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Руководство содержит информацию по администрированию программного решения, по оценке 

финансового состояния заемщиков банка. 

Программное обеспечение, описанное в настоящем документе, поставляется строго по лицензионному 

соглашению. Авторские права компании "R-Style Softlab" защищены законом. Копирование и 

распространение программного обеспечения и документации к нему в какой бы то ни было форме и 

любыми средствами, включая фотокопирование и запись на магнитные носители, в отсутствие 

специального соглашения является противозаконным. 
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Принятые сокращения  
«Контекстная система помощи» - КСП. 

«Технология создания хранилища данных и настройки процессов загрузки данных» - Load_Technology.pdf. 

«Управление метаданными» - MetaCenter.pdf. 

«Управление корзиной» - LoadManager.pdf. 

«Администрирование СИБ» - SIBAdmin.pdf. 

«Аналитический центр» - AnalyticalCenter.pdf. 

«Монитор ЕОЗ» - QueueMonitor.pdf. 

«Технология создания многомерной аналитической модели» - Analytical_Model.pdf 

«Модуль расширения «Дизайнер отчетов»» - Addindis.pdf 

«Подготовка аналитической отчетности в RS-DataHouse» - Report.pdf. 

«Сервис генерации отчетов» - srvRSDHRepGen.pdf.  

 

 

Загрузка данных  
Описание загрузки данных включает несколько подразделов: 

 Состав объектов регулярной загрузки данных. 

 Ключевые моменты настройки. 

 

Общие принципы загрузки данных указаны в технологической инструкции Load_Technology.pdf. 

 

Регулярная загрузка 
Регулярная загрузка данных осуществляется на основе периодического ежедневного задания LOAD.  

Создание и редактирование задания осуществляется в модуле «Управление метаданными».  В дереве 

репозитария необходимо выбрать объект «Единая очередь заданий»  «Периодические задания»  

«Ежедневные»  «LOAD» и открыть задание на редактирование. 

 

 

Рис. 1. Периодическое задание "LOAD". 

 

  Просмотр результатов выполнения задания осуществляется в модуле «Монитор ЕОЗ». Задание 

включает в себя ADO-источники для загрузки.   
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Регулярная загрузка из ADO-источников производится для следующих объектов хранилища:  

1) FCT_FINSTR_RATE (Курсы фин. инструментов); 

2) DET_SUBJECT (Справочник субъектов экономической деятельности); 

3) DET_JURIDIC_PERSON (Справочник юридических лиц); 

4) DET_DEPARTMENT (Справочник подразделений); 

Настроенные для загрузки источники для перечисленных выше объектов можно увидеть в модуле 

«Управление метаданными» в дереве репозитария в каталоге под названием «Узлы и источники»  «TEST». 

Каждый источник содержит префикс «ADO_...». Параметры источников можно посмотреть на вкладке 

«Параметры источника» в правом окне системы.  

В задание LOAD  помимо 4-х источников включены отчет по загрузке, исполняемый скрипт для очистки 

таблиц, используемых для отчета по загрузке, и процессы загрузки для следующих таблиц: 

 DET_DEPARTMENT (Справочник подразделений); 

 DET_JURIDIC_PERSON (Справочник юридических лиц); 

 DET_SUBJECT (Справочник субъектов экономической деятельности); 

 FCT_FINSTR_RATE (Курсы фин. инструментов). 

 

Данную информацию можно получить, щелкнув левой кнопкой мыши на объект LOAD в дереве 

репозитария  и выбрав в правой части экрана вкладку «Объекты задания».  

 

 

Рис. 2. Просмотр объектов, включенных в  задание. 

 

Для того чтобы изменить время активации задания, необходимо открыть его на редактирование и в 

закладке «Атрибуты задания» снять галочку у поля «Периодическое задание». После этого поле «Момент 

активизации» станет редактируемым. Далее следует изменить время активации и снова сделать задание 

периодическим.  

Для того чтобы изменить периодичность задания, необходимо открыть его на редактирование и в закладке 

«Атрибуты задания» нажать на пиктограмму  в правой части поля «Периодичность: » и в открывшемся окне 

настроить требуемую периодичность, см. Рис. 3.  
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Рис. 3. Изменение периодичности задания. 

Для того чтобы выполнить разовый запуск задания, необходимо сделать его не периодическим (снять 

галочку у поля «Периодическое задание», Рис. 3),  затем по правой кнопке мыши – активировать задание.  

 

Результаты выполнения задания можно посмотреть в модуле «Монитор ЕОЗ». На закладке «Исполнение 

заданий ЕОЗ по объектам» нужно выбрать в верхней части закладки интересующую активацию, а в нижней 

просмотреть статусы конкретных объектов и лог их выполнения (пиктограмма ). 
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Рис. 4. Просмотр результатов выполнения задания. 

Например, лог исполнения по источнику данных «ADO_DET_SUBJECT»: 

 

 

Рис. 5. Лог исполнения по источнику "ADO_DET_SUBJECT". 

Во второй строке лога указано, что при загрузке в шлюз было получено 11707 строк.  

Самая нижняя строка лога, где указано: «Удалено по фильтру строк 90», представляет собой 

дополнительный фильтр, накладываемый на приходящие записи при загрузке в шлюз. Этот фильтр является 



 

 9 

необязательным параметром, его можно указать в параметрах источника (см. Рис. 6). В данном случае все 

записи с нулевой датой открытия в шлюз не загружаются и не попадают в корзину при очистке данных.  

 

 

Рис. 6. Фильтр при загрузке в шлюз для источника "ADO_DET_SUBJECT" 

 

Лог исполнения по процессу загрузки в таблицу хранилища «QP_ DET_SUBJECT»: 

 

 

Рис. 7. Лог исполнения по процессу загрузки «QP_ DET_SUBJECT». 

 

При загрузке данных из шлюза в хранилище последовательно выполняются следующие шаги: 

1) Шаг трансформации. На данном шаге записи приводятся к нужному типу (в шлюзе тип всех 

полей - текст), происходит раскрытие внешних ключей (если данный объект ссылается на 

другие объекты) и устанавливается соответствие колонок. В результате успешного выполнения 

шага трансформации трансформированные данные попадают из шлюза в буфер. Если на шаге 

трансформации ошибка (например, как на Рис. 10), данные ни в корзину, ни в хранилище не 

попадают. Для каждой таблицы шлюза (их может быть несколько для одного объекта) свой шаг 

трансформации.  

2) Шаг очистки. На данном шаге производится проверка записей по наложенным на них 

ограничениям, указанным в тексте скрипта шага очистки (см. Рис. 9). Записи, не прошедшие 

проверку, попадают в корзину.  

3) Шаг загрузки в хранилище. На данном шаге записи, прошедшие проверку, грузятся из буфера 

в хранилище.  

Скрипты шагов загрузки можно увидеть в модуле «Управление метаданными» в правом окне модуля, 

если в дереве репозитария раскрыть узел «Загрузка»  «Хранилище данных»  [Таблица хранилища]  

«Шаги загрузки».  
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Рис. 8. Шаги загрузки для "DET_SUBJECT". 

 

 

Рис. 9. Шаг очистки "DET_SUBJECT". 

 

Перечень возможных ошибок загрузки и способов их решения приведен в технологической инструкции  

Load_Technology.  

Если на вкладке «Исполнение заданий ЕОЗ по объектам» в колонке «Есть ошибки?» стоит галочка, 

следовательно, загрузка по одному или нескольким объектам прошла некорректно. Просматривая логи 

исполнения по объектам, можно определить, на каком именно объекте ошибка. В такой ситуации, как на Рис. 

10, данные не попадают в корзину, так как была ошибка на шаге трансформации. 
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Рис. 10. Ошибка процесса загрузки в таблицу хранилища "DET_SUBJECT" при  трансформации данных. 

 
Примечание. 

В логе выполнения процесса загрузки для каждого шага загрузки выводится количество обработанных строк. Для 

шага очистки количество, отличное от нуля, обозначает, что эти строки некорректны, и данные попали в корзину. 

Для шага загрузки количество строк, отличное от нуля, означает, что столько новых строк загружено в 

хранилище.  

Если на  шаге трансформации обработаны строки, но ни в корзину, ни в хранилище ничего не попало (при этом нет 

ошибки загрузки), то это значит, что данные уже были в хранилище и просто обновились, так как шаг загрузки в 

хранилище считает только новые строки. 

 

Разбор корзины 
Если данные попали в корзину, то их можно увидеть в модуле «Управление корзиной» при выборе 

соответствующей таблицы (см. Рис. 12) в дереве репозитария.  Полная документация по загрузке, просмотру и 

корректировке данных в корзине предусмотрена в рамках дистрибутива системы. В нее входит КСП к модулю 

«Управление корзиной» и документ LoadManager.pdf. 

 

Рис. 11. Таблица корзины DET_JURIDIC_PERSON в дереве репозитария. 
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Пример разбора корзины на основе таблицы DET_JURIDIC_PERSON: в верхнем поле указана 1 запись – 

порция данных, которая была прогружена 22.12.2009 из ADO-источника (так как код класса источника данных 

TLDRTabSCADOTable).  

В области, расположенной в середине окна, указано, какие ограничения, наложенные на эти данные, 

были нарушены при загрузке (почему данные попали в корзину). В данном случае это ограничение 

«UNIQUE_...», что означает нарушение уникальности записей (по каким именно колонкам определяется 

уникальность, можно посмотреть на шаге очистки в модуле «Управление метаданными», выбрав требуемую 

таблицу в дереве репозитария и посмотрев ее шаги загрузки, см. Рис. 13), и ограничение «CHECK_...», 

означающее, что какое-либо из CHECK-ограничений из шага очистки оказалось нарушенным (см. Рис. 14).  

                          

 

Рис. 12. Просмотр данных в корзине. 

 

 

Рис. 13. Шаг очистки DET_JURIDIC_PERSON, UNIQUE-ограничение 
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Рис. 14. Шаг очистки DET_JURIDIC_PERSON, CHECK-ограничения. 

 

В нижней области указаны сами данные, упавшие в корзину.  Щелчком правой кнопки мыши можно 

выбрать «Просмотреть запись детально» и  будет видно, что в поле BD_REASON не указана причина 

попадания записей в корзину, что иногда случается. Но сразу можно предположить, что есть только 2 причины: 

1) Часть записей неуникальна, так как нарушено ограничение «UNIQUE…» и (или) 2) у части записей 

нарушено какое-либо или сразу несколько ограничений «CHECK…» из шага очистки.  

           

Рис. 15. Детальный просмотр записи в корзине, поле BD_REASON пустое. 

 Для того чтобы попытаться определить неуникальность записей, необходимо отсортировать их по каким-

либо полям, которые должны однозначно определять данные записи, например, ID субъекта ID_SUBJECT и 
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дата открытия записи DT_OPEN являются составляющими уникального ключа для DET_JURIDIC_PERSON 

(см. Рис. 13).  

 

 

Рис. 16. Неуникальные записи в корзине DET_JURIDIC_PERSON. 

  Как видно из Рис. 16, записи в корзине действительно парные. Также на рисунке можно увидеть, что 

колонка ID_OKVED пустая, что нарушает «CHECK…» ограничение из Рис. 14:  

CHECK ("ID_OKVED" IS NOT NULL). Причиной этому является следующее.  

Колонка ID_OKVED таблицы DET_JURIDIC_PERSON является внешним ключом, ссылающимся на 

таблицу-справочник DET_OKVED. В таблице шлюза DET_JURIDIC_PERSON есть колонка OKVED_CODE, по 

которой на шаге трансформации для записи ищется ID_OKVED из таблицы DET_OKVED, т.е. раскрывается 

внешний ключ по альтернативному ключу. В данном случае колонка OKVED_CODE для записей, попавших в 

корзину, содержала некорректные значения, по которым невозможно было идентифицировать ID_OKVED, 

поэтому обязательная колонка ID_OKVED для таблицы DET_JURIDIC_PERSON осталась пустой, и записи 

попали в корзину.  

