажать на кнопку «Удалить данные репликации». После подтверждения операции все 

настройки репликации в «местной» базе данных будут удалены. 

 

Рис. 63  Удаление данных репликации 

6 Репликация в Бюро пропусков 

6.1 Общие правила репликации 

• Основной единицей репликации является пропуск. Заявка на пропуск не 

реплицируется; 

• При репликации пропусков учитываются настройки полномочий текущего 

участника (какие типы пропусков он имеет право реплицировать) и схема 

репликации пропусков (от каких участников он получает, и каким отправляет 

пропуска); 
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• При репликации пропуска, вместе с ним реплицируется и вся связанная 

информация (персональные данные сотрудника, его место работы, информация по 

карте доступа, записи справочников: «Должности», «Категории сотрудников», 

«Категории пропусков», «Типы документов», «Кем выдан документ», 

«Гражданство»); 

• Карты доступа пропусков должны быть уникальны в пределах всех баз данных 

участников репликации; 

• Если в течение периода между рассылкой данных было несколько изменений 

одного пропуска и (или) связанных данных, реплицируется только последнее 

состояние этого пропуска и всех связанных данных; 

• Организации / подразделения и записи справочников, реплицированные однажды 

вместе с пропуском, либо одинаковые записи на нескольких участниках 

репликации, которым при первичной настройке был назначен владелец Центр, 

впоследствии реплицируются всегда, когда в пункте назначения – владельце они 

изменяются или удаляются. При добавлении новых организаций / подразделений, 

либо записей справочников, не связанных с реплицируемыми пропусками – эти 

записи другим участникам не рассылаются; 

• Изменения, касающиеся организаций / подразделений, либо записей 

справочников, рассылаются всем активным участникам репликации, независимо от 

заданной схемы репликации пропусков. Это позволяет централизованно отвечать 

за справочную информацию, одинаковую на всех участниках репликации. 

Например, в справочнике «Виды документов» есть предустановленное значение 

«Паспорт». После установки и первичной настройки репликации на всех 

участниках, эта запись станет «собственностью» Центра, и у Филиалов не будет 

прав отредактировать либо удалить эту запись (при рекомендуемых настройках 

репликации). Но, если в Центре эта запись будет изменена, например, на «Паспорт 

РФ», изменения будут реплицированы во все Филиалы, даже в те, которым Центр 

не отправляет пропуска по заданной схеме репликации пропусков. 

6.2 Привязка записей реплицируемых объектов к владельцу 
Каждая запись объекта репликации (см. раздел 1 Общие сведения о программном 

продукте) имеет привязку к владельцу (участнику репликации, на котором она была 

создана). Если в настройках полномочий установлен запрет на редактирование «чужих» 

записей (рекомендуемая настройка), некоторые пропуска, организации / подразделения 

и записи справочников будут открываться в режиме «только для чтения». 

Во время первичной настройки репликации в Филиале, на завершающем шаге работы 

мастера выполняется настройка соответствия реплицируемых записей Филиала и Центра 
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(назначение владельцев). Принцип работы этой операции – «При совпадении записей, 

владелец - Центр» (см. тему 5.2.1 Настройка соответствия реплицируемых записей. 

Назначение владельцев). Поэтому в Филиале после первичной настройки репликации 

некоторые записи справочников могут стать недоступными для редактирования. К таким 

записям относятся стандартные названия, которые уже содержатся в справочниках при 

установке Бастиона (например, «Организация не указана», «Отдел не указан», виды 

документов «Паспорт», «Удостоверение военнослужащего», и т.п.), а также – записи, 

совпадающие по названию с записями аналогичного справочника в Центре (например, в 

случае одинаковой структуры организаций).  

Если после первичной настройки репликации в Филиале, отдельные записи справочников 

стали нередактируемыми, это означает, что их владельцем стал Центр, и теперь любое их 

изменение будет производиться централизованно и рассылаться другим участникам. 

6.3 Настройка репликации пропуска 
Настройка репликации пропуска производится в форме «Свойства пропуска» на вкладке 

«Репликация» (вкладка является видимой, если репликация включена) (рис. 64), а также в 

форме выдачи пропуска на соответствующей закладке. 

 

Рис. 64  Настройка репликации пропуска на форме выдачи пропуска 
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На форме свойств пропуска при переходе на вкладку «Репликация», появляются 2 

внутренние вкладки - «Настройка» и «История». По умолчанию открываются поля 

настройки (см. рис. 65): 

• Владелец записи – участник репликации, на котором пропуск был создан. Поле 

только для чтения; 

• Глобальный уровень доступа. У нереплицируемых пропусков проставлено 

значение «<Не выбран>». Для настройки репликации пропуска нужно выбрать 

одно из значений справочника; 

• Пункты назначения. В этой таблице отображаются все пункты назначения – 

активные участники репликации, в которые текущий участник может отправлять 

пропуска (см. тему 5.1.3 Шаг 3. Определение схемы обмена пропусками (задание 

пунктов назначения для всех участников репликации) из раздела 5.1 Первичная 

настройка репликации  с помощью мастера в Центре). Для репликации пропуска 

нужно выбрать необходимые пункты назначения. 

