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1. Установка ORACLE 
 

Step 1 of 11 

Указываем Email и пароль регистрации в Oracle Support, если хотим получать 

извещения о продуктах Oracle. Если не хотим - снимаем галочку. 

Снимаем галочку «I wish to receive security updates via My Oracle Support» 

(Я хочу получать обновления безопасности с помощью my oracle support). 

В модальном окне:  

«Do you wish to remain uninformed of critical security issues in your configuration?»  

(Хотите ли вы, оставаться неосведомленным о критических проблемах безопасности в 

вашей конфигурации?) Yes  Next 

 

 
 

Step 2 of 11 

Выбираем «Skip software updates» (Пропустить обновления программного 

обеспечения).  Next 



 4 

 
 

Step 3 of 11 

Выбираем «Install database software only» (Установка только программного обеспечения 

БД).  Next 
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Step 4 of 11 

Выбираем «Single instance database installation» (Установка одиночного экземпляра БД). 

 Next 

 

 
 

Step 5 of 11 

Выбираем язык продукта. В данном случае «Русский».  Next 
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Step 6 of 11 

На этом шаге необходимо выбрать тип инсталляции. Выбираем   опцию «Enterprise 

Edition (3.24GB)».  

 

 Next 

 

 
 

Step 7 of 11 

Выбор папки для установки. 
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Запоминаем путь, по которому будет установлена база. Потом в этих каталогах будем 

искать файл tnsnames.ora  для внесения изменений.  

 Install 
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 Step 9 of 11 

Получаем отчёт о выполненных предустановках (Summary).  

 Install 

 

 
 

Step 10 of 11 

Происходит установка СУБД Oracle, этот процесс занимает значительное время. 

 

Step 11 of 11 

Мы установили Oracle. Окно инсталлятора можно закрыть. 
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2. Создание Listener 
Listener Oracle – компонент сетевого доступа к системам Oracle. 

Он принимает клиентские запросы на соединение и направляет их для обработки в 

соответствующий серверный процесс. Listener - не просто процесс маршрутизации, он 

имеет свои собственные протокольные и трассировочные файлы, установочные 

параметры защиты и свой набор команд. 

 

Step 1 of 6 

Пуск  Все программы  Oracle – OraDb11g_home1  Configuration and Migration 

Tools  Net Configuration Assistant 

 

Step 2 of 6 

Ассистент Конфигурирования Oracle Net предназначен для настройки основных 

компонентов сети во время установки, в том числе: 

 Слушатель имени и IP адреса  

 Имена методов клиент будет использовать, чтобы разрешить подключение 

идентификаторы для подключения дескрипторов  

 Сетевой службы имен в tnsnames.ora файл  

 Каталог использованием сервера  

 Выбираем тип конфигурации. «Listener configuration» (Конфигурирование 

прослушивающего процесса). Эта опция предназначена, чтобы создать, изменить, 

удалить или переименовать Listener.  

 Следующий 

 
 

Step 3 of 6 

На данном этапе предлагается выбрать, что именно выполнить с Listener – добавить, 

изменить, удалить или переименовать. Выбираем «Add» (Добавить).  
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 Следующий 

 

 

 

Step 4 of 6 

Выбираем протокол, по которому наш Listener будет вести «прослушивание», - TCP.  

 Следующий 
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Step 5 of 6 

Выбираем номер TCP/IP порта, который будет использовать Listener.                           

 Следующий 

 
 

Step 6 of 6 

«Would you like to configure another listener?» (Хотите ли вы загрузить еще один 

Listener?) - No  

 Следующий 
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Мы установили Listener. Окно инсталлятора можно закрыть. 
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3. Создание БД 
Step -1 of 11 

Для создания базы данных используется утилита Database Configuration Assistant (dbca). 

Пуск Все программы Oracle – OraDb11g_home1 Configuration and Migration Tools 

Database Configuration Assistant. Произойдет запуск графического приложения, в 

котором и предстоит работать. 

 

Step 0 of 11 

Первый экран просто сообщает о запуске утилиты, ее предназначении. Сразу же 

переходим ко второму шагу.  