 
Примечание. 

В поле BD_REASON, как и в данном случае, не всегда указана причина попадания записи в корзину. В случае 

если поле пустое, необходимо искать причину самостоятельно. Сначала необходимо попытаться 

определить неуникальность записей, отсортировав их по какому-либо ключевому полю, так как 

неуникальные записи - одна из наиболее частых ошибок. 

Если записи уникальны, необходимо открыть шаг очистки для данной таблицы и проследить, 

удовлетворяют ли записи CHECK-ограничениям.  

В рассмотренном выше примере поле ID_OKVED обязательно, в корзине данная колонка у записей пуста. То 

есть записи не удовлетворяют ограничению: 

CHECK ("ID_OKVED" IS NOT NULL).  

   

После того как данные в корзине исправлены, можно загрузить их снова из модуля «Управление 

метаданными». При этом значение параметра «Откуда загружаем данные» должно быть «из корзины», либо 

«сначала из корзины потом из шлюза» (см. Рис. 18).   

Процесс загрузки отдельного объекта может быть запущен либо через задание, либо по правой клавише 

мыши – «Выполнить» – из дерева репозитария. 
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Рис. 17. Быстрое выполнение процесса загрузки. 

 

                                 

Рис. 18. Загрузка данных из корзины. 

Примечание. 

Автоматическое удаление данных, попавших в корзину, не предусмотрено. Но если такая необходимость 

возникла, то можно дописать это действие либо в конце шага очистки (в рамках тэгов --<EndScript>--

</EndScript>), либо на шаге постобработки. Например, для очистки корзины данного объекта  после 

загрузки можно дописать в конец шага очистки: 

--<EndScript> 

DELETE FROM LDR_BD.DET_JURIDIC_PERSON; 

COMMIT; 

--</EndScript> 

Отчет по загрузке 
Каждый раз при выполнении периодического задания LOAD формируется отчет по загрузке. В нем 

указаны все данные, попавшие в корзину при загрузке  из 4-х описанных выше ADO-источников. Для 

просмотра отчета необходимо открыть тонкий клиент RSDH или модуль «Аналитический центр». В общих 

каталогах необходимо раскрыть каталог «Отчеты» и выбрать объект «Отчет по загрузке (регулярный выпуск)».  

 

Рис. 19. Отчет по загрузке в дереве репозитария. 

Справа в главном окне откроется список дат публикаций (когда происходила загрузка). Для просмотра 

публикации за определенную дату необходимо выбрать дату в списке и нажать пиктограмму .  
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Если просматривать отчет через модуль «Аналитический центр», он откроется прямо в модуле. Для того 

чтобы открыть отчет в Excel, необходимо нажать пиктограмму . В тонком клиенте отчет открывается сразу в 

Excel-формате.  

 

 

Рис. 20. Отчет по загрузке. 

 

Процедура «Схлопывание дублей» 
 Для того чтобы избежать дублирования записей в таблицах «DET_SUBJECT» и 

«DET_JURIDIC_PERSON» необходимо использовать исполняемый скрипт FRATUniteHRecords, который 

можно посмотреть в модуле «Управление метаданными» («Единая очередь заданий»  «Исполняемые 

скрипты»).  

 Сначала нужно создать однократное задание и включить в состав его объектов исполняемый скрипт.  

 

Рис. 21. Создание задания "Схлопывания дублей". 
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Рис. 22. Добавление исполняемого скрипта в задание. 

После того как задание будет активировано и выполнится, его результаты можно посмотреть в модуле 

«Монитор ЕОЗ».  

Классы источников, узлы, источники 
Источник – объект, который идентифицирует расположение и свойства файла-источника или таблицы-

источника. Источники располагаются в узлах, которые служат для их смысловой группировки. В дереве 

репозитария источники можно увидеть в объекте «Узлы и источники»:  

 



 

 18 

 

Рис. 23. Просмотр узлов и источников в дереве репозитария. 

 

Источники делятся на разные классы, в зависимости от типа файлов, откуда поступает информация. 

Актуальными классами источников являются класс «Excel-файл» и класс «ADO-таблица».  

У каждого класса источников есть свои параметры, при помощи которых источник связывается с самим 

файлом или таблицей, где хранится информация. Их можно увидеть и отредактировать во вкладке «Параметры 

источника» (см. Рис. 24). 

4 параметра являются обязательными для источника класса «Excel-файл»:  

P_Path  - путь к файлу (желательно прописывать сетевой путь, а не локальный). 

P_FileNameMask – маска имени файла, например IMPORT_TABLES.* или *.XLS. 

P_ANSI – отметка устанавливается, если необходимо уточнить, в какой кодировке поступает 

информация.  

P_ActionAfterLoad – действие с файлом-источником после загрузки. 

P_Process – процесс-обработчик, определяет, будет ли выполняться загрузка в шлюз через сервис 

загрузки данных или на сервере.  
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Рис. 24. Параметры источника NEW_FCT_LIABILITIES_DEBT1 (класс источника «Excel-файл»). 

 

2 обязательных параметра для источника класса «ADO-таблица»: 

P_ConnectionStr –  строка соединения с ADO-источником через драйвер ODBC. 

P_FullTableCode – полный код таблицы, с которой осуществляется связь через ADO. 

 Строка соединения с ADO-источником:  

«Provider=SQLOLEDB.1;Password=sql-sok2;Persist Security Info=True;User ID=sokuser;Initial Catalog=Export;Data 

Source=slxdb.», где «slxdb» - имя SQL-сервера, «sokuser» и «sql-sok2» - соответственно логин и пароль для 

соединения с SQL-сервером, «Export» - имя базы данных, содержащей источники для загрузки.  

Строку соединения можно редактировать обычным способом или вызовом окна «Свойства связи с 

данными», см. Рис. 25, по пиктограмме , находящейся в правой части поля «P_ConnectionStr».  

 

 

Рис. 25. Параметры соединения с SQL-сервером через драйвер ODBC. 

 

Примечание: 
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Полная информация по классам источников, а так же созданию и настройке источников данных 

указана в  технологической инструкции Load_Technology.pdf. 

 

 

Шлюз, буфер, корзина 
Шлюз – область, куда загружаются данные из файлов-источников для дальнейшей обработки. Для 

каждого класса источников создается таблица, куда будут грузиться данные из источников. Данные грузятся 

без обработки, то есть все колонки в шлюзе имеют текстовый тип. Посмотреть таблицу шлюза можно в модуле 

«Управление метаданными»: 

                             

Рис. 26. Шлюз ADO_DET_DEPARTMENT. 

      Выделенный объект является шлюзом для ADO-таблицы DET_DEPARTMENT_VIEW. Справа в 

главном окне во вкладке «Импорт «Шлюз-Хранилище»» можно посмотреть, как осуществляется связь таблицы 

шлюза с таблицей хранилища, и какие правила трансформации полей действуют при загрузке данных.   

 

Рис. 27. Связь шлюза с таблицей хранилища DET_DEPARTMENT. 

Буфер – область, в которую попадают данные из шлюза при выполнении шага трансформации, на 

котором происходит преобразование типов полей и раскрытие внешнего ключа по альтернативному. Таблицу 

буфера можно посмотреть в главном окне справа, щелкнув левой кнопкой мыши в дереве репозитария на узел 

«Хранилище данных», затем на требуемую таблицу хранилища.  Если раскрыть узел «Шаги загрузки», то 

можно посмотреть скрипт шага трансформации, который определяет, как будут трансформироваться поля при 

загрузке данных в хранилище.  

 

 

Рис. 28. Таблица буфера ADO_DET_DEPARTMENT. 
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Корзина – область, куда помещаются данные, не прошедшие процедуры проверки. Таблицу корзины 

можно посмотреть в главном окне справа, щелкнув левой кнопкой мыши в дереве репозитария на узел 

«Хранилище данных», затем на требуемую таблицу хранилища или в модуле «Управление корзиной», выбрав 

необходимую таблицу в дереве репозитария.   

 

 

Рис. 29. Таблица корзины ADO_DET_DEPARTMENT. 

Примечание: 

Полная информация по структурам хранения данных в процессе загрузки указана в  технологической 

инструкции Load_Technology.pdf. 

 

Сервис «RSDH: Загрузка данных в шлюз» 
Сервис загрузки данных в шлюз используется для загрузки данных в шлюз из всех источников, кроме 

источника класса  «таблица Oracle». Сервис является windows-службой и может быть установлен либо на 

сервере (как в данном случае), либо на рабочей станции. Для успешной работы сервиса загрузки на компьютере 

должен быть установлен Oracle-клиент.  

 

Обратите внимание! 

Для конкретной базы данных сервис загрузки в шлюз должен быть запущен только в единичном экземпляре! Если 

сервис запущен и на сервере, и на рабочей станции пользователя, необходимо какой-либо из них остановить.  

 

Для того чтобы отследить, запущен ли сервис загрузки и в каком количестве, необходимо просмотреть 

сессии к базе данных СОК. Например, открыть PL/SQL Developer («Tools»  «Sessions»). Сервис загрузки в 

сессиях должен быть только один.  

 

 

Рис. 30. Сервис загрузки данных в шлюз в сессиях СОК. 

В данном случае сервис загрузки данных в шлюз использует UNC-пути и запущен от имени сетевого 

пользователя, имеющего соответствующие права.  

Эту информацию можно увидеть, щелкнув правой кнопкой мыши по пиктограмме «My Computer» («Мой 

компьютер») компьютера, где установлен сервис, и выбрав из контекстного меню «Computer Management» 

(«Управление»). Далее в разделе «Services and Applications»  «Services»  («Службы и Приложения»  

«Службы») выбрать «RSDH: Загрузка данных в шлюз» (предварительно сервис должен быть установлен и 

зарегистрирован). Далее по правой клавише мыши из выпавшего меню выбрать «Properties» («Свойства») и в 

открывшемся окне выбрать вкладку «Вход в систему».  
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Рис. 31. Свойства сервиса "RSDH: Загрузка данных в шлюз". 

 

Для того чтобы настроить режим запуска сервиса (автоматически, вручную) во время загрузки 

компьютера необходимо в окне свойств сервиса переключиться на вкладку «Общие»  и в раскрывающемся 

списке «Тип запуска» выбрать необходимое.  

 

 

Рис. 32. Тип запуска сервиса. 
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Для того чтобы запустить, перезапустить или остановить сервис загрузки в шлюз, необходимо в 

«Службах» щелкнуть по нему правой клавишей мыши и в раскрывшемся меню выбрать соответственно: 

«Пуск», «Перезапустить», «Стоп».  

 

Рис. 33. Запуск сервиса загрузки в шлюз. 

 

Сервис загрузки данных в шлюз регистрируется только для одной базы данных. При работе с другой 

базой необходимо прописать новые параметры соединения с сервером, указанные в файле 

srvRSDHLoaderGT.ini, который находится в папке, в которой был установлен дистрибутив системы (обычно 

путь следующий: …\Program Files\R-Style Softlab\RS-DataHouse 2).  Там же находится и инструкция по 

установке и настройке сервиса ReadMe_SRV_LoaderGT.txt.  

 

Обратите внимание! 

При изменении параметров соединения с сервером в файле srvRSDHLoaderGT.ini сервис загрузки необходимо 

перезапускать! 

Шифрование пароля.  