 

Рис. 65  Настройка репликации пропуска 
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При нажатии на кнопку «OK», настройки будут сохранены, и пропуск будет поставлен в 

очередь на репликацию. Отправка данных произойдет в соответствии с расписанием, 

указанным в модуле настройки. «Отследить» получение пропуска указанными 

участниками репликации можно здесь же, на вложенной вкладке «История», либо в 

модуле мониторинга. 

Частичная настройка репликации в свойствах пропуска недопустима. Т.е. нельзя выбрать 

пункты назначения, но не указать глобальный УД. В этом случае будет выведено 

сообщение об ошибке и настройки не будут сохранены. 

 

Рис. 66  Сообщение об ошибке при попытке сохранить частично настроенные параметры репликации 

пропуска 

6.4 «Отзыв» пропуска из пункта назначения 
Если в какой-то пункт назначения пропуск был отправлен ошибочно, его можно отозвать. 

Для этого нужно на вкладке «Репликация»  «Настройка» в свойствах пропуска снять 

флажок выбора у данного пункта назначения, и нажать «ОК». В журнале отправки 

появится соответствующая запись – «Возврат ранее выданного пропуска в неактуальном 

пункте назначения» (ее также можно увидеть в истории репликации пропуска на 

соседней вкладке), а в списке пропусков данного пункта назначения исчезнут все следы 

отозванного пропуска. 

Пример данной операции описан в теме 6.5.1 Виды операций в истории репликации 

пропуска (примеры). 

6.5 История репликации пропуска 
История репликации пропуска отображается в свойствах пропуска, на вкладке 

«Репликация», на внутренней вкладке «История». 
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Рис. 67  История репликации пропуска 

В рабочей области формы на вкладке «История» выводится следующая информация: 

• Статус пропуска («свой» или «чужой», плюс дополнительная информация по 

статусу). Рядом с информацией о статусе находится кнопка  («Просмотр 

статистики»). Описание формы «Статистическая информация по истории 

репликации пропуска см. в теме 6.5.2 Статистика в истории репликации 

пропуска; 

• Таблица «Откуда»; 

• Таблица «Куда». 

В таблице «Откуда» отображаются операции с данным пропуском из журнала репликации 

«Отправка».  
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«Дата вставки» - дата добавления записи в журнал репликации «Отправка» (фактически 

совпадает с датой/временем операции). Наибольший интерес представляют поля 

«Название операции» и «Состояние». 

В таблице «Куда» отображается информация о приеме данных в выбранных пунктах 

назначения и детали по каждой операции (информация о том, какие объекты репликации 

обновились). 

Внимание! 

Наиболее полная информация об отправке / приеме данных доступна в модуле 

мониторинга. Не все изменения в форме «Свойства пропуска» относятся к изменению 

пропуска. Изменение персональных данных также приводит к репликации в указанные 

пункты назначения, но в истории репликации пропуска записи об этой операции не 

будет. Фактически, операции с пропусками – это создание, возврат, изъятие, 

блокировка, удаление из архива. 

6.5.1 Виды операций в истории репликации пропуска (примеры) 

В свойствах пропуска может быть указана одна из двух операций: «Репликация пропуска» 

или «Возврат ранее выданного пропуска в неактуальном пункте назначения». 

Операция «Репликация пропуска»: 

В общем случае, это попытка обработать пропуск на предмет необходимости его 

репликации. Если параметры репликации настроены, после отработки службы отправки 

Oracle по установленному расписанию, в поле «Состояние» должна появиться запись 

«Данные отправлены». Когда данные будут приняты в указанных пунктах назначения, 

состояние записи изменится на «Успешно завершенная репликация», и в таблице «Куда» 

появится детальное описание – на вкладке «Получатели» будут выведены все получатели 

и указана дата/время получения данных каждым пунктом назначения, на вкладке 

«Данные для репликации» - перечислены объекты репликации, которые затронуло 

обновление.  
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Рис. 68  Успешно завершенная репликация в истории пропуска (пример) 

При операции «Репликация пропуска» возможно и другие состояние: 

• «Репликация не требуется». Если не настроены параметры репликации. 

В случае, если в промежутке времени между рассылками данных службой Oracle 

по установленному расписанию один и тот же пропуск редактировался несколько 

раз, то реплицироваться будет только последнее его состояние. 