 Next 

 
 

Step 1 of 11 

На втором шаге предлагается выбрать совершаемое действие. Если на компьютере нет 

других БД, то часть опций будет недоступна. Например, такие как удаление базы или 

настройка. Сейчас нас интересует создание, поэтому выбираем опцию «Create a 

Database» и переходим дальше.  

 Next 
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Step 2 of 11 

Сейчас нам предлагается выбрать шаблон БД, который будет использован при 

создании. «General» - общий шаблон для большинства БД. «Custom Database» - 

полностью настраиваемая БД под свои нужды, в зависимости от ситуации. «Data 

Warehouse» - хранилище данных, предназначено для хранения данных и 

незначительным количеством транзакций. Выбираем «General Purpose of Transaction 

Processing» и переходим далее.         

 Next 
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Step 3 of 11 

На этом шаге предлагается указать Global Database Name (Глобальное имя базы 

данных) и SID (Системный идентификатор). Как правило, глобальное имя это SID с 

именем домена. Системный идентификатор однозначно идентифицирует БД. Его длина 

не должна превышать 8 символов и не может начинаться с цифры. 

Выбираем имя для нашей базы «ORCL». Это имя в дальнейшем будем использовать 

для подсоединения к базе.  

 Next 
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Step 4 of 11 

Указываем опции, которые следует включить в создаваемую БД. Отмечаем «Configure 

Enterprise Manager», автоматически отмечена опция «Configure Database Control for 

local management».  

Кроме того, если требуется, разрешаем оповещение по электронной почте и 

автоматическое резервное копирование Recovery Area. Эти опции оставим 

неотмеченными, потому что у тестовой машины нет доступа в интернет для отправки 

сообщений и нет необходимости в резервном копировании.  

 Next 

 

 
Step 5 of 11 

На этом шаге предлагается указать пароли для встроенных учетных записей Oracle. 

Выбираем опцию «Use the same administrative password for all accounts» (использовать 

одинаковый пароль для всех системных пользователей). Этот пароль будем 

использовать при установке хранилища и других манипуляций с базой.  

 Next 

 



 18 

 
 

Step 6 of 11 

Указываем размещение файлов БД. На выбор предлагаются варианты: «Use Database 

file locations from template» (из шаблона предлагаемого Oracle), «Use common location 

for all Database files» (общее расположение для всех файлов БД) или «Use Oracle-

managed files» (использовать файлы управляемые Oracle). Выбираем первый.  

 Next 
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Step 7 of 11 

Указываем месторасположение Fast Recovery Area, и ее размер.  

Fast Recovery Area - новая опция, доступная с версии 10g, которая является основой 

возможности, называемой Automated Disk-Based recovery. FRA - часть дискового 

пространства для хранения и управления файлами. Она полностью отделена от других 

компонентов БД, таких как файлы данных, журналы повторного выполнения и 

управляющие файлы. FRA используется утилитой Oracle Recovery Manager (RMAN), 

для того, чтобы убедиться, что БД может быть восстановлена на основе тех файлов, 

которые сохранены в Fast Recovery Area.  

На этом же экране вы можете нажать кнопку «File Location Variables...», чтобы 

просмотреть суммарный отчет о расположении файлов Oracle, включая текущую 

настройку параметра ORACLE_BASE.  

 Next 
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Step 8 of 11 

На этом шаге предлагается установить схемы с примерами, и выполнить какие-либо 

свои скрипты, если они есть.  

 Next 

 

 
 

Step 9 of 11 
Сейчас предлагается указать настройки памяти, тип соединения с сервером, кодировку.  
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Нажав по кнопке «All Initialization Parameters…» можно просмотреть параметры 

инициализации. Они будут выведены в виде таблицы. Здесь мы можем менять те 

параметры, которые требуется. 

Не забудьте нажать «Show Advanced Parameters», чтобы показать все параметры. 
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Настроить параметры инициализации в соответствии с инструкцией install_sql.pdf: 

 audit_trail= TRUE (для сбора статистики), 

 compatible= 11.2.0.4.0, 

 job_queue_processes=25, 

 open_cursors= 500, 

 optimizer_dynamic_sampling=2, 

 optimizer_index_caching=90, 

 optimizer_index_cost_adj=10, 

 pga_aggragate_target=128M (128M – минимальный размер, который зависит от 

числа пользователей), 

 processes=150, 

 sec_case_sensitive_logon= false (для Oracle 11g), 

 timed_statistics= true, 

 workarea_size_policy= auto. 