В файле srvRSDHLoaderGT.ini можно увидеть следующий текст:  

 

;RS-DataHouse v2.1: Cервис загрузки (srvRSDHLoaderGT.exe) 

[LOGON] 

;Параметры соединения с сервером  

DATABASE= [алиас базы] 

USERID=dwh 

PASSWORD=[пароль в явном виде] 

REPOWNER=dwh 

ENCRYPTPW=0 

LASTFAIL=0 

 

[TIMER] 

;Интервал сканирования очереди заданий, в миллисекундах 

INTERVAL=10000 

Если необходимо исключить хранение пароля пользователя DWH в явном виде, следует воспользоваться 

exe-файлом под названием CryptPW.exe (предварительно нужно поместить его в папку, куда установлен 

дистрибутив RS-DataHouse).   

1. Ввести в верхнее поле пароль пользователя DWH: 
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Рис. 34. Программа для шифрования пароля. 

 

2. Нажать кнопку «Зашифровать»: 

 

Рис. 35. Сгенерированный пароль. 

 

3. Далее можно действовать 2-мя способами:  

 Нажать пиктограмму  справа от поля «Результат шифрования», скопировать 

полученный результат шифрования в буфер обмена указанным на Рис. 36 способом и 

вставить в файл srvRSDHLoaderGT.ini после слов «PASSWORD=», при этом изменив 

значение «0» в строке «ENCRYPTPW=0» на «1»; 

        

Рис. 36. Копирование зашифрованного пароля в буфер обмена. 

 Нажать пиктограмму  справа от поля «Результат шифрования», выбрать «Сохранить в 

ini-файл», и изменения автоматически зафиксируются в файле  srvRSDHLoaderGT.ini. 

Обратите внимание! 

Автоматическое сохранение изменений в ini-файл можно осуществлять только, если файл 

srvRSDHLoaderGT.ini доступен для записи. 

Таким образом, после того как пароль пользователя DWH зашифрован, в файле srvRSDHLoaderGT.ini 

можно увидеть следующее: 

;RS-DataHouse v2.1: Cервис загрузки (srvRSDHLoaderGT.exe) 

 

[LOGON] 

;Параметры соединения с сервером  



 

 25 

DATABASE=alpha_dh2 

USERID=dwh 

PASSWORD=08577549F1 

REPOWNER=dwh 

ENCRYPTPW=1 

LASTFAIL=0 

 

[TIMER] 

;Интервал сканирования очереди заданий, в миллисекундах 

INTERVAL=10000 

 

Отследить время запуска, остановки, возникавших ошибок работы сервиса можно, щелкнув правой 

кнопкой мыши по пиктограмме «My Computer» («Мой компьютер») компьютера, где установлен сервис, и 

выбрав из контекстного меню «Computer Management» («Управление»). Далее в разделе «Служебные 

программы»  «Просмотр событий»   «Приложение».  Нужно просматривать те события, у которых в 

колонке «Источник» указано «dwhServiceLoader».  

Например, если пароль пользователя DWH был изменен без отражения в файле srvRSDHLoaderGT.ini, то 

при просмотре событий можно увидеть сообщение сервиса об ошибке:  

 

 

Рис. 37. Ошибка запуска сервиса загрузки. Неверный пароль DWH. 

 

Процессы для обработки активных заданий 

(jobs) 
На сервере Oracle обязательно должны быть запущены 2 активных процесса (jobs):  

 ActivateTask – процесс, запускающий исполнение заданий ЕОЗ, изменяя его статусы; 

 ActivateTAObject – процесс, запускающий выполнение объектов задания ЕОЗ. 

Процессы периодически просматривают ЕОЗ на наличие активных заданий, которые необходимо 

обработать. При обнаружении активных заданий их объекты ставятся в очередь на выполнение. Если таких 

активных процессов на базе нет, их необходимо создать. В том случае, если они есть, но имеют статус «broken», 

как на Рис. 38, необходимо пересоздание jobs. Старые процессы при этом нужно удалить.  
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Рис. 38. Job со статусом "broken", открытый на редактирование в PL/SQL Developer. 

 

Если есть jobs, созданные другими пользователями, необходимо их удалить, выполнив следующий 

скрипт под теми пользователями, под которыми они созданы:  

 begin 

  for c in (select * 

              from dba_jobs 
             where (upper(what) = upper('TSRPSysTaskQueue.ActivateTask;') 

                or upper(what) = upper('TSRPSysTaskQueue.ActivateTAObject;')) 

                and SCHEMA_USER = user 
                )  

  loop 

    dbms_job.remove(job => c.job); 
  end loop; 

  commit; 

exception 
  when others then 

    rollback; 

    raise; 

end; 

 

Создаются jobs только под пользователем DWH следующим скриптом: 

declare 
job number; 

begin 
execute immediate 'alter session set nls_territory=CIS'; 

sys.dbms_job.submit(job => job, 

what => 'TSRPSysTaskQueue.ActivateTask;', 

next_date => to_date('15-01-2005 15:11:08', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

interval => 'sysdate + numtodsinterval(2, ''SECOND'')'); 

commit; 

  

sys.dbms_job.submit(job => job, 

what => 'TSRPSysTaskQueue.ActivateTAObject;', 

next_date => to_date('15-01-2005 15:11:39', 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss'), 

interval => 'sysdate + numtodsinterval(1, ''SECOND'')'); 

commit; 

end; 

 

Обратите внимание! 

При создании jobs необходимо правильно устанавливать региональные параметры (nls_territory=CIS).  

Посмотреть текущие региональные параметры можно следующим образом:  

      select j.nls_env from dba_jobs j       
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Автоматическое прикрепление файлов к 

субъекту 
Для того чтобы прикреплять к субъектам  файлы различных типов, необходимо, чтобы на данной 

машине были установлены и находились следующие компоненты:  

1. J2SE Runtime Environment (JRE)  версии не ниже 5 для запуска Java-приложений; 

2. папка, содержащая следующее:  

a. bat-файл “run.bat”; 

b. class-файл “DirList.class”; 

c. txt-файл с любым названием для лога. 

Файл “run.bat” нужно открыть на редактирование и прописать в нем настройки, как будет указано ниже 

на примере.  

Пример текста bat-файла:  

"C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\java.exe" -Dfile.encoding=Cp1251 -classpath 

C:\;C:\oracle\product\10.2.0\db_1\jdbc\lib\ojdbc14.jar Package1.DirList dwh rs_admin sokadmin > file.log 

 

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\java.exe – путь к файлу Java.exe, который появится после установки J2SE 

Runtime Environment.  

 

C:\  - путь к папке с компонентами (в данном случае она в корне). 

 

C:\oracle\product\10.2.0\db_1\jdbc\lib\ojdbc14.jar – путь к файлу ojdbc14.jar. 

 

Package1  - название папки с компонентами.  

 

dwh rs_admin sokadmin  - пользователь dwh, его пароль и алиас базы. 

 

file.log – наименование файла, куда запишется лог выполнения.  

 

 

После того как все пути в файле «run.bat» прописаны, необходимо поместить в настроечную 

редактируемую таблицу AT_ARHIV_FILE соответствия «Код субъекта» - «Прикрепляемый файл»,  как на рис. 

внизу:  

 

 

Рис. 39. Соответствие "Код субъекта"  - "Прикрепляемый файл". 

Обратите внимание! 

В таблице AT_ARHIV_FILE необходимо прописывать полные пути к файлам!!! 
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Нет необходимости вводить все соответствия вручную, для редактируемых таблиц реализован 

функционал вставки из буфера обмена. Достаточно скопировать в буфер обмена данные соответствующей 

структуры, кликнуть правой кнопкой мыши на свободном участке грида с данными редактируемой таблицы  и 

в выпадающем меню выбрать: «Буфер обмена»  «Добавление».  

 

 

 

Рис. 40. Добавление большого числа строк в редактируемую таблицу AT_ARHIV_FILE. 

 

Далее необходимо запустить на выполнение файл «run.bat». Результат должен появиться в 

редактируемой таблице AT_FRAT_FILE.  

 

 

Рис. 41. Прикрепленные файлы в таблице AT_FRAT_FILE. 

 

Пример лога выполнения по прикреплению одного файла:  

 

select l.id_loadnode from ldr_loadnode l  inner join srp_object o on o.id_object = l.id_loadnode where upper(o.code) = 

'NEW' 

ZZZZFile Name:C:\temp1\33333.xls 

File Name:33333.xls 

Path:C:\temp1\33333.xls 

Abs Path:C:\temp1\33333.xls 

Parent:C:\temp1 

exists 

is writeable 

is readable 

is not a directory 

is normal file 

is absolute 

File last modified:1267277271565 
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File size:4577 Bytes 

 Before out =   

 Before chunkSize =   

date_value 20100227 16:27:51 

 select count(*) from bcl_storedfile f 

 inner join at_frat_file a on a.file_id = f.id_storedfile 

 where upper(f.filename) = upper('C:\temp1\33333.xls') and 

 f.filemodifydate = to_date('20100227 16:27:51','YYYYMMDD HH24:MI:SS') 

 and a.id_subject = 1208652 

l_count = 0 

  declare  

   l_StoredFile TBCLStoredFile := TBCLStoredFile(-1); 

  begin  

    l_StoredFile.CreateStoredFile(p_storedfileid => null, 

                 p_datatype => 'List Microsoft Excel', 

                 p_note => '', 

                 p_filename => ?, 

                 p_filecreatedate =>to_date(?,'YYYYMMDD HH24:MI:SS') , 

                 p_filemodifydate => to_date(?,'YYYYMMDD HH24:MI:SS'), 

                 p_data => ?, 

                 p_ownerid => ?, 

                 p_filepath => ? ); 

                 ? := l_StoredFile.g_id; 

    end; 

FileId =1706397 

insert into  at_frat_file(id_subject,code,file_id) values (?,?,?) 

rset.getInt(1) 1208652 

 

Измерения данных, хранимые запросы, 

хранимые процедуры, редактируемые 

запросы 

Редактируемый запрос «Показатели» 
Изменить порядок записей и наименования показателей для различных типов операционного цикла и 

типов процесса можно в модуле «Управление метаданными» в редактируемом запросе EQFRATAggName 

«Показатели» (в дереве репозитария «Многомерная модель»  «Редактируемые запросы»).  

При выборе объекта в дереве репозитария в правой части экрана необходимо переключиться на вкладку 

«Данные». Система сразу же получит набор показателей. В полученной таблице данных колонки «Индекс» и 

«Наименование» редактируются.   
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Рис. 42. Ред. Запрос "Показатели", редактирование наименования показателя и последовательности записей. 

 

Примечание: 

Полная информация по измерениям, хранимым запросам, процедурам и редактируемым запросам 

указана в  технологической инструкции Analytical_Model.pdf. 

 

Настройка отображения в интернет-

клиенте СОК 
Настроить интерфейс интернет-клиента СОК можно с помощью XML-файла. 

 

Важно! 

Русские символы в XML-файле должны быть в кодировке encoding="UTF-8". 

 

Обратите внимание! 

Необходимо указывать тэги именно в тех ригистрах, как они указаны в примерах. 

 

Примечание. 

С помощью функции Convert можно изменить кодировку текста. 

Например,  

Convert (‘Мой текст’, ‘UTF8’). Функция конвертирует заданный текст в заданный формат. 
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Список допустимых тегов 
 

Ниже приведен список допустимых тегов, используемых в xml-файле настройки интерфейса модуля «RSDH: 

Интернет клиент».  

 

 Object – заголовочный тег объект. Включается в себя полностью все XML-описания объекта. 

Параметров не имеет. 

 Meta – тег мета-описания объекта.  Может использоваться только в Object. 

Имеет параметры: 

o name – название мета-объекта. 

Варианты значений параметра name: 

 defTransPanel – задает идентификатор области. 

 hiddenTransitions – переход будет отрабатывать без открытия вкладки. 

o value – значение для мета-объекта. 

Примеры: 

<Meta name="defTransPanel" value="transArea"/> 

<Meta name="hiddenTransitions" value="111"/>  (сейчас так сделано для запуска расчетов). 

 TitleView – тег для описания заголовка объекта. Включает в себя Hpanel, Vpanel. Параметров не имеет. 