Операция «Возврат ранее выданного пропуска в неактуальном пункте назначения»: 

1. В свойствах выбранного пропуска (реплицированного ранее в пункт назначения 

«Филиал в Новокуйбышевске»), на вкладке «Репликация»  «Настройка» снимаем 

флажок выбора у этого пункта назначения и нажимаем «OK». В истории 

репликации пропуска появляется строка «Возврат ранее выданного пропуска в 

неактуальном пункте назначения», состояние «Данные подготовлены для 

отправки». 
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2. После того, как отработает по расписанию служба отправки Oracle в «местной» БД, 

состояние этой операции изменится на «Данные отправлены». 

3. После того, как отработает служба получения Oracle в БД Филиала, пропуск будет 

удален из списка пропусков ФБД, и в истории репликации пропуска у участника 

репликации – владельце данного пропуска, состояние операции изменится на 

«Успешно завершенная репликация». 

  

1. Отзыв ранее реплицированного пропуска из пункта 

назначения. 

2. Состояние операции «Данные подготовлены для 

отправки». 

  

3. Состояние операции «Данные отправлены» (после 

отработки службы отправки Oracle в «местной» БД). 

4. Состояние «Успешно завершенная репликация» (после 

выполнения операции в пункте назначения). 

 

Рис. 69  Пример операции «Возврат ранее выданного пропуска в неактуальном пункте назначения» - 

отображение в истории репликации пропуска 
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6.5.2 Статистика в истории репликации пропуска 

Просмотр статистики в истории репликации пропуска открывается по кнопке . 

Форма статистической информации имеет следующий вид: 

 

Рис. 70  Форма статистической информации по истории репликации пропуска 

В ней подсчитывается количество операций каждого вида, количество успешно 

завершенных операций, количество неудачных попыток и количество штатных событий, а 

также сопоставляется количество записей в протоколе отправки со статусами «Данные 

отправлены» и «Данные применены». 

6.6 Настройка репликации для группы пропусков 
Настройка репликации для группы пропусков производится в форме «Групповые 

операции» на вкладке «Репликация» (вкладка является видимой, если репликация 

включена). 
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Рис. 71  Вкладка «Репликация» в форме «Групповые операции» 

На вкладке имеется поле со списком «Глобальный уровень доступа» и таблица «Пункты 

назначения».   

• В поле «Глобальный уровень доступа» можно выбрать любое значение 

справочника «Глобальные УД», либо одно из 2-х условных значений: «<Оставить 

без изменений>» или «<Очистить>»; 

• В поле «Действие» в каждой строке таблицы «Пункты назначения» можно выбрать 

одно из 3-х значений: «<Оставить без изменений >» / «Включить» / «Отключить».  

Глобальный УД и действие «<Оставить без изменений>» в пункте назначения означают, 

что данная настройка у всех пропусков, входящих в группу, меняться не будет. 
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Глобальный УД «<Очистить>» означает, что у всех пропусков группы глобальный уровень 

доступа из свойств пропуска (вкладка «Репликация») будет удален. 

Выбранное значение справочника в поле «Глобальный уровень доступа» означает, всем 

выбранным пропускам будет назначен этот уровень доступа. 

• Значение «Включить» («Отключить») в поле «Действие» строки таблицы «Пункты 

назначения» означает, что у всех пропусков группы данный пункт назначения  на 

вкладке «Репликация» будет выделен (либо с него будет снято выделение). 

С помощью формы «Групповые операции» можно, например, сделать «отзыв» пропусков 

из конкретного пункта назначения, или сразу из всех пунктов назначения. 

В группе выделенных пропусков могут быть как «собственные», так и «чужие» пропуска. В 

случае внесения каких-либо групповых изменений на вкладках «Основные», «Пропуск» и 

«Реквизиты», при отсутствии прав на редактирование «чужих» пропусков, будет выведен 

список пропусков, по которым изменения не приняты, с указанием причины ошибки по 

каждому (см. рис. 72). Факт невозможности установки новых настроек репликации через 

эту форму ошибкой не считается, новые настройки репликации просто применяются 

только к «собственным» пропускам. 

 

Рис. 72  Форма с информацией об ошибках при выполнении операций с группой пропусков 
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6.7 Настройка репликации для организаций / подразделений 
Настройка репликации организации / подразделения нужна для автоматизации настроек 

репликации у всех пропусков, выдаваемых сотрудникам данной организации 

(подразделения). 

При включенной репликации, на панели инструментов дерева организаций / 

подразделений появляется дополнительная кнопка «Репликация», действие которой 

дублируется в контекстном меню (см. рис. 73). 

 

Рис. 73  Вызов формы настройки репликации для элемента дерева организаций / подразделений 

При нажатии на эту кнопку открывается форма настройки (см. рис. 74). 
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Рис. 74  Форма настройки репликации для организации / подразделения 

Эта форма аналогична вкладке «Репликация» в свойствах пропуска. 