 

Step 10 of 11 
Указываем расположение файлов данных, журнальных файлов, управляющих файлов. 

Все устраивает.  

 Next 

 

 
 

Step 11 of 11 

На финальном шаге предлагается завершить процесс создания БД.  

Отмечаем галочкой «Create Database» (создать БД) и нажимаем кнопку "Finish".  
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4. Установка JAVA-библиотек 
Иструкции по установке JAVA-библиотек приведены в документе 

\KERNEL\SQL\JAVALIB\readme.txt.  

Последовательность установки JAVA библиотек: 

1. Убедиться, что в переменной среды path указан путь к файлу loadjava.bat. Файл 

находится в директории $ORACLE_HOME\bin. 

2. Выполнить командный файл javalibs.cmd, указав в параметрах алиас базы 

данных (3 шаг установки БД) пользователя SYS, пароль пользователя (5 шаг 

установки БД), имя файла для записи. Например: 

 

javalibs.cmd ORCL sys password loadjavalibs.txt 

 

 
 

Будут сформированы журналы (во временной директории, отображаемой в 

сообщении). 

В файлах журналов допустимы сообщения ORA-29521: referenced name *** could not be 

found, и лог файлы могут завершаться текстом об аварийном завершении операций: 

 

В логе log4j.log: 

The following operations failed 

    class org/apache/log4j/jmx/AbstractDynamicMBean: resolution 

    class org/apache/log4j/jmx/Agent: resolution 

    class org/apache/log4j/jmx/AppenderDynamicMBean: resolution 

    class org/apache/log4j/jmx/HierarchyDynamicMBean: resolution 

    class org/apache/log4j/jmx/LayoutDynamicMBean: resolution 

    class org/apache/log4j/jmx/LoggerDynamicMBean: resolution 

 

В логе poi.log: 

The following operations failed 

    class org/apache/poi/util/CommonsLogger: resolution. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Исправлять командный файл javalibs.cmd крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 
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5. Создание TNS 
Файл локального именования – TNSNAMES.ORA содержит псевдонимы подключений 

к базам данных. Формируется при установке ORACLE. 

Эти псевдонимы связаны с дескрипторами соединения, которые описывают 

расположение БД в сети. Файл TNSNAMES.ORA используется клиентами и серверами, 

которые являются клиентами других серверов, для определения месторасположения 

целевой БД. 

Файл TNSNAMES.ORA расположен: $ORACLE_HOME/network/admin 

В нашем случае:   

C:\Users\Lipkina\product\11.2.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN\SAMPLE\tnsnames.ora 

 

 
 

Если мы захотим «прицепиться» к другой БД, то вносим изменения в данный файл с 

соответствующим наименованием БД (service_name). 

 

DESCRIPTION – содержит дескриптор соединения 

ADDRESS – адрес прослушивателя 

CONNECT_DATA – содержит имя службы базы данных 

 

Изменения в файл вносятся любым текстовым редактором, в Windows это блокнот. 
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6. Установка серверной части RS-DataHouse   
 

Для начала работы с инсталлятором серверной части RS-DataHouse необходимо 

запустить файл InstallSQL.exe. В результате этого на экран будет представлено окно 

«Инсталлятор серверной части RS-DataHouse». 

 

 
 

Шаг 1 из 5 

Ввод параметров подключения. «База данных» – список доступных БД. В поле нужно 

выбрать базу, на которую будет установлена серверная часть (то есть нашу локальную 

базу ORCL). «Пароль пользователя sys» – пароль, который пользователь sys, задает при 

создании БД.  

 Далее 
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Шаг 2 из 5 

На втором шаге следует определить список подсистем для установки.  

Для выбора подсистемы необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на записи 

или нажать "Пробел". Отмеченные подсистемы будут установлены.  

Для установки непосредственно платформы RS-DataHouse необходимо выбрать 

подсистему «Kernel» 

 

 Далее 

 



 28 

 
 

 

 

 

Шаг 4 из 5 

Затем предлагается задать параметры табличных пространств и проверить 

правильность заданных параметров установки.  