 View – обобщающий тег для описания представления объекта. Может содержать в себе теги Hpanel, 

Vpanel. 

 Hpanel – обобщающий тег для описания панели, имеющей горизонтальное расположение. Может быть 

только внутри TitleView, View. Может содержать в себе тег Caption, Img. Параметров не имеет. 

 Vpanel – обобщающий тег для описания панели, имеющей вертикальное расположение. Может быть 

только внутри TitleView, View. Может содержать в себе теги Menu, ObjectPanel, GroupPanel, VPanel. 

Параметров не имеет. 

 Caption – тег для описания текста. 

Имеет параметры: 

o text – текст. Пример: text="Подсказка" 

o hint – хинт (всплывающая подсказка). Пример: hint="WL" 

 Img – произвольный рисунок. Используется для размещения рисунка слева от названия объекта. 

Рисунок может располагаться на любой интерфейсной панели. Физически рисунок должен храниться в 

папках развернутого приложения (изначально должен быть включен в архив). 

Имеет параметры: 

o href – ссылка на рисунок. Пример: href="images/classes/SRV.TBCLEditableQuery.gif" 

 

Для добавления рисунка в архив: 

- Открыть файл RSDHEE.ear архиватором типа WinRAR или WinZIP. 

- Далее открыть файл RSDHACenter.war, затем папку images. 

- В папку images необходимо сохранить необходимые рисунки. Можно также создавать новые 

вложенные папки. 

Важно!!! Архив должен быть после этого перепакован. 

- При указании места размещения рисунка в XML нужно использовать пути относительно папки 

images. 

- Обновить ТКАЦ на WebSphere. 

 Menu – обобщающий  тег для описания меню объекта. Может содержать в себе тэги Command, Separator, 

Transition, Menu. 

Может иметь параметры: 

o view – способ отображения. Используется в Menu, описывающем панель объекта: view="bar". 

o caption – наименование меню Пример: caption="Меню" 

o special  - специальный параметр. Для него должно быть реализовано только одно значение 

special="autoRefreshBar" (для меню авто обновления  в сценариях). 

При использовании Menu в теге Action: 

o folder – папка переходов. Если указать значение folder="*", то будут показываться все 

переходы от объекта. 

o actionTarget  - область, в которой должно располагаться меню. 

Пример: 

  <Action> 

   <Menu caption="Подсказка" folder="root" actionTarget="transArea"> 

   </Menu> 

  </Action> 

 Command – элемент управления, связанный с действием. Может содержать тег Param. 
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Имеет параметры: 

o action – действие. Пример: action="gridDetail" 

Варианты значений параметра action: 

 gridDetail – просмотр записи детально 

 refresh – обновить данные 

 new_record – добавить новую запись 

 copy_record – создать запись на основе текущей 

 edit_record – редактировать запись 

 delete_record – удалить запись 

 commit – подтвердить изменения 

 rollback – откатить изменения 

 exportXLS – экспорт в XLS 

 exportTXT – экспорт в TXT 

 exportHTML – экспорт в HTML 

 autofit – авторасширение колонок 

 pause – пауза 

 stop - остановка выполнения 

 autoRefreshInterval – интервал авто обновления сценария. 

o caption – текст команды Пример: caption="Команда" 

o icon -  картинка. Пример: icon="actions/detail.gif"    

 Param – используется только в Command и только для action="autoRefreshInterval". 

Пример: 

<Command action="autoRefreshInterval" caption="%count% секунд"> 

 <Param name="count" value="60"/> 

 <Param name="group" value="interval_"/> 

</Command> 

 Separator – тег для визуального разделителя элементов интерфейса. Используется, например, между 

тегами Command, между Transition. 

 Transition – элемент управления, выполняющий переход.  Пример: <Transition objectId="223656810" 

name="Отчет ПФКЗ"/> 

Имеет параметры: 

o objectId – ид объекта, на который нужно перейти. Пример: objectId="223656810" 

o name -  название. Пример: name="Отчет ПФКЗ" 

 ObjectPanel – тег для описания панели. Может содержать в себе тег Events. 

 Events - обобщающий тег, который описывает совокупность событий доступных на объекте. Может 

быть только внутри ObjectPanel. Параметров не имеет. 

Пример: 

<Events> 

  <Event> 

   <Hotkey>ENTER</Hotkey> 

   <Action> 

     <Transition objectId="203406827" name="Название перехода №1"/> 

   </Action> 

  </Event> 

  <Event> 

   <Hotkey>CLICK_DOUBLE</Hotkey> 

   <Action> 

      <Transition objectId="203406827" name="Название перехода №2"/> 

   </Action> 

  </Event> 

  <Event> 

   <Hotkey>CLICK_RIGHT</Hotkey> 

   <Action> 

      <Menu caption="Подсказка" folder="root" actionTarget="transArea"> 

      </Menu> 

   </Action> 

  </Event> 

  <Event> 

   <Hotkey>Alt+T</Hotkey> 

   <Action> 

      <Command action="gridDetail" caption=""/> 

   </Action> 
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  </Event> 

</Events> 

 Event - тег, описывающий отдельное событие на объекте. Может быть только внутри Events. Должен 

содержать теги Hotkey, Action. 

 Hotkey - тег, описывающий комбинацию клавиш, которая порождает событие (описывается в теге 

Action). Содержит мнемонические константы горячих клавиш, разделенные +, которые указываются 

между открывающим и закрывающим тэгами. Параметров не имеет. 

Пример: <Hotkey>CLICK_RIGHT</Hotkey> 

 

Примечание: Можно использовать любые комбинации, кроме зарезервированных в браузере (см. 

документацию к браузеру). В целом – не желательно использование Ctrl. 

 Action - тег, описывающий действие для события. Может содержать в себе тэги Menu, Transition, 

Command. 

Пример:  

<Action> 

 <Menu caption="Подсказка" folder="*" actionTarget="transArea"/> 

</Action> 

 GroupPanel – групповая панель. Может использоваться только в HPanel,VPanel. 

Имеет параметр: 

o id – область, в которой должна находиться панель. Пример: id="transArea" 

 

 Shortcut – тег, описывающий открытие ярлыка. Используется только в общем XML-файла, 

описывающим основную страницу СОК. 

Имеет параметры: 

o objectId – ид объекта. 

o actionTarget – область размещения. 

o shortcutId – ид ярлыка. 

o name – наименование ярлыка. 

o UserObjectClassCode – код класса объекта. 

o BestAbstractUserObjectClassCode – код общего класса объекта. 

o IsImmediate – немедленное выполнение объекта 

o icon – ссылка на рисунок (игнорируется в случае «быстрого поиска»). 

o view – тип отображения. По умолчанию – кнопка. Для отображения в виде «быстрого поиска» 

необходимо указать view="fastSearch" и указать (в param) код параметра ярлыка, в который 

будет передаваться введенное значение. 

o param – содержит код параметра объекта, на который настроен ярлык. Это должен быть 

параметр типа «маска», в который будет передаваться введенный в «быстром поиске» текст.  

Пример №1: 

<Menu caption="Сервис"> 

<Menu caption="Администрирование"> 

<Shortcut objectId="3027394" actionTarget="mainArea" 

shortcutId="3027518" name="Общий реестр расчетов" 

UserObjectClassCode="TBCLEditableQuery" 

BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet" IsImmediate="true" 

icon="classes/SRV.TBCLEditableQuery.gif" /> 

… 

 Пример №2 (создание «быстрого поиска» для объекта «Расширенный поиск»): 

<Shortcut objectId="21269" 

actionTarget="mainArea" 

shortcutId="22799"  

name="Расширенный поиск"  

UserObjectClassCode="TBCLSQLQuery" 

  BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet"  

IsImmediate="true" 

  icon="classes/SRV.TBCLSQLQuery.gif"  

view="fastSearch"  

param="p_mask" /> 

   

 Filler - тег для элемента интерфейса, который занимает всю допустимую область. Используется для 

выравнивания в toolbar-ах. 

(Например, на карточке заемщика для того, чтобы HELPDESK был в правой части панели.) 
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Примеры создания XML настроек 
Пример №1: добавить в рабочую область экрана вызов команды «Смена пароля». 

Для смены пароля используется следующий тэг: 

<Command action="changePassword" caption="Сменить пароль" /> 

 Для добавления и дальнейшего редактирования положения данной кнопки нужно внести изменения в 

файл layout.xml. Как найти и отредактировать файл: 

- Открыть файл RSDHEE.ear архиватором типа WinRAR или WinZIP. 

- Открыть файл RSDHACenter.war, затем папку config. 

- Отредактировать файл layout.xml. 

Важно!!! Архив должен быть после этого перепакован. 

- Обновить ТКАЦ на WebSphere. 

 

Пример №2: создать представления для объекта «Реестр расчетов рейтинга». 

 - Список меню со всеми переходами от данного объекта 

 - Кнопка с переходом на выпуск отчета ПФКЗ 

 - Стандартной панелью инструментов для ред. запроса и стандартным меню экспорта 

Действия: 

1. Узнать ИД объекта настройки («Реестр расчетов рейтинга») 

--Получаем ИД объекта, который собираемся настраивать: 

select so.id_object into l_ObjectId from srp_object so where so.code = 'EQFRATRatingList'; 

2. Узнать ИД перехода на объект (отчет ПФКЗ), для которого надо сделать кнопку «отчет ПФКЗ» 

 --Получаем ИД перехода на объект ПФКЗ (нужно, для создания кнопки) 

  select max(ut.id_transition) 

  into l_TransitionPFKZ 

  from usr_transition ut 

where ut.id_fromuserobject = l_ObjectId 

   and ut.id_touserobject = 

       (select so.id_object 

          from srp_object so 

         where so.code = 'Rep_FRAT_PFKZ_v2');     

 

3. Создать XML-текст настройки, используя полученные данные 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Object> 

… 

</Object> 

 

4. Конвертировать все символы не на латинице в формат UTF8, используя стандартную функцию 

CONVERT 

CONVERT('Меню', 'UTF8') 

5. Конвертировать текст XML в CLOB, используя стандартную функцию to_clob 

to_clob('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

… 

</Object>') 

6. Конвертировать полученный СLOB в BLOB, используя функцию dwh.CLOB_TO_BLOB (поставлена 

вместе с новой версией ТК) 

CLOB_TO_BLOB(to_clob('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

… 

</Object>')) 

7. Вызвать метод создания настройки представления пользовательского объекта с использованием 

полученного BLOB и ИД объекта настройки 
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-- Вызываем конструктор по умолчанию, для создания экземпляра объекта типа 

«настройка представления объекта» 

  obj := dwh.tusrobjlayout(g_id => a_g_id); 

  -- Вызываем метода создания настройки представления объекта, используя 

полученные ранее данные 

  obj.createusrobjlayout(p_usercode => p_usercode, 

                         p_name => 'Реестр расчетов рейтинга', 

                         p_note => '', 

                         p_userobjectid => l_ObjectId, 

                         p_tunedata => CLOB_TO_BLOB(…), 

  p_hidden => 0); 

 

8. Зафиксировать изменения, используя COMMIT. 

 

Ниже приведен полный текст скрипта, выполняющего все описанные в пп.1-8 действия. 