• В поле со списком «Глобальный уровень доступа» можно выбрать пустое значение 

(«<Не выбран>»), либо одно из значений справочника «Глобальные уровни 

доступа»; 

• В таблице «Пункты назначения» нужно проставить флажки выбора у тех пунктов 

назначения, в которые будут отправляться все вновь созданные пропуска, 

оформленные на сотрудников данной организации (подразделения). 

С помощью флажков «Заполнить глобальный уровень доступа для всех дочерних 

организаций/подразделений» и «Заполнить пункты назначения для всех дочерних 

организаций/подразделений» автоматизируется соответствующее заполнение полей у 

дочерних записей относительно текущей организации/подразделения. 
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Ошибочной считается настройка, когда глобальный УД не выбран, но выбран хотя бы 

один пункт назначения. Такая настройка не может быть сохранена (выведется сообщение 

об ошибке, также как при настройке репликации в свойствах пропуска). 

Примечание: Нельзя вызвать форму настройки репликации для узла «Все». 

Следует отметить следующую деталь: 

• В модуле настройки, при настройке участника репликации, на вкладке «Опции» 

имеется флажок «При перемещении получать список пунктов назначения из 

головной организации» (см. также тему 5.4.2.2 Определение схемы обмена 

пропусками и настройка полномочий для участников репликации). Если он 

проставлен, при переносе подразделения из одной головной организации в 

другую, настройки репликации этого подразделения автоматически станут такими 

же, как у его новой головной организации (т.е. он их унаследует). Однако эти 

настройки будут присваиваться только вновь выдаваемым пропускам. В уже 

выданных пропусках настройки репликации автоматически изменены не будут! 

7 Модуль мониторинга репликации 
Модуль мониторинга репликации предназначен для отслеживания текущего процесса 

отправки и получения данных, а также всей истории их репликации и для формирования 

отчетов по протоколам отправки / применения. Для поиска и выборки записей 

протоколов по самым разным параметрам, в модуле мониторинга имеется форма 

фильтра. Для анализа успешных / ошибочных / штатных событий репликации и различных 

состояний отправленных / полученных данных – имеется форма статистики. Кроме того, в 

модуле мониторинга можно инициировать повторную отправку / получение данных, 

например, после восстановления соединения, или устранения ошибки неуникальности 

записей справочника. 

При входе в модуль мониторинга репликации запрашивается имя пользователя и пароль 

пользователя АПК «Бастион-2» (рис. 6) (вход в программные модули репликации описан в 

теме 2.2 Параметры подключения при входе в программные модули репликации). 
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Рис. 75  Окно модуля мониторинга после загрузки (рабочая область пустая) 

7.1 Панели инструментов модуля мониторинга 
В модуле мониторинга имеется 3 панели инструментов: 

• Основные настройки; 

• Дополнительные; 

• Справка. 

Панель «Основные настройки» будет рассмотрена ниже. Панель «Дополнительные» 

включает в себя кнопки «Очистка протокола» и «Оформление», действие которых 

описано в разделе 5.3 Панели инструментов модуля настройки (тема 5.3.2 Панель 

инструментов «Дополнительные»). Панель «Справка» полностью повторяет 

аналогичную панель инструментов модуля настройки и описана в теме 5.3.3 Панель 

инструментов «Справка» того же раздела. 
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7.1.1 Панель инструментов «Основные настройки» 

Панель инструментов «Основные настройки» в модуле мониторинга имеет 3 кнопки: 

«Протокол отправки данных», «Протокол применения данных» - в разделе «Журналы 

протоколов» и «История репликации пропусков» - в разделе «Сводная информация». 

 

Рис. 76  Панель инструментов «Основные настройки» 

Таблица 5 – Описание кнопок панели инструментов «Основные настройки» в модуле мониторинга 

Изображение кнопки Описание 

Раздел «Журналы протоколов» 

 

Предоставляет полный интерфейс для работы с журналом 

протокола отправки данных (выборка строк протокола по 

разным параметрам и их комбинации, печать отчетов, 

повторная отправка данных, просмотр статистики и пр.). 

 

Предоставляет полный интерфейс для работы с журналом 

протокола применения данных (выборка строк протокола по 

разным параметрам и их комбинации, печать отчетов, 

повторное применение данных, просмотр статистики и пр.). 

Раздел «Сводная информация» 

 

Предоставляет пользовательский интерфейс для работы с 

историей репликации пропусков (по аналогии с историей 

репликации пропуска, см. тему 6.5 История репликации 

пропуска). К дополнительным возможностям интерфейса 

относится фильтр для выборки записей протоколов отправки 

/ получения пропусков по разным параметрам и их 

комбинации. 

 

7.2 Фильтры для выборки данных в модуле мониторинга 
Фильтры для выборки данных имеются во всех трех разделах модуля мониторинга: 

«Протокол отправки данных», «Протокол применения данных» и «История репликации 
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пропусков». Принципы работы с формой фильтра одинаковы для всех трех случаев, 

небольшие отличия будут рассмотрены отдельно. 