 Далее 
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Шаг 5 из 5 

На пятом шаге необходимо нажать кнопку "Выполнить", после чего начнется процесс 

установки.   

 

 
 

При предустановке JAVA-библиотек появившиеся в процессе установки сообщения об 

ошибках, связанных с ними,  можно "Пропустить". 
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После завершения инсталляции будет предложено просмотреть протокол установки, в 

котором отображается список результатов работы скриптов инсталляции (успешное 

выполнение или ошибки), а также приводится перечень действий, выполненных в 

рамках каждого скрипта. 

 

 
 

Нажимаем "Да": 
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По окончании инсталляции будет представлено окно завершения установки.  

По умолчанию для пользователя dwh устанавливается пароль admin. 

Для завершения инсталляции следует нажать кнопку "Готово". 
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7. Установка клиентской части RS-DataHouse 
\KERNEL\CLI\setup.exe 

Для установки модулей клиентской части необходимо запустить файл setup.exe (в 

папке \CLI). В результате будет запущен мастер установки клиентской части. 

 

 
 

На первом шаге необходимо выбрать вид установки. 

Поставим отметку в поле «Полная». (При выборочном виде установки на третьем шаге 

будет предложен список, из которого необходимо выбрать компоненты для установки). 

 Далее 
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После определения вида установки необходимо определить папку, куда будут 

установлены файлы. Чтобы выбрать папку, куда будут установлены компоненты 

клиентской части, необходимо воспользоваться кнопкой "Изменить". В результате 

этого на экране будет представлено стандартное окно для выбора папки.  

Далее 

 

 
 

Если на первом шаге был определен тип установки «Выборочная», на третьем шаге 

будет предложено выбрать компоненты для установки. Все компоненты, 

представленные в окне, образуют иерархию. При выборе родительского узла, 

автоматически выбираются все дочерние. Соответственно, если отметку у основного 

узла снять, то не будет выбран ни один входящий в него компонент.  
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Для продолжения установки нажмите кнопку "Далее". Для возврата на шаг назад 

воспользуйтесь кнопкой "Назад". Для отмены установки нажмите кнопку "Отмена". 

 

Далее необходимо выбрать (или ввести новое) наименование папки программ меню 

"Start" ("Пуск"), куда будут добавлены значки клиентских модулей.  

 Далее 

 

  
 

После определения всех параметров можно приступать к установке. Для этого на пятом 

шаге мастера установки необходимо нажать кнопку "Установить". 
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После окончания инсталляции будет представлено окно завершения установки. 

Для завершения установки необходимо нажать на кнопку "Готово". 

 

 
 

При установке клиентской части создаются следующие клиентские модули ядра: 
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 RSDH Администрирование СИБ. Модуль предназначен для управления 

информационной безопасностью. Система построена в архитектуре клиент-сервер 

на базе СУБД Oracle и обеспечивает многопользовательский режим работы с 

разделением прав доступа пользователей к различным данным.Важная функция 

СИБ – учет действий, выполняемых пользователем в RS-DataHouse. При этом 

обеспечивается аудит двух видов: прикладной и системный. 

 RSDH Управление метаданными. В данном модуле производится настройка 

проектирования загрузки данных в хранилище, преобразования и интеграции 

данных из внешних источников в хранилище и управления ими. 

 RSDH Монитор ЕОЗ. Модуль предназначен для просмотра процесса 

выполнения заданий, отдельно каждого объекта, включенного в задание, а также 

для просмотра ошибок, возникших в процессе выполнения задания. Есть 

возможность посмотреть последовательность обработки объектов каждого 

задания. 

 RSDH Аналитический центр. В данном модуле производится анализ 

информации в разрезе различных измерений, сценарного анализа. Возможность 

подготовки аналитической отчетности. 