Цветом маркера отмечены: 

 Желтым – меню экспорта 

 Серым – меню со всеми переходами (здесь * соответствует использованию всех переходов, так же 

переходы можно перечислить поименно) 

 Розовым – отмечен тэг создания кнопки 

 Синим – Стандартная панель действий (в данном примере – для ред. запроса) 

declare 

   obj dwh.tusrobjlayout; --Локальный объект типа настройка 

  a_g_id number := -1; --Вспомогательная переменная 

 

  p_usercode varchar2(1000):=null; -- Пользователь, создавший настройку (мб. не заполнен) 

  l_ObjectId number; --Ид расчета рейтинга 

l_TransitionPFKZ number ; -- Ид перехода на ПФКЗ с Реестра расчета рейтинга 

begin 

 

--Получаем ИД объекта, который собираемся настраивать: 

select so.id_object into l_ObjectId from srp_object so where so.code = 'EQFRATRatingList'; 

 

 --Получаем ИД перехода на объект ПФКЗ (нужно, для создания кнопки) 

  select max(ut.id_transition) 

  into l_TransitionPFKZ 

  from usr_transition ut 

where ut.id_fromuserobject = l_ObjectId 

   and ut.id_touserobject = 

       (select so.id_object 

          from srp_object so 

         where so.code = 'Rep_FRAT_PFKZ_v2');     

      

  -- Вызываем конструктор по умолчанию, для создания экземпляра объекта типа «настройка 

представления объекта» 

  obj := dwh.tusrobjlayout(g_id => a_g_id); 

  -- Вызываем метода создания настройки представления объекта, используя полученные ранее 

данные 

  obj.createusrobjlayout(p_usercode => p_usercode, 

                         p_name => 'Реестр расчетов рейтинга', 

                         p_note => '', 

                         p_userobjectid => l_ObjectId, 

                         p_tunedata => CLOB_TO_BLOB(to_clob('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Object> 

               <TitleView> 

                              <HPanel> 

                                            <caption text="'||CONVERT('Рейтинг', 'UTF8')|| '" /> 

                              </HPanel> 

               </TitleView> 
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               <View> 

                              <VPanel> 

                                            <Menu view="bar"> 

                                                           <Command action="gridDetail" caption="" 

icon="actions/detail.gif" /> 

                                                           <Separator /> 

                                                           <Command action="refresh" caption="" icon="actions/refresh.gif" 

/> 

                                                           <Separator /> 

                                                           <Command action="new_record" caption="" 

                                                                          icon="actions/new_record.gif" /> 

                                                           <Command action="copy_record" caption="" 

                                                                          icon="actions/copy_record.gif" /> 

                                                           <Command action="edit_record" caption="" 

                                                                          icon="actions/edit_record.gif" /> 

                                                           <Command action="delete_record" caption="" 

                                                                          icon="actions/delete_record.gif" /> 

                                                           <Separator /> 

                                                           <Command action="commit" caption="" icon="actions/commit.gif" 

/> 

                                                           <Command action="rollback" caption="" 

icon="actions/rollback.gif" /> 

          <Separator /> 

                                                            

              <Transition objectId="'||l_TransitionPFKZ ||'" name="'||CONVERT('ПФКЗ', 'UTF8')||'" /> 

        

                                                           <Separator /> 

                                                           <Menu caption="'||CONVERT('Экспорт', 'UTF8')||'‚"> 

                                                                          <Command action="exportXLS" 

caption="'||CONVERT('Экспорт в EXCEL', 'UTF8')||'" 

                                                                                         icon="actions/excel.gif" /> 

                                                                          <Command action="exportTXT" 

caption="'||CONVERT('Экспорт в TXT', 'UTF8')||'" 

                                                                                         icon="exportTXT.jpg" /> 

                                                                          <Command action="exportHTML" 

caption="'||CONVERT('Экспорт в HTML', 'UTF8')||'" 

                                                                                         icon="exportHTMLjpg" /> 

                                                           </Menu> 

                                                           <Separator /> 

 

                                                           <Menu folder="*" caption="'||CONVERT('Меню', 'UTF8')||'" 

actionTarget="transArea" /> 

                                            </Menu> 

                              </VPanel> 

               </View> 

</Object>')), 

 

                         p_hidden => 0); 

commit;           -- Сохраняем изменения               

 

end; 

 

Пример удаления XML настройки 
Скрип выполняет полную очистку всех имеющихся настроек.  

 

Примечание. 

Для удаления конкретной настройки нужно внести изменения в цикл FOR. 

 

begin 

for c in (select t.*,sysdate from usr_tune t join usr_objlayout uo on uo.id_objlayout = t.id_tune)  loop 

declare 
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l_obj tusrobjlayout := tusrobjlayout(c.id_tune); 

begin 

l_obj.Destroy; 

end; 

end loop; 

commit; 

end; 

/ 

 

Контекстная помощь в интернет-

клиенте СОК 
Для создания контекстной помощь необходимо добавить HTML-файл к объекту, содержащий нужную 

информацию. Вставка и удаление HTML-файлов доступна по переходу главного меню 

Сервис/Администрирование/. 

HTML-файл может содержать html-конструкции. 

 

Важно: HTML-файл не должен содержать java и других скриптов. 

 

Для размещения в тексте помощи рисунка можно: 

1. использовать конвертацию. Например, на сайте http://webcodertools.com/imagetobase64converter/Create. 

После выбора файла с рисунком нажать «Upload» и затем скопировать текст из блока «Image tag»; 

2. разместить рисунок в архиве интернет-клиента и указать на него ссылку в html-коде. Физически рисунок 

должен храниться в папках развернутого приложения (изначально должен быть включен в архив). 

Пример: <img alt="" src="mages/helpDoc/TestIMG.gif"/> 

 

Для добавления рисунка в архив:  

- Открыть файл RSDHEE.ear архиватором типа WinRAR или WinZIP. Обратите внимание, файл нужно 

именно открыть, а не распаковать. 

- Далее открыть (войти двойным кликом) файл RSDHACenter.war, затем папку images. (Примечание: 

файлы формата .war также являются архивами.) 

- В папку images необходимо сохранить необходимые рисунки. Можно также создавать новые вложенные 

папки.  

Важно!!! Архив должен быть после этого перепакован.  

Это значит, что при внесении изменений в какой-либо папке в появившемся сообщении вида «Do you 

wish to update it in the archive ?» нужно выбрать «Да».  

- При указании места размещения рисунка в HTML нужно использовать пути относительно папки images.  

- Обновить ТКАЦ на WebSphere. 

 

Пример HTML-документа контекстной 

помощи 

<html> 

 <head> 

  <title>Контекстная помощь Объекта №1</title> 

 </head> 

<body> 

<center><h1>Заголовок контекстной помощи Объекта №1</h1></center> 

текст 

<br/><br/> 

http://webcodertools.com/imagetobase64converter/Create
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<center> <img alt="" src="data:image/x-

icon;base64,AAABAAEAICAAAAEABADoAgAAFgAAACgAAAAgAAAAQAAAAAEABAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAACAAACAgAAAAACAAIAAgAAAgIAAwMDAAICAgAD/AAAAAP8AAP//AAAAAP8A/

wD/AAD//wD///8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAACogAAAAAAiAAAAAAAAAA

AKqogAIAAAAAAAAgAAAAAAqqqogCAYGDvBgYIAAAAACqqKqogDgZg/gZg8AAAAAKqoiqqou/gD+/gD+8AAAAqqi

ACqqou/v7+/v7+BoACqqIAACqqou8AAADv7wAAAqogAAACqqogD3iADv7+8AKiAAAAACqqog94gPDvAAACIAAAA

AiCqqoveIAO8AAAAgAIAAAAACqqoniA7+AAAAAACAUIB3DyqqoogP7+AAAAAABwiAdw7yqqIIAA7wAAAAAHdwB

3dwByqieAAAAAAACIB3d3d3d3dyoncAAAAAAAAAd3cAAAB3dyIAAAAAAAAHd3dwD3iAB3dycAAAAAAAAAB3Dw9

4gPB3AAAAAAAAAAAAB3APeIAHcAAAAAAAAAAAAAd3D3iAd3AAAAAAAAAAAAB3dw94gHd3AAAAAAAAAAAAd

wAPeIAAdwAAAAAAAAAAAAAACACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAh3gAAAAAAAAAAAAAAAAAAP93AAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//////3/h//484c/8GECH+AgAB/AAAAfgAAABwYAAAIPAAACHwAAAj8AA

AZnAAAewgAAH8AAAB/AAAAfAAADPgAAA/4AAAf+AAAH/wAAD//AAD//wAA//8AAP//AAD//5gZ///4H///+B////w////////

////////////////w==" /></center> 

<br/><br/> 

</body> 

</html> 

 

Вид окна контекстной помощи: 

 

 

Настройки расчета 

Макроподстановки 
 

Макроподстановки позволяют пользователю работать с простыми  конструкциями, выполняя при этом 

все необходимые расчеты. Макроподстановки представляют собой параметризованные формулы на 

формульном языке и используются при  задании формулы расчета агрегата.  

Атрибуты макроподстановки:  

 

1. Параметры макроподстановки. Код параметра будет подставляться после переноса 

макроподстановки в область формулы,  а  значение по умолчанию будет подставлено после разбора 

формулы в том случае, если не будет задано иное значение.  
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2. Фраза результата.  Формула расчета агрегата на формульном языке, использующая параметры 

макроподстановки.  

 

При вызове макроподстановки при создании алгоритма расчета макроподстановка имеет вид:  

<Код макро> ‘(‘<Параметр1>’,’…’,’  <ПараметрN>’)’. 

Пользователь задает значения параметров, которые при разборе формул подставляются в 

соответствующие конструкции фразы результата макроподстановки.  

 

 
Название (Код) Параметры Что вызывает Краткое содержание 

Режим расчета (РЕЖИМ) 

 
 :p_ProccessType 

Используется для указания типа режима.  
 

Признак включения квартального 

режима расчета  (КВТ_РЕЖ) 
 

(:p_ProccessType

=1) 

Используется для определения расчета с 

квартальным режимом 
 

Признак включения полугодового 
режима расчета (ПЛГ_РЕЖ) 

 
(:p_ProccessType

=2) 

Используется для определения расчета с 

полугодовым режимом 

 

Признак включения годового 
режима расчета (ГОД_РЕЖ) 

 
(:p_ProccessType

=3) 

Используется для определения расчета с годовым 

режимом 

 

Обычный операционный цикл 

(ЦИКЛ_ОБЫЧ) 
 

(:p_OperCycle = 
1) 

Используется для определения  расчета с обычным 
 операционным циклом (:p_OperCycle = 1) 

 

Длительный операционный цикл 

(ЦИКЛ_ДЛИТ) 
 

(:p_OperCycle = 

2) 

Используется для определения  расчета с 
 длительным операционным циклом (:p_OperCycle = 

2) 

 

Управление доходной 

недвижимостью (ЦИКЛ_УДХН) 
 

(:p_OperCycle = 

3) 

Используется для определения  расчета с циклом 

управления 

 доходной недвижимостью (:p_OperCycle = 3) 
 

Лизинговые компании 

(ЦИКЛ_ЛИЗ) 

 

 
(:p_OperCycle = 

4) 

Используется для определения  расчета с циклом  

лизинговых компаний (:p_OperCycle = 4) 

 

Признак расчета на расшифровках 

(РАСЧ_РАСШ) 
 

(:P_CalcUseR = 
1) 

Используется для определения расчета по 

 расшифровкам (:P_CalcUseR = 1). 

 

Признак необходимости расчета 

тенденций (РАСЧ_ТЕНД) 
 (:p_CalcTend = 1) 

Используется для определения расчета с 
тенденциями (:p_CalcTend = 1). 

 

Значение показателя формы 1 (Ф1) 

 

<Код 

показателя> 

alg.FormTab('<Ко
д 

показателя>','bal

_')[] 

Значение строки баланса для указанного показателя. 

 

Значение показателя формы 2 (Ф2) 

 

<Код 

показателя> 

alg.FormTab('<Ко
д 

показателя>','opu
_')[] 

Значение строки ОПУ для указанного показателя. 