Форма фильтра открывается по кнопке , которая имеется на 

внутренней панели инструментов каждого раздела. 

7.2.1 Установка фильтра на протокол отправки данных 

Рассмотрим общие принципы работы с формой на примере фильтра для протокола 

отправки данных. 

Форма установки фильтра имеет 6 разделов: 

1. «Дата добавления записи в журнал»; 

2. «Участники репликации»; 

3. «Состояние»; 

4. «Операция»; 

5. «Объект»; 

6. «Данные для отправки». 

Возле названия каждого раздела имеется флажок его включения. По умолчанию включен 

только один раздел – «Дата добавления записи в журнал». Здесь задается период для 

выборки строк протокола по дате. По умолчанию выставляется период «последний 

месяц».  
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Рис. 77  Форма установки фильтра на протокол отправки данных (вид при открытии) 

В разделе «Участники репликации» можно установить выборку строк протокола по 

конкретному отправителю и (или) владельцу. 

• В разделе «Состояние» устанавливается фильтр по состоянию данных. Примеры 

некоторых состояний при отправке / получении пропусков, были рассмотрены в 

теме 6.5.1 Виды операций в истории репликации пропуска (примеры). В 

Приложении 1 приведена краткая характеристика всех возможных состояний. При 

установке фильтра следует учесть, что некоторые виды состояний могут 

встречаться только в протоколе отправки, либо – только в протоколе применения 

данных; 

• В разделе «Операция» перечислены все виды операций, которые могут 

реплицироваться; 

• В разделе «Объект» – все виды реплицируемых объектов; 
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• Данные для отправки выводятся не для всех операций. Задавая параметры 

фильтра в этом разделе, нужно предусмотреть, чтобы был включен фильтр по 

соответствующим операциям (либо выборка производилась без учета фильтра по 

операциям). 

Ниже приведен пример фильтра и выборки данных по этому фильтру в протоколе 

отправки. 

1 

 

Рис. 78  Пример фильтра, устанавливаемого на протокол отправки данных 
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Рис. 79  Записи, выбранные по установленному фильтру в протоколе отправки 

 

7.2.2 Установка фильтра на протокол применения данных 

 

Форма установки фильтра на протокол применения данных отличается от аналогичной 

формы для протокола отправки данных заменой раздела «Данные для отправки» 

разделом «Данные для применения». В остальном, принцип ее действия тот же. 

Ниже приведен пример фильтра и выборки данных по этому фильтру в протоколе 

применения. 
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Рис. 80  Пример фильтра, устанавливаемого на протокол применения данных 

 

2 

 

Рис. 81  Записи, выбранные по установленному фильтру в протоколе применения 
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7.2.3 Установка фильтра на историю репликации пропусков 

Форма установки фильтра на историю репликации пропусков также имеет 6 разделов: 

1. «Дата добавления записи в журнал». Используется также как в фильтре на 

протокол отправки и применения данных. 

2. «Участники репликации». Аналогично, используется, как в фильтре на протокол 

отправки и применения данных. 

3. «Состояние». Также используется, как в фильтре на протокол отправки и 

применения данных. 

4. «Операция». По умолчанию выбрана операция «Репликация пропуска». 

5. «Объект». Жестко выбран объект «Пропуск». Изменение недоступно. 

6. «Данные для отправки» и «Данные для применения» (на двух вкладках). Поля 

совпадают с соответствующими разделами в формах установки фильтра на 

протоколы отправки и применения. 

Ниже приведен пример фильтра и выборки данных по этому фильтру в истории 

репликации пропусков. 
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Рис. 82  Пример фильтра, устанавливаемого на историю репликации пропусков 
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Рис. 83  Записи, выбранные по установленному фильтру в истории репликации пропусков 

 

7.3 Работа с протоколом отправки данных 
 

Журнал протокола отправки открывается в рабочей области модуля мониторинга при 

нажатии на кнопку «Протокол отправки данных» на панели «Основные настройки». 

Рабочая область при этом имеет вид, как на рисунке 84. Она включает в себя: 

• Панель инструментов для работы с журналом; 

• Записи журнала, представленные в виде таблицы; 

• Дополнительная информация по каждой записи протокола (вкладка «Протокол 

отправки» в нижней части рабочей области) и информация об отправляемых 

данных по каждой записи протокола (вкладка «Данные для отправки» в нижней 

части рабочей области). 

По умолчанию, фильтр настроен на отображение всех записей протокола отправки "за 

последний месяц" 
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Состав полей таблицы протокола отправки идентичны в Центре и в Филиалах. Однако 

наиболее полная информация по отправляемым данным содержится в Центре. В ЦБД 

выводится информация по отправке со всех участников репликации, в каждом Филиале – 

только по отправке от текущего участника. 