 RSDH Управление корзиной. Модуль предназначен для просмотра и 

корректировки записей, попавших в корзину в процессе загрузки данных в 

хранилище, а также просмотр причины их попадания. 
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8. Установка сервисов 
Сервис загрузки в шлюз предназначен для загрузки данных из файловых источников в 

таблицу шлюза. На одной рабочей станции может быть запущено несколько 

экземпляров сервиса. После инсталляции данного сервиса в папке для установки будет 

создан файл ReadMe_SRV_LoaderGT.txt, в котором описана краткая инструкция по 

настройке сервиса. При деинсталляции сервиса файл ReadMe_SRV_LoaderGT.txt 

удаляется.  

Сервис генерации отчетов служит для фоновой генерации Excel-отчетов и отчетов 

FastReport из единой очереди заданий (ЕОЗ) в RS-DataHouse. На одной рабочей 

станции может быть запущено несколько экземпляров сервиса. Задания настраиваются 

в модуле «RSDH: Управление метаданными». Результаты работы можно 

проконтролировать в модуле «RSDH: Монитор ЕОЗ». Время запуска/остановки можно 

проконтролировать в системном журнале событий приложений. Для работы сервиса 

необходимо, чтобы был установлен MS Excel. После инсталляции данного сервиса в 

папке для установки будет создан файл ReadMe_SRV_RepGen.txt, в котором описана 

краткая инструкция по настройке сервиса. При деинсталляции сервиса файл 

ReadMe_SRV_RepGen.txt удаляется. 

Сервис загрузки данных в шлюз для конкретной БД должен быть только один! 

Для установки сервиса необходимо запустить файл setup.exe (в папке \SRV). В 

результате будет запущен инсталлятор сервисной части. 

\KERNEL\SRV\setup.exe 

 

 
 

Необходимо выбрать вид установки. Поставим отметку в поле «Полная». (При 

выборочном виде установки на третьем шаге будет предложен список, из которого 

необходимо выбрать компоненты для установки).  

 Далее 
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После определения вида установки необходимо определить папку, куда будут 

установлены файлы. Чтобы выбрать папку, куда будут установлены компоненты 

сервисной части, необходимо воспользоваться кнопкой "Изменить". В результате 

этого на экране будет представлено стандартное окно для выбора папки.  

 Далее 

 

 
 

Если на первом шаге был определен тип установки «Выборочная», на третьем шаге 

будет предложено выбрать компоненты для установки. Все компоненты, 
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представленные в окне, образуют иерархию. При выборе родительского узла, 

автоматически выбираются все дочерние. Соответственно, если отметку у основного 

узла снять, то не будет выбран ни один входящий в него компонент.  

Для выбора компонента необходимо установить отметку левой кнопкой мыши. При 

выборе узла, в правой части окна будет отображено его наименование.  

 

 
 

Для продолжения установки нажмите кнопку "Далее". Для возврата на шаг назад 

воспользуйтесь кнопкой "Назад". Для отмены установки нажмите кнопку "Отмена". 

 

Далее необходимо выбрать (или ввести новое) наименование папки программ меню 

"Start" ("Пуск"), куда будут добавлены значки клиентских модулей. 
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После определения всех параметров можно приступать к установке. Для этого на пятом 

шаге мастера установки необходимо нажать кнопку "Установить". 

 

 
 

После окончания инсталляции будет представлено окно завершения установки. 

Для завершения установки необходимо нажать на кнопку "Готово". 
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Далее будет предложено зарегистрировать сервисы. «База данных» – имя БД для 

подключения, «Пользователь» – имя пользователя для доступа к системе, «Пароль» – 

пароль этого пользователя для доступа к системе, «Интервал сканирования (мсек)» – 

интервал сканирования очереди заданий в миллисекундах.  

 

 
 

После нажатия на кнопку "Принять" будет выдано сообщение: 

 

 
 

Для автоматической регистрации сервиса генерации отчетов в операционной системе  

следует установить отметку в поле «Зарегистрировать сервис в системе». При этом 

необходимо указать данные для подключения:  

 База данных – имя базы данных для подключения,  

 Пользователь – имя пользователя для доступа к системе,  

 Пароль – пароль этого пользователя для доступа к системе, 

 Интервал сканирования (мсек) – интервал сканирования очереди заданий в 

миллисекундах,  

 Максимальное число потоков (thread), которые сервис может задействовать 

для своей работы – следует указать количество потоков. Поток – создаваемый 

операционной системой объект внутри процесса, который выполняет инструкции 
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программы. Потоки позволяют осуществлять как параллельное выполнение 

нескольких процессов, так и одновременное выполнение одним процессом 

различных частей программы на различных процессорах. По умолчанию данный 

параметр имеет значение «1».  