 

Оборот по показателю по форме 2 

(Ф2_ОБОРОТ) 

<Код 
показателя>, 

<Тип периода>, 

<Режим> 

OborotTab('<Код 

показателя>','<Т

ип периода>', 
РЕЖИМ())[] 

 

Значение указанной в параметре <Код показателя> 

строки ОПУ 

 по следующему алгоритму: 
Если показатель рассчитывается за квартал, то: 

Если режим расчета КВТ_РЕЖ, то 

1) Если отчетная дата 01.04.YY: 

ф2_010d.m.y   

2) Если отчетная дата 01.07.YY/01.10.YY/01.01.YY: 

ф2_010d.m.y - ф2_010d.m-3.y 
Если режим расчета ПЛГ_РЕЖ, то 

1) Если отчетная дата 01.07.YY: 

ф2_010d.m.y  

2) Если отчетная дата 01.01.YY: 

ф2_010d.m.y - ф2_010d.m+6.y-1  

Если режим расчета ГОД_РЕЖ, то 
ф2_010d.m.y. 

 

Если показатель считается за 12 месяцев, то для 
всех режимов:  

1) Если отчетная дата 01.01.YY: 

ф2_010d.m.y 

2) Если отчетная дата 01.04.YY/01.07.YY/01.10.YY: 

ф2_010d.m.y + (ф2_010d.1.y - ф2_010d.m.y-1) 
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По клиентским данным 

(КЛИЕНТ_ТАБ) 

<Таблица>, 

<Формула>, 

<Условие>, 

<Функц_груп>, 

<Поле_груп> 

alg.ClientTab('<Т
аблица>', 

'<Формула>', 

'<Условие>', 
'<Функц_груп>', 

'<Поле_груп>')[] 

Используется для получения данных по <Формуле>  

из <Таблицы>. При необходимости можно указать 

<Условие>, 

 а также сгруппировать данные по <Поле груп.> с 

<Функц.груп.>. 

Тенденции (ТЕНД) 

 

<Код 

показателя>, 
<Сравнимый 

период>=null 

alg.TendTab('<Ко

д показателя>', 
<Сравнимый 

период>)[] 

Используется для расчета тенденции показателя,  

указанного в параметре <Код показателя>, по 
следующему алгоритму: 

Если 

<Код показателя> (тенденции) d'.m’.y’ < 0, то 
(<Код показателя> (тенденции) d'.m’.y’ - <Код 

показателя>  

(тенденции)  d.m.y) / <Код показателя> (тенденции) 
d'.m’.y’ 

иначе если 

<Код показателя> (тенденции) d'.m’.y’ > 0, то  
(<Код показателя> (тенденции) d.m.y - <Код 

показателя>  

(тенденции) d'.m’.y’) / <Код показателя> 

(тенденции) d'.m’.y’ 

 

иначе если  

<Код показателя> (тенденции) d.m.y > 0, то  

1,   иначе если  
<Код показателя> (тенденции) d.m.y < 0, то  

-1,   иначе 0. 

Суммарное значение баллов показателей 

анкеты (АНКЕТА_СУММА) 
<Код анкеты> 

alg.AnketTab('<К
од анкеты>', 

'SUM') [#ve()] 

 

Суммируется «вес» всех отмеченных пользователем 

строк анкеты,  
где анкета указывается в параметре  <Код анкеты> 

Минимальное значение баллов 

показателей анкеты

 (АНКЕТА_МИН) 

<Код анкеты> 

alg.AnketTab('<К
од анкеты>', 

'MIN') [#ve()] 

 

Используется для получения минимального балла 

показателей анкеты.  

Максимальное значение баллов 
показателей анкеты 

(АНКЕТА_МАКС) 

<Код анкеты> 

alg.AnketTab('<К

од анкеты>', 

'MAX') [#ve()] 
 

Используется для получения максимального балла 

показателей анкеты.  

Взведен указанный показатель или 
нет (АНКЕТА_ВЗВЕДЕН) 

<Код 

анкеты>,<Код 

показателя> 

alg.AnketTab('<К

од анкеты>', 

'<Код 
показателя>') 

[#ve()] 
 

Используется для определения, введен ли 

указанный 

 показатель в анкету.  

Фиксированное значение

 (КОНСТ) 

 

<Значение> 
alg.ClientTab(null
, <Значение>)[] 

Возвращает фиксированное значение, указанное в 
параметре <Значение>. 

Бесконечность (БЕСК)  
КОНСТ(9999999

99) 
Вызов макроподстановки КОНСТ со значением 
999999999. 

Нижний уровень по отрасли 

(ОТРАСЛЬ_ЗНАЧ_НИЖ) 

<Код 

показателя> 

alg.BranchTab('<

Код 

показателя>', 
'min') [#ve()] 

Используется для получения нижнего значения по 

отрасли для 

 показателя, указанного  в параметре <Код 
показателя>.  

Верхний уровень по отрасли 

(ОТРАСЛЬ_ЗНАЧ_ВЕРХ) 

<Код 
показателя> 

alg.BranchTab('<

Код 
показателя>', 

'max') [#ve()] 

Используется для получения верхнего значения по 

отрасли 
 для показателя, указанного  в параметре <Код 

показателя>. 

Средний уровень по отрасли 

(ОТРАСЛЬ_ЗНАЧ_СРЕД) 

<Код 
показателя> 

alg.BranchTab('<

Код 
показателя>', 

'mid') [#ve()] 

Используется для получения среднего значения по 

 отрасли для показателя, указанного  в параметре 

<Код показателя>. 

Признак включения месячного 

режима расчета (МЕС_РЕЖ) 
 

(:p_ProccessType

=4) 

Используется для определения ежемесячного 

расчета. 

Факторы бальные (#ve)  
fct=value=value,v
alue_exp=value 

Применяется при расчете бальных показателей, 

 использующих базовые, для заполнения 
первоначального  

экспертного значения. 

Факторы бальные итоговые (#vve)  

fct=value=value,v

alue_exp=nvl(valu
e_exp,value) 
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Амортизация за год (АМОР_ГОД) 
<Код 

показателя> 

alg.FormTab('<Ко

д 

показателя>','')[] 

 

Верхняя граница рейтинга по 

анкете мониторинга 

(ВЕРХ_ГРАН_ПО_АНКЕТЕ) 

 

alg.monitoring_ne

gative_min()[#ve(

)] 

Возвращает верхнюю границу рейтинга по анкете. 

Значение коэффициента (КОЭФ) 

<Код 

коэффициента>,
<Знач по 

умолчанию> 

FRAT_ABB.GetC
oefValue('<Код 

коэффициента>', 

<Знач по 
умолчанию>) 

Возвращает значение коэффициента для расчета 

агрегатов.  

Доработка АББ. 

Разбивка по месяцам (МЕС) 

<Код 
показателя>,<Ти

п периода>,<Тип 

разбиения> 

alg.split_to_mont

h('<Код 
показателя>','<Т

ип 

периода>','<Тип 
разбиения>')[] 

 

Нижняя граница рейтинга по 

анкете мониторинговых факторов 

(НИЖ_ГРАН_ПО_АНКЕТЕ) 

 

alg.monitoring_po

sitive_max()[#ve()

] 

Возвращает нижнюю границу рейтинга по анкете. 

Отрасль клиента (код) 
(ОТРАСЛЬ_КЛ) 

<ID субъекта> 

FRAT_GET_SUB

JECTBRANCH(<

ID субъекта>) 

Используется для определения отрасли клиента,  
указанного в параметре <ID субъекта>. 

Тенденции ОФП (ОФП_ТЕНД) 

<Код 

показателя>,<Зна
чение>,<Сравни

мый 
период>=null 

alg.OFP_TendTab
('<Код 

показателя>', 
'<Значение>', 

<Сравнимый 

период>)[] 

 

Расчет графиков (РАСЧ_ГРАФ)  
(:p_CalcPaym = 

1) 
Используется для расчета графиков  
 (:p_CalcPaym = 1) 

Расчет оценки финансового 

положения (РАСЧ_ОФП) 
 (:p_CalcOFP = 1) 

Используется для определения  расчета  

 (:p_CalcOFP = 1) 
 

Оптово-торговые компании 
(ЦИКЛ_ОТК) 

 
(:p_OperCycle = 

6) 

Используется для определения  расчета с циклом  

Оптово-торговых компаний (:p_OperCycle = 6) 

 

Баланс (баланс)  

alg.FormTab('<Ко

д 

показателя>','bal
_') 

Значение строки баланса для указанного показателя. 

 

Финансовая компания 
(ЦИКЛ_ФИН) 

 
(:p_OperCycle = 

5) 

Используется для определения  расчета с циклом  

финансовых компаний (:p_OperCycle = 5) 

 

Отсутствие данных анкеты (нет 

взведенных) (НЕТ_ДАННЫХ) 
 99 Применяется для определения отсутствия данных. 

 

 

Примечание: 

Полная информация по  агрегатам и расчетам указана в  технологической  инструкции 

Analytical_Model.pdf. 

 

Функции расчета параметров по умолчанию 

при запуске расчета. 
При запуске нового расчета происходит автоматический расчет  параметров. Расчет происходит посредствам 

обычных PL*Sql функций. Параметры, необходимые для работы функций, берутся ими непосредственно через 

SYS_CONTEXT('DWH','TRANSITION_CV'). Данное обращение к контексту возвращает строку параметров 

перехода в формате XML. В таблицах ниже приведено соответствие параметров и функций, рассчитывающих 

их значения по умолчанию. 

 Внимание! Ввиду ограничения длинны контекста, в строке параметров будет содержаться не более пятисот 

символов. 

Для расчета «Рейтинга/Финансового положения»:  

Код параметра Наименование параметра Соответствующая функция 

p_ProccessType Периодичность предоставления отчетности FRATPInitProccessType 

p_RepPeriod Отчетная дата FRATPInitRepPeriod 
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p_OperCycle Тип операционного цикла клиента FRATPInitOperCycle 

p_PlanCreditDate Дата окончания срока кредитования FRATPInitPlanCreditDate 

p_CurrencyId Валюта расчета FRATPInitCurrency 

 

Для расчета «Watch List»: 

Код параметра Наименование параметра Соответствующая функция 

p_OperCycle Тип операционного цикла клиента FRATPInitOperCycle 

p_ProccessType Периодичность предоставления отчетности FRATPInitProccessType 

p_RepPeriod Отчетная дата FRATPInitRepPeriod 

p_PlanCreditDate Дата окончания срока кредитования FRATPInitPlanCreditDate 

p_CurrencyId валюта FRATPInitCurrency 

 

Функция проверки корректности параметров 

перед запуском расчета 
Предусмотрена проверка введенных параметров и исходных данных заёмщика, перед запуском расчёта. В 

случае если проверка не пройдена, выдаётся сообщение об ошибке и запуск расчета не происходит. 

Исключения настраиваются в процедуре WIFCheckStartExperiment. Параметры процедуры: p_ScenarioCode – 

код запускаемого расчета,  p_ParamValues  - параметры запускаемого расчета. Для того, чтобы при запуске 

расчёта произошёл вывод сообщения об ошибке, необходимо и достаточно вызвать стандартное исключение 

oracle в рамках данной процедуры. Например : 

 

if check_branch(l_SubjectId) <> 0 then 

    TSRPException.RaiseException( p_ExceptionCode => 'ECUSTOMEXCEPTION', p_Param1 => 

'Невозможно провести расчет, так как у заемщика не указана отрасль'); 

  end if; 

Функция генерации наименования файла 

отчета 
СОК осуществляет автоматическую генерацию наименования выпущенного отчёта при выпуске через тонкого 

клиента. Генерация наименования отчёта осуществляется функцией pubgetstoredpublicationname. Параметры 

функции: p_ReportId – ид отчёта,   p_QueueDate – дата генерации, p_ParamValues – параметры, передаваемые 

отчёту при генерации, p_taskActivationId – ид отчёта в очереди заданий. На основании этих параметров и 

происходит генерация наименования отчёта.  