 

Рис. 84  Протокол отправки данных в Центре 

7.3.1 Панель инструментов протокола отправки данных 

 
Таблица 6 – Описание кнопок панели инструментов протокола отправки данных 

Изображение кнопки Описание 

 

Обновление журнала протокола. Если произошла очередная 

отправка данных по расписанию, либо данные были 

поставлены в очередь на отправку (состояние «Данные 

подготовлены для отправки»), при нажатии на кнопку 

"Обновить", в таблице журнала появятся новые записи. 

 

Предлагается либо отправить все записи, находящиеся в 

очереди, либо только текущую запись со статусом ошибки, 

выделенную красным цветом (например, «Ошибка при 

отправке» или «Отсутствует соединение с участником 

репликации»). При нажатии на эту кнопку инициируется 
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повторная отправка данных сервером Oracle. 

 

Это действие доступно только для записей со статусом 

ошибки. Записи протокола сопоставляется пользовательский 

статус «Ошибка репликации потеряла актуальность». После 

установки нового статуса, данная запись протокола больше 

не считается ошибочной, и повторная отправка данных, 

которые она содержит, больше не выполняется. 

 

При нажатии на эту кнопку открывается окно установки 

фильтра для протокола отправки. Работа с фильтром 

описана в теме 7.2.1 Установка фильтра на протокол 

отправки данных. 

 

Выводит отчет в формате FastReport по журналу протокола 

отправки, в соответствии с установленным фильтром. 

Пример отчета – на рисунке 85. 

 

Открывает форму статистики по протоколу отправки. 

Статистика ведется по следующим показателям: 

• Состояние записи протокола; 

• Состояние при отправке; 

• Состояние при применении. 

Пример статистики приведен на рисунке 86. 

Статистика рассчитывается с учетом установленного фильтра. 
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Рис. 85  Пример отчета по протоколу отправки данных 

 

Рис. 86  Пример статистики по протоколу отправки данных 
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7.4 Работа с протоколом применения данных 
Журнал протокола применения открывается в рабочей области модуля мониторинга при 

нажатии на кнопку «Протокол применения данных» на панели «Основные настройки». 

Рабочая область при этом имеет вид, как на рисунке 87. Она включает в себя: 

• Панель инструментов для работы с журналом; 

• Записи журнала, представленные в виде таблицы; 

• Дополнительная информация по каждой записи протокола (вкладка «Данные для 

отправки» в нижней части рабочей области). 

По умолчанию, фильтр настроен на отображение всех записей протокола применения "за 

последний месяц" 

Состав полей таблицы протокола отправки идентичны в Центре и в Филиалах. 

 

Рис. 87  Протокол применения данных 
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7.4.1 Панель инструментов протокола применения данных 

 
Таблица 7 – Описание кнопок панели инструментов протокола применения данных 

Изображение кнопки Описание 

 

Обновление журнала протокола. Если произошло получение 

данных по расписанию, при нажатии на кнопку "Обновить", в 

таблице журнала появятся новые записи. 

 

Предлагается либо применить все записи, находящиеся в 

очереди, либо только записи со статусом ошибки, 

выделенные красным («Ошибка применения»). При нажатии 

на эту кнопку инициируется повторная попытка применения 

данных сервером Oracle. 

 

Это действие доступно для ошибок применения, 

допускающих возможность автоматического разрешения 

конфликтов. Пример такой ошибки, когда и в Центре, и в 

Филиале созданы подразделения с одинаковым названием 

(соответственно, владельцы записей разные), и была 

попытка реплицировать пропуск, относящийся к такому 

подразделению, из Центра в Филиал. «Разрешение 

конфликта» будет заключаться в том, что Филиал примет 

данные о том, что владелец этой записи – Центр. 

 

Это действие доступно только для записей со статусом 

ошибки. Записи протокола сопоставляется пользовательский 

статус «Ошибка репликации потеряла актуальность». После 

установки нового статуса, данная запись протокола больше 

не считается ошибочной, и повторное применение данных, 

которые она содержит, больше не выполняется. 

 

При нажатии на эту кнопку открывается окно установки 

фильтра для протокола применение. Работа с фильтром 

описана в теме 7.2.2 Установка фильтра на протокол 

применения данных. 

 

Выводит отчет в формате FastReport по журналу протокола 

применения, в соответствии с установленным фильтром. 

Пример отчета – на рисунке 88. 
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Открывает форму статистики по протоколу применения. 

Статистика ведется по статусу записей протокола. Пример 

статистики приведен на рисунке 89. 

Статистика рассчитывается с учетом установленного фильтра. 

 

 

Рис. 88  Пример отчета по протоколу применения данных 

 

Рис. 89  Пример статистики по протоколу применения данных 

7.5 Работа с историей репликации пропусков 
История репликации пропусков открывается в рабочей области модуля мониторинга, при 

нажатии на кнопку с соответствующим названием на панели «Основные настройки». 