 Тип генерируемого отчета – тип отчета, который будет выпущен сервисом 

генерации отчетов:  

 EXCEL отчеты. Будут выпущены отчеты по публикациям, у которых 

шаблон сформирован в дизайнере отчетов MS Excel;  

 FR отчеты. Будут выпущены отчеты по публикациям, у которых шаблон 

сформирован в дизайнере отчетов FastReport;  

 Все виды отчетов. Будут выпущены все отчеты по публикациям.  

 Формат файла для отчета Excel – для публикаций, у которых шаблон 

сформирован в дизайнере отчетов Excel, следует определить формат файла:  

 Excel 2003. Отчеты будут сохранены в формате *xls.  

 Excel 2007. Отчеты будут сохранены в формате *.xlsb.  

 Журнал выполнения задания – лог результата выпуска отчета:  

 Не создавать – журнал выполнения задания создан не будет.  

 Создавать – будет создан файл srvRSDHRepGen.log, в котором будут 

отображены результаты выполнения отчета.  

 Создавать с выводом параметров – в файле srvRSDHRepGen.log, 

помимо результатов выполнения отчета, будут отображены параметры, с 

которыми была выпущена публикация.  

 Папка размещения временных файлов – папка, куда будут сохранены 

временные файлы отчета.  

 

 
 

После нажатия на кнопку "Принять" будет выдано сообщение: 
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После нажатия "OK" эти данные будут прописаны в файле srvRSDHRepGen.ini. 

 

После выполнения всех настроек будет предложено ознакомиться с файлом readme и 

файлом настройки. 

 

         
 

Для завершения установки необходимо нажать на кнопку "Готово". 

 

 

После завершения процесса установки необходимо перезагрузить компьютер. 
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9. Установка web-приложения «RSDH: Интернет клиент» 
Инструкция по установке web-приложения «RSDH: Интернет клиент», содержится в 

файле «InternetClient_adminManual.doc».  

10. Установка бизнес-приложения «RSDH: СОК» 
 

С точки зрения пользователя бизнес-приложение «RSDH: СОК» представлено двумя 

частями: 

 интерфейсная часть – представляет собой пользовательский интерфейс, 

предназначенный для настройки, запуска и просмотра результатов работы 

приложения. Данная часть основывается на существующем интерфейсе 

технологических приложений: «RSDH: Управление метаданными», «RSDH: 

Аналитический центр», «RSDH: Администрированием СИБ», «RSDH: Интернет 

клиент» наследует их функциональные возможности и методику применения; 

 исполнительная часть – представляет собой набор объектов СУБД Oracle 

отвечающих за запуск и выполнение расчетов и алгоритмов приложения.  

 

Для установки исполнительной части необходимо: 

1) После установки Ядра RS-DataHouse, см. разделы 1-9 настоящего документа, в 

СУБД Oracle под техническим пользователелем dwh (пароль admin) 

осуществить последовательную установку скриптов из следующих каталогов: 

… APP\SQL\Tables 

… APP\SQL\Packages 

… APP\SQL\Procedures 

… APP\SQL\Functions 

Для установки интерфейсной части необходимо: 

1) В интерфейсе модуля «RSDH: Управление метаданными» осуществить импорт 

метаданных объектов бизнес-приложения. Для этого штатным механизмом 

импорта метаданных импортировать данные из скрипта  

… APP\XML\MC_SOK_REPOSITORY.xml 

2) В интерфейсе модуля «RSDH: Аналитический центр» осуществить импорт 

метаданных объектов бизнес-приложения. Для этого штатным механизмом 

импорта метаданных импортировать данные из скрипта  

… APP\XML\AC_SOK_REPOSITORY.xml 

3) В интерфейсе модуля «RSDH: Администрирование СИБ» осуществить импорт 

метаданных объектов бизнес-приложения. Для этого штатным механизмом 

импорта метаданных импортировать данные из скрипта  

… APP\XML\SIB_SOK_REPOSITORY.xml 

 