Отчет может быть выпущен как в формате *.xls, так и в формате *.xlsb в зависимости от настроек дизайнера 

отчетов (см. Раздел “Отчеты, создание новых отчетных форм” на стр. 44). 

Примеры и алгоритмы генерации наименований отчетов приведены в таблице, ниже. 

 

Тип отчета Алгоритм Пример 

Полная 

форма КЗ  

 

первые 25 символов - краткое имя клиента 

далее - код клиента только значение поля 

ИНН/ПИН1/ПИН2 без префикса, 

заканчивающееся символом "_" 

далее - дата и время расчета в формате 

ДДММГГ_ЧЧММСС 

далее - символ "П" 

ООО «Ромашка» 77090132_100911_120510П  



 

 43 

Краткая 

форма КЗ 

первые 25 символов - краткое имя клиента 

далее - код клиента только значение поля 

ИНН/ПИН1/ПИН2 без префикса, 

заканчивающееся символом "_" 

далее - дата и время расчета в формате 

ДДММГГ_ЧЧММСС 

далее - символ "С" 

ООО «Ромашка» 77090132_100911_120510С 

ОФП первые 25 символов - краткое имя клиента 

далее - код клиента только значение поля 

ИНН/ПИН1/ПИН2 без префикса, 

заканчивающееся символом "_" 

далее - дата и время расчета в формате 

ДДММГГ_ЧЧММСС 

далее - символ "ОФП" 

ООО «Ромашка» 

77090132_100911_120510ОФП 

Отчет WL 

по клиенту 

первые 25 символов - краткое имя клиента 

далее - код клиента только значение поля 

ИНН/ПИН1/ПИН2 без префикса, 

заканчивающееся символом "_" 

далее - дата и время расчета в формате 

ДДММГГ_ЧЧММСС 

далее - символ "WL" 

ООО «Ромашка» 

77090132_100911_120510WL 

отчет WL сначала - символы "WL" 

далее - 30 символов наименование 

Курирующего подразделения или "Все", 

если Курирующее подразделение не задано  

далее - отчетная дата в формате ДДММГГ 

WLВсе010611 

Для 

остальных 

отчетов 

сначала наименование отчета (для отчета по 

клиентам, финансовая информация по 

которым не была актуализирована по 

состоянию на контрольную дату - 

"КЛ_НЕТ_ФИН_ИНФ";для отчета по 

клиентам, по которым нарушены 

финансовые ковенанты - 

"НАРУШ_ФИН_КОВ"; для отчета по 

клиентам, по которым отсутствуют 

завершенные процессы мониторинга на 

контрольную дату - "КЛ_НЕТ_МОНИТОР") 

далее - 30 символов наименование 

Курирующего подразделения или "Все", 

если Курирующее подразделение не задано 

далее - отчетная дата в формате ДДММГГ 

КЛ_НЕТ_ФИН_ИНФВсе010611 

 

Функция проверок доступа на шагах расчета 
Проверка прав доступа к действиям с шагами конкретного расчёта осуществляется с помощью процедуры 

FRAT_EXPERIMENTACCESCHECK. В процедуре проводится проверка прав и ролей текущего пользователя и 

в случае несоответствия заданным условиям выдаётся исключение. Сейчас реализована следующая логика 

проверки: если пользователь не является администратором, то он может редактировать данные, повторять, 

пропускать, продолжать действия только в своём расчёте, если пользователь является администратором, то он 

может редактировать данные, повторять, пропускать, продолжать действия в любом расчёте.  

Настройка наименований показателей в 

режимах "Протокол ОФП", "Показатели 

ФХД", "Протокол расчета". 
Настройка наименований показателей в протоколе расчета производится путём редактирования таблицы 

at_agg_name. Поля таблицы имеют следующее назначение: OPERCYCLE – тип операционного цикла, для 

которого актуально данное наименование показателя, PROCTYPE –тип процесса, для которого актуально 
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данное наименование показателя, AGG_CODE – код агрегата, которому соответствует наименование 

показателя, AGG_NAME – наименование показателя ,ORDER_INDEX – порядковый номер, поле по которому 

производится сортировка, при выводе показателя в протокол. 

 

Отчеты, создание новых отчетных форм 

Дополнительные функции дизайнера отчетов 
Дизайнер отчетов поддерживает сохранение шаблонов отчетов в формате Excel 2007/2010 (*.xlsb). 

Для включения этой функции (по умолчанию шаблоны сохраняются в формате *.xls) нужно 

установить отметку в поле “Сохранять в формате Excel 2007/2010” пункта меню Настройка: 

 

 

Рис. 43. Настройка сохранения шаблона в формате *.xlsb. 

Периодические задания по формированию 

отчетов 
Периодические задания, в процессе которых формируются или удаляются отчеты, можно посмотреть в 

модуле «Управление метаданными» в узле дерева репозитария «Единая очередь заданий»:  

 FRATPlanDate. Заполнение «проверочных» таблиц. В состав входит исполняемый скрипт 

FRATPlanDate, в котором происходит заполнение таблиц «Справочник плановых 

отчетных дат», «Предельные даты мониторинга».  

 Watch_list. Выпуск Watch-list. У задания настроена ежедневная периодичность. В состав 

входит отчет «Регулярный выпуск Watch-list». Посмотреть отчет и его шаблон можно, 

выбрав в дереве репозитария «Публикации»  «Отчеты»  «Rep_FRAT_Watch_List»  

«Watch_list».  

 Task_CheckReports. Задание по выпуску отчетов сверки. Назначение и состав объектов 

задания описаны в разделе «Настройка нотификации пользователей».  

Единоразовое выполнение, изменение периодичности, редактирование заданий и просмотр состава 

объектов, включенных в задание, и результатов выполнения заданий описаны в разделе «Регулярная загрузка» 

на основе периодического задания LOAD.  

 

Примечание: 

Полная информация по отчетам указана в  технологической инструкции AnalyticalCenter.pdf, 

Addindis.pdf, Report.pdf. 

Сервис генерации отчетов 
Сервис генерации отчетов используется для фоновой генерации Excel-отчетов из единой очереди 

заданий (ЕОЗ). Сервис является windows-службой и может быть установлен либо на сервере (как в данном 

случае), либо на рабочей станции. Для успешной работы сервиса загрузки на компьютере должен быть 

установлен Oracle-клиент, MS Excel 2000, 2002 (Office XP или 2003), 2010.  Сервис генерации отчетов должен 

работать в формате Excel 2003, который настраивается через файл srvRSDHRepGen.ini. Если на сервере или 

рабочей станции, на которой установлен сервис генерации отчетов, установлен Excel 2007/2010, тогда те 

шаблоны отчетов, которые сохранены в формате *.xlsb (Excel 2007/2010) будут так и выпускаться, остальные 

будут выпущены в формате Excel 2003 (*.xls). 

 

Обратите внимание! 
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Для конкретной базы данных сервис генерации отчетов должен быть запущен только в единичном экземпляре! 

Если сервис запущен и на сервере, и на рабочей станции пользователя, необходимо какой-либо из них остановить.  

 

Для того чтобы отследить, запущен ли сервис генерации отчетов и в каком количестве, необходимо 

просмотреть сессии к базе данных СОК. Например, открыть PL/SQL Developer («Tools»  «Sessions»). Сервис 

генерации отчетов в сессиях должен быть только один.  

 

 

Рис. 44. Сервис генерации отчетов в сессиях СОК. 

В данном случае сервис генерации отчетов использует UNC-пути и запущен от имени сетевого 

пользователя, имеющего соответствующие права.  

Эту информацию можно увидеть, щелкнув правой кнопкой мыши по пиктограмме «My Computer» («Мой 

компьютер») компьютера, где установлен сервис, и выбрав из контекстного меню «Computer Management» 

(«Управление»). Далее в разделе «Services and Applications»  «Services»  («Службы и Приложения»  

«Службы») выбрать «RSDH: Генератор отчетов» (предварительно сервис должен быть установлен и 

зарегистрирован). Далее по правой клавише мыши из выпавшего меню выбрать «Properties» («Свойства») и в 

открывшемся окне выбрать вкладку «Вход в систему».  

 

Рис. 45. Свойства сервиса "RSDH: Загрузка данных в шлюз". 
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Для того чтобы настроить режим запуска сервиса (автоматически, вручную) во время загрузки 

компьютера необходимо в окне свойств сервиса переключиться на вкладку «Общие»  и в раскрывающемся 

списке «Тип запуска» выбрать необходимое.  

 

 

Рис. 46. Тип запуска сервиса. 

Для того чтобы запустить, перезапустить или остановить сервис генерации отчетов, необходимо в 

«Службах» щелкнуть по нему правой клавишей мыши и в раскрывшемся меню выбрать соответственно: 

«Пуск», «Перезапустить», «Стоп».  

 

Рис. 47. Запуск сервиса генерации отчетов. 

 

Сервис генерации отчетов регистрируется только для одной базы данных. При работе с другой базой 

необходимо прописать новые параметры соединения с сервером, указанные в файле srvRSDHRepGen.ini, 

который находится в папке, в которой был установлен дистрибутив системы (обычно путь следующий: 

C:\Program Files\R-Style Softlab\RS-DataHouse 2).  Там же находится и инструкция по установке и настройке 

сервиса ReadMe_SRV_RepGen.txt.  

 

Обратите внимание! 

При изменении параметров соединения с сервером в файле srvRSDHRepGen.ini сервис генерации отчетов 

необходимо перезапускать! 

 

Отследить время запуска, остановки, возникавших ошибок работы сервиса можно, щелкнув правой 

кнопкой мыши по пиктограмме «My Computer» («Мой компьютер») компьютера, где установлен сервис, и 
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выбрав из контекстного меню «Computer Management» («Управление»). Далее в разделе «Служебные 

программы»  «Просмотр событий»   «Приложение».  Нужно просматривать те события, у которых в 

колонке «Источник» указано «dwhServiceRepGen».  

Например, при потере связи с Oracle можно увидеть сообщение сервиса об ошибке:  

 

 

Рис. 48. Ошибка запуска сервиса генерации отчетов. Потеря связи с Oracle. 

 

 

Пользователи системы 
Полная документация по созданию, настройке и блокировкам пользователей предусмотрена в рамках 

дистрибутива системы. В нее входит КСП к модулю «Администрирование СИБ» и документ SIBAdmin.pdf. 

Создание пользователя 
Для того чтобы создать нового пользователя, необходимо в модуле «Администрирование СИБ» щелчком 

правой кнопкой мыши по узлу «Пользователи» вызвать меню и выбрать там «Мастера»  «Мастер создания 

нового пользователя». Далее появится модальное окно, где нужно заполнить основные атрибуты нового 

пользователя.  
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Рис. 49. Мастер создания нового пользователя. 

 

Для того чтобы создать пользователя по шаблону уже существующего,  необходимо нажать пиктограмму  

, расположенную в правой части поля «Копировать из» на Рис. 49. Откроется список существующих 

пользователей, где можно выбрать требуемого и создать на его основе нового пользователя.  

Создание пользователя по шаблону отличается тем, что можно скопировать технологические роли и 

роли доступа к данным, которые определяют права пользователей.  

После того как новый пользователь создан, система назначает ему одноразовый пароль из 3-х символов, 

который он сможет поменять при первом входе в систему.  

 

 

Рис. 50. Создание пользователя по шаблону. 
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Просмотр пользователей 
Кроме стандартных возможностей модуля «Администрирование СИБ», список пользователей можно 

увидеть через объект «Сотрудники» (каталог «Администрирование») в модуле «Аналитический центр» или в 

Тонком клиенте RSDH. В нем отображаются все сотрудники из таблицы DET_STAFF, а также их состояние как 

пользователей СИБ. 

 

 

 

Настройка прав пользователей осуществляется в модуле «Администрирование СИБ» в рамках 

стандартных возможностей системы. 