Рабочая область при этом имеет вид, как на рисунке 90. Она включает в себя: 

• Панель инструментов; 
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• Перечень отправленных и полученных пропусков (таблица «История репликации 

пропусков»); 

• Записи из протоколов отправки и применения данных по каждому пропуску 

(таблица «Откуда»); 

• Дополнительная информация по каждой записи протокола из таблицы «Откуда», 

представленная на двух вкладках: «Получатели» и «Данные для отправки». 

По умолчанию, фильтр настроен на отображение всех записей истории репликации 

пропусков "за последний месяц". 

Состав полей таблицы протокола отправки идентичны в Центре и в Филиалах. 

 

Рис. 90  История репликации пропусков 
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7.5.1 Панель инструментов истории репликации пропусков 

 
Таблица 8 – Описание кнопок панели инструментов истории репликации пропусков 

Изображение кнопки Описание 

 

Обновление истории. Если произошла очередная отправка 

или получение пропусков по расписанию, при нажатии на 

кнопку "Обновить", данные обновятся. 

 

При нажатии на эту кнопку открывается окно установки 

фильтра для истории репликации пропусков. Работа с 

фильтром описана в теме 7.2.3 Установка фильтра на 

историю репликации пропусков. 

 

Открывает форму статистики по истории репликации 

пропусков. Статистика ведется по следующим показателям: 

• Состояние записей протоколов отправки / 

применения по всем пропускам; 

• Состояние при отправке; 

• Состояние при применении. 

Пример статистики приведен на рисунке 91. 

Статистика рассчитывается с учетом установленного фильтра. 
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Рис. 91  Пример статистики по истории репликации пропусков 

7.6 Очистка данных протоколов 
 

Очистка данных протокола настраивается в модуле настройки. Однако в модуле 

мониторинга репликации есть опция, с помощью которой протокол репликации можно 

оперативно очистить, не дожидаясь выполнения соответствующих заданий. Для этого 

необходимо нажать на кнопку «Очистка протокола», которая расположена на закладке 

«Дополнительные». После ее нажатия на экране появится форма для задания параметров 

очистки протокола. 
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Рис. 92  Форма задания параметров очистки протокола 

Из протокола удаляются только те записи, работа по которым уже завершена. Так, из 

протокола отправки удаляются записи со следующими статусами: "Успешно завершенная 

репликация"; "Ошибка репликации потеряла актуальность" и "Репликация не требуется". 

Из протокола применения удаляются записи со статусом "Данные применены", 

результаты по которым уже отправлены. 
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Приложение 1. Описание состояний записей протоколов приема 

и передачи данных 
 

Таблица 9 – Описание состояний записей протокола 

Состояние записи протокола Описание состояния 

Успешно завершенная 

репликация 

Строка протокола имеет этот статус, когда данные успешно 

отправлены всем участникам репликации и успешно 

применены на каждом из них. 

Репликация отменена 

(предотвращение 

логических ошибок) 

Логические ошибки могут возникать, если в настройках 

репликации разрешено редактировать «чужие» записи. 

Например, если 2 участника в один и тот же период 

(интервал времени между отправками данных, заданный в 

расписании) отредактируют одну и ту же запись, и один из 

этих участников попытается (в соответствии с заданным 

расписанием) принять «чужие» изменения данной записи, 

не получив отчет о доставке собственных изменений к 

месту назначения. 

Репликация не требуется При добавлении / удалении / редактировании записи 

объекта репликации (например, пропуска), для которого 

не заданы настройки репликации. 

Ошибка репликации 

потеряла актуальность 

Это состояние выставляется пользователем вручную в 

журнале протокола. 

Ошибка применения Когда данные успешно отправлены и получены, но по 

какой-то причине не смогли быть применены на участнике 

репликации. Одна из наиболее распространенных причин 

– не проставлено соответствие между глобальным и 

локальным уровнями доступа. Вообще, в этом случае 

рекомендуется выполнить контроль и исправление 

ошибок в модуле настройки (см. тему 5.4.5 Контроль 

настроек репликации). 

Ошибка при отправке Оба состояния «Ошибка при отправке» и «Отсутствует 

соединение с участником репликации» возникают при 

отсутствии возможности соединения с участником 

репликации по имеющемуся DB-Link’у. Ошибка при 

отправке возникает по таймауту, если в параметрах 

Отсутствует соединение с 

участником репликации 
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репликации выставлен флажок «Анализировать неудачные 

попытки посылки данных участникам репликации» и 

указано количество попыток перед таймаутом между 

соединениями. (См. пример подобной ошибки на рисунке 

93). Если таймаут не настроен, при неудачной попытке 

соединения, записи будет присвоен статус «Отсутствует 

соединение с участником репликации». 

Не задан DB-LINK с 

участником репликации 

Если в Центре был добавлен участник репликации, но 

соединение с ним не создано, все записи, отправленные в 

этот Филиал другими участниками репликации, будут 

иметь такой статус. 