 

Настройка прав доступа пользователей  
Роли – объекты, которые назначаются пользователям для выполнения определенных операций. Роль 

предназначена для управления доступом на уровне групп пользователей, объединенных по неким признакам 

(например, роль «Кредитный офицер СОК»).  

 

Дистрибутивно предусмотрены следующие роли: 

 

Наименование роли Код Описание прав 

Кредитный офицер 

СОК 

FRATRoleCredOfc 1. поиск Клиента,  

2. ввод основной, дополнительной, финансовой 

информации по Клиенту,  

3. просмотр и корректировка информации по 

Клиенту, 

4. запуск и приостановка расчета показателей,  

5. просмотр данных расчета, 

6. выполнение экспертных корректировок, 

7. запуск итогового расчета,  

8. формирование всех отчетных форм с 

возможностью заполнения соответствующих полей, 

печати, сохранения, выгрузки в MS Excel, 

9. ввод предельных значений финансовых ковенант 

(показатель, для которого установлено предельное 

значение, выбирается из списка). 

Риск-менеджер СОК FRATRoleRiskManager Выгрузка сформированных отчетов и просмотр всей 

информации по Клиентам  Банка (всех подразделений 

Банка) 

Бизнес-аналитик СОК FRATRoleBusinessAnalyst Просмотр всей информации по Клиентам, 

формирование отчетов и выгрузка сформированных им 

или другим пользователем отчетов в MS Excel 

Ведение справочников, системных параметров, 

нормативных таблиц. 

Администратор СОК FRATRoleAdmin Осуществляет работы по настройке прав исполнителей, 

архивированию данных, контролю действий 

пользователей на основе журналов работ 

пользователей, осуществление работ по выявлению 

ошибок, настройку новых алгоритмов расчета, 

построения новых отчетных форм (по запросу 

пользователей). 

 

Для того чтобы назначить или удалить сотруднику новую роль, необходимо открыть его на 

редактирование и, раскрывая список существующих ролей,  выбрать требуемую и по двойному щелчку 

перевести ее в список «Выбранных ролей». Удаление роли представляет собой такую же операцию, только 

наоборот.  
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В зависимости от того, какую роль выполняет сотрудник в банке, ему может быть присвоена одна из 4 

технологических ролей на выбор:  

 

Рис. 51. Технологические роли. 

Обратите внимание! 

У каждого сотрудника обязательно должна быть роль DWH_OT_EXECUTE! Она необходима для соединения  с 

базой СОК. 

 

Также необходимой является роль доступа к данным с префиксом «FRATRoleData_OraTable», которая 

дает доступ к служебным таблицам.  

В зависимости от подразделения сотруднику может быть присвоена одна из ролей доступа к данным с 

префиксом «FRATRoleData»  и также роль доступа к данным тех Заемщиков, у которых не указаны КБЕ/ПБЕ 

FRATRoleData_DepNULL.  

Блокировка пользователей 
Пользователи в системе блокируются, не удаляются. Для того чтобы заблокировать пользователя 

необходимо открыть модуль «Администрирование СИБ» и в дереве репозитария раскрыть узел 

«Пользователи». После этого необходимо выбрать требуемого пользователя, нажать на него правой кнопкой 

мыши и в раскрывшемся меню выбрать «Блокировать пользователя».  

 

 

Рис. 52. Блокирование пользователя. 

 

Аналогичным способом можно разблокировать пользователя.  

 

Нотификация 
Под нотификацией подразумевается регулярная рассылка сообщений пользователям системы. 

Сообщения содержат ссылки на один из отчетов – в зависимости от подписки. 

Нотификация в системе осуществляется по 3-м регулярно выпускаемым отчетам:  

1) нарушение финансовых ковенант по Заемщику; 

2) непредоставление требуемой информации Заемщиком на отчетную дату; 
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3) отсутствие результатов ежемесячного мониторинга на контрольную дату по Заемщику. 

 

Настройка нотификации пользователей 
Всем сотрудникам, добавленным в списки рассылки, на основе периодического задания с кодом 

«Task_CheckReports» (как настроить периодичность задания см. Рис. 3) осуществляется рассылка писем с 

ссылками на отчеты: 

 Отчет по клиентам, по которым нарушены финансовые ковенанты; 

 Отчет по данным на отчетную дату; 

 Отчет по клиентам, по которым отсутствуют завершенные процессы мониторинга на контрольную 

дату.  

Также могут быть созданы дополнительные списки рассылки по любой тематике.  

Списки рассылки.  

Управление списками рассылки осуществляется через объект «Списки рассылки» (каталог 

«Администрирование»). Реализовано добавление, удаление и редактирование списков рассылки.  

 

Рис. 53. Списки рассылки. 

Обратите внимание! 

У каждого списка должно быть уникальным поле «Код списка рассылки». 

При удалении списка рассылки автоматически удаляется привязка сотрудника к данному списку.  

Нотификация.  

Для того чтобы настроить нотификацию для какого-либо сотрудника, необходимо выполнить ряд действий: 

1) В Тонком клиенте или в модуле «Аналитический центр» выбрать требуемого сотрудника в 

справочнике «Сотрудники» (каталог «Администрирование»). Есть возможность 

необязательной фильтрации по Подразделению и Коду сотрудника в мастере параметров 

объекта.  

 

 

Рис. 54. Мастер параметров объекта «Сотрудники». 

 

       После нажатия кнопки «ОК» будет получен список сотрудников.  

2) По переходу от требуемого сотрудника перейти к объекту «Атрибуты сотрудников» и 

добавить ему новый атрибут «Электронный адрес». 
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Рис. 55. Добавление атрибута сотруднику. 

 

       Тип атрибута – электронный адрес, значение атрибута – собственно почта сотрудника.  

Обратите внимание! 

Для того чтобы добавить сотруднику несколько почтовых адресов, необходимо добавить ему несколько 

отдельных атрибутов с указанием этих адресов. Перечислять их в одном атрибуте нельзя.  

 

3) По переходу от сотрудника перейти к объекту «Добавить/обновить контакт в Адресной книге».  

При выполнении процедуры происходит обновление всех адресов сотрудника (и ранее 

добавленных), соответственно, при изменении атрибута сотрудника, переход также нужно 

выполнить для обновления состояния контакта.  

Результат выполнения процедуры: 

 

Рис. 56. Контакт добавлен/обновлен в Адресной книге. 

4) По переходу от сотрудника перейти к объекту «Добавить контакт в список рассылки», 

появится мастер параметров объекта, где нужно выбрать требуемый список рассылки.  Для 

того чтобы добавить контакт в несколько списков, необходимо несколько раз выполнить 

переход. 

 

 

Рис. 57. Выбор списка рассылки для контакта. 

Результат выполнения процедуры:  
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Рис. 58. Контакт добавлен в список рассылки. 

Для того чтобы удалить сотрудника из списка рассылки, необходимо аналогичным образом выполнить 

переход на объект «Удалить контакт из списка рассылки». Результат выполнения процедуры:  

 

 

Рис. 59. Контакт удален из списка рассылки. 

Обратите внимание! 

При блокировании пользователя удаление его из списков рассылки осуществляется вручную. Если 

пользователь блокирован и не удален из списков рассылки, он будет продолжать получать на свой 

электронный адрес письма с отчетами, но не будет иметь возможности их просмотреть, так как не 

сможет войти в систему.  

 

5) В модуле «Управление метаданными» запустить задание с кодом «Task_CheckReports» и 

названием «Задание по выпуску отчетов сверки». Задание содержит в себе следующие 

объекты:  

 

Рис. 60. Объекты задания "Task_CheckReports". 

 

Задание активирует выпуск отчетов и рассылку писем сотрудникам, указанным в списках рассылки.  

 

Рис. 61. Запуск задания по выпуску отчетов сверки. 
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        Посмотреть, насколько успешно выполнено задание, можно в модуле «Монитор ЕОЗ», 

щелкнув левой кнопкой мыши на задание в дереве репозитария и в правом окне на закладку 

«Исполнение заданий ЕОЗ по объектам». Если активаций задания было несколько, необходимо 

выбрать последнюю актуальную, и в нижней части отобразится статус выполнения объектов 

задания. 

  

 

Рис. 62. Состояние объектов после выполнения задания. 

 

Для просмотра лога выполнения отдельного объекта необходимо нажать пиктограмму . 

 

Рис. 63. Лог исполнения по объекту. 

 

После того как задание завершено, на почту сотрудникам, добавленным в списки рассылки, придут 

письма с ссылками на отчеты. Каждый отчет открывается из отдельного письма.  
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Рис. 64. Письма с отчетами. 

Как посмотреть отчет из письма, подробно указано в документе «Руководство пользователя.doc», см. 

раздел «Нотификация».  

 

Настройка почтового робота 
Параметры почтового робота можно посмотреть в тексте исполняемого скрипта FRATSendMail на 

вкладке «Исполняемый скрипт» в модуле «Управление метаданными» («Управление метаданными»  «Единая 

очередь заданий»  «Исполняемые скрипты»).  

Для каждого типа отчета каждый раз при выполнении скрипта вызывается метод, который в зависимости 

от типа сетевого протокола возвращает адресную строку (список электронных адресов получателей отчета).  

  l_list := l_AddresList.GetAddressString('SMTP', 0); 

Список электронных адресов получателей писем в виде параметра p_Address передается в метод SendMessage() из 

объектного типа TMSGSMTPTransport.  

В нижеуказанном методе SendMessage(), который вызывается для каждого типа отчета, можно 

скорректировать: 

1) текст сообщения письма (параметр p_MessageText); 

2) список вложений к письму (параметр p_AttachmentList); 

3) хост (параметр p_Host); 

4) порт (параметр p_Port). Для работы через протокол SMTP, используемый в данном случае, клиент 

создаёт TCP соединение с сервером через порт 25; 

5) адрес отправителя письма (параметр p_From); 

6) тему письма (параметр p_Subject).  

 

l_SMTPTransport.SendMessage(p_Address => l_list, 
                                  p_MessageText    => 'Отчет по клиентам, по которым нарушены финансовые ковенанты находится по ссылке' || l_ExtRef, 

                                  p_AttachmentList => null, 

                                  p_ParamValues    => '<ROW><TPARAM><NAME>p_Host</NAME><VALUE>servername</VALUE></TPARAM> 
<TPARAM><NAME>p_Port</NAME><VALUE>25</VALUE></TPARAM>                     

<TPARAM><NAME>p_From</NAME><VALUE>servername</VALUE></TPARAM> 

<TPARAM><NAME>p_Subject</NAME><VALUE>Отчет по клиентам, по которым нарушены финансовые 
ковенанты</VALUE></TPARAM></ROW>'); 

 

 

Содержимое полей HTML-ссылки на объекты базы данных (в данном случае отчеты), приходящей в 

письмах получателям, определяется настройками в таблице srp_sysmessaging: 

 

 

 
 

 

Формат ссылки на отчет: 

<внешняя ссылка> ::= <хост>[:<порт>]/<приложение>/<обработчик(сервлет)>?<параметры> 

<хост> ::= адрес сервера приложений 

<порт> ::= <порт сервера приложений>  

<обработчик(сервлет)> ::= uc.c_WebAppLinkServlet.  
 

  
Формат строки параметров: 

<строка параметров> ::= <база данных>&<класс объекта>&<идентификатор объекта> 

<база данных> ::= LogonDatabase=<алиас базы данных> 
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<класс объекта> ::= ClassCode=<код класса> 

<идентификатор объекта> ::= Id=<ид объекта в репозитарии> 
  
 

База данных также берется из таблицы srp_sysmessaging (поле DBRESOURCE). 

Формат параметра базы (может меняться в дальнейшем при изменении тонкого клиента): 

     jdbc:oracle:thin:@<сервер>:<протокол>:<имя>.  

Например: 

jdbc:oracle:thin:@vsokdb:1521:sok0ft1. 
 