Данные применены Эти 3 статуса устанавливаются поэтапно при каждой 

успешной репликации записи (например, пропуска). 

Этапы: «Данные подготовлены для отправки»  «Данные 

отправлены»  «Данные применены». Пример такой 

поэтапной установки статуса записи приведен в теме 6.5.1 

Виды операций в истории репликации пропуска 

(примеры). 

Данные подготовлены для 

отправки 

Данные отправлены 

 

Пример статуса с ошибкой: 

 

Рис. 93  Пример ошибки при отправке по таймауту в протоколе отправки данных 
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Приложение 2. Конфликты при репликации данных и способы их 

устранения 
В этом приложении приведены наиболее распространенные примеры конфликтов при 

репликации данных. 

Пример 1. Репликация идентичного подразделения, либо идентичной записи 

справочника от другого владельца. 

Описание конфликта: 

1. На одном из участников репликации было добавлено подразделение с названием 

и структурой подчиненности такими же, как у другого участника. Таким образом, 

мы получаем, что в общей системе репликации, на разных ее участниках, имеются 

2 идентичных подразделения с разными владельцами. Допустим, на одном 

участнике репликации было добавлено подразделение, совпадающее по 

указанным параметрам с подразделением на другом участнике репликации. 

2. С участника репликации 1 на участника репликации 2 был реплицирован пропуск, 

относящийся к этому подразделению. В протоколе отправки в участника 

репликации 1 данная запись получает статус «Данные отправлены». В протоколе 

применения на участнике репликации 2 у этой записи проставляется статус 

«Ошибка применения» (см. Рис. 94). 

 

Рис. 94  Ошибка применения при репликации подразделения, идентичного «собственному» 
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Для разрешения конфликта можно вручную отредактировать соответствующее 

подразделение на участнике репликации 2 и затем повторно применить запись. 

Кроме этого, конфликт можно разрешить, если в протоколе применения данных на 

участнике репликации 2 выделить указанную запись и нажать на кнопку «Разрешить 

конфликт».  При этом у текущей записи подразделения меняется  владелец в соответствии 

с теми значениями, которые в данный момент реплицируются, после чего, данные 

успешно применяются. В протоколе отправки, в Центре запись получает статус 

«Репликация успешно завершена». 

Таким же образом разрешаются конфликты с репликацией идентичных записей 

справочников, у которых разные владельцы (из-за того, что одно или оба таких значения 

были добавлены на разных участниках уже после запуска системы репликации). 

Примечание  

После смены владельца соответствующая запись подразделения или справочника 

становится «чужой» и ее дальнейшее редактирование возможно только в случае наличия 

соответствующего полномочия по редактированию «чужих» записей. 



       Бастион-2 - Репликация. Руководство пользователя и администратора                        100       

 

 

Пример 2. Ошибка при репликации идентичной карты доступа от другого владельца. 

Описание конфликта: 

В Центре и в Филиале до настройки репликации уже были добавлены группы карт 

доступа. Поскольку, карты доступа реплицируются только вместе с пропуском, то 

локальные списки неактивных или возвращенных карт неизвестны другим участникам 

репликации. Таким образом, может возникнуть следующая ситуация: 

1. В Центре был создан пропуск, ему была выдана карточка, не участвовавшая ранее 

в репликации. Идентичная карта доступа есть в Филиале. 

2. Во время репликации пропуска была получена ошибка применения «ORA-20999 

UN_CARD_FULLCARDCODE» (см. Рис. 95). 

 

Рис. 95  Ошибка применения при репликации карты доступа, идентичной «собственной» карте в 

локальной БД 

Для разрешения этого конфликта нужно удалить в филиале неуникальную карту доступа, 

прикрепить пропуск к другой карте, и в модуле мониторинга в Филиале нажать на кнопку 

«Повторить применение». 

Пример 3. Удаление «чужой» реплицированной должности, использованной в 

«собственной» заявке на пропуск. 

Описание конфликта: 

1. В Центре была создана должность «инженер» и пропуск A, в котором она 

используется. Пропуск был реплицирован в Филиал. Вместе с ним была получена и 

эта должность. 
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2. В Филиале была создана заявка на пропуск с должностью «инженер». 

3. Пропуск A отзывается Центром, и удаляется из архива. Также из справочника 

должностей Центра удаляется должность «инженер». В Филиале при репликации 

записи «инженер» справочника «Должности» возникает ошибка применения 

«ORA-20999» (см. Рис. 96). 

 

Рис. 96  Ошибка применения при попытке удаления «чужой» записи справочника, используемой в 

«собственной» заявке на пропуск 

Для разрешения конфликта нужно в Филиале заявке, использующей «чужую» должность 

«инженер», назначить другую должность, и в протоколе применения Филиала нажать на 

кнопку «Повторить применение». 
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