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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
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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
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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 Oraclemanaged 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
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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".
36
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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
43

Инструкция по установке ИАС RS_DataHouse

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. Смена кодировки
После создания схемы БД может возникнуть проблема с кодировкой - вместо русских
букв в комментариях выводятся иероглифы.
Ограничение версий 2.3 и выше: при установке серверной части дистрибутива Ядра
необходимо указать кодировку клиента Oracle - WIN1251. При установке клиентской
части дистрибутива Ядра необходимо указать кодировку клиента Oracle - UTF8.
Для смены кодировки необходимо воспользоваться Редактором реестра (Registry
Editor).
Для открытия Редактора реестра следует зайти в меню "Пуск", выбрать
"Run"("Выполнить").

В открывшемся окне "Run"("Запуск программы") набрать regedit. Нажать "OK".
В реестре необходимо настроить NLS_LANG.
Пример для клиента Oracle для 32-битной системы:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraDb11g_home1]
"NLS_LANG" = "RUSSIAN_CIS.AL32UTF8".
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Пример для клиента Oracle для 64-битной системы:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\oracle\KEY_OraDb11g_home1_32
bit]
"NLS_LANG" = "RUSSIAN_CIS.AL32UTF8"
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Обратите внимание, что производить установку системы необходимо до смены
кодировки, т.е. "NLS_LANG" = "RUSSIAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251".
См. также http://devppp.blogspot.ru/2013/02/oracle-11g_27.html
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10. Установка web-приложения «RSDH: Интернет клиент»

Установка модуля на GlassFish
Для работы модуля "Интернет клиент" необходимо скопировать все библиотеки из папки
KERNEL\ICL\lib
дистрибутива
в
основную
папку
библиотек
[GLASSFISH_HOME]/glassfish/lib на сервере приложений Glassfish. Например,
C:\Users\Michuk\Desktop\enm\Work\glassfishv3\glassfish\lib для Windows.
Создать или редактировать, если он существует, файл login.conf с настройками модуля
авторизации в [GLASSFISH_HOME]/glassfish/domains/[DOMAIN]/config добавлением
записи по шаблону:
OraLogin {
ru.softlab.oracle.login.OracleLoginModule required
debug=true
host="datahouse7.softlab.ru"
port="1521"
tnsname="WORKRSHB";
};
В шаблоне поменяются только настройки базы данных.
После того как необходимые файлы будут скопированы в папку библиотек Glassfish, нужно
запустить или перезапустить сервер, если он уже запущен.
Дальнейшая работа будет проводиться через административную консоль Glassfish. Для
доступа к ней необходимо открыть адрес http://localhost:4848 в браузере. При
необходимости ввести авторизационные данные, которые задаются при настройке сервера
приложений.
Шаги установки для Glassfish:
1. Создать источник данных для соединения с базой данных. Для этого необходимо
создать:
♦ Пул соединений
В дереве слева раскрыть узел Resources, далее JDBC и открыть Connection Pools.
Слева появится список уже существующих пулов. Нажать на кнопку "New" для
создания нового.
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Рис. 1. Создание пула соединений.

Задать уникальное наименование пула соединений,
javax.sql.DataSource и поставщика БД - Oracle.

типа

ресурса

-

Рис. 2. Задание основных параметров пула соединений.

Перейти на второй шаг создания пула соединений нажатием на кнопку "Next".
В нижней части экрана находится список редактируемых настроек. Необходимо
задать три параметра для создания подключений к базе данных: пользователя,
пароль и адрес базы данных. Адрес базы данных задается в формате:
jdbc:oracle:thin:@<сервер>:<порт>:<имя
базы>.
Например,
jdbc:oracle:thin:@datahouse7.softlab.ru:1521:WORKRSHB.
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Рис. 3. Настройка пула соединений.

Завершить создание пула соединений нажатием на кнопку "Finish".
В открывшемся списке пулов соединений перейти на только что созданный:

Рис. 4. Созданный пул в общем списке пулов.

В открывшемся окне свойств пула нажать на кнопку "Ping" для проверки
работоспособности пула. Если пул настроен правильно, то будет выведено
сообщение о его работоспособности:

♦ Далее на основе пула соединений создать источник данных:
Открыть пункт в дереве - JDBC Resources.
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Рис. 5. Создание источника данных на основе пула соединений.

В правой части появится список существующих источников данных. Нажать на
кнопку "New" для создания нового источника данных. В качестве JNDI-имени
задать jdbc/rsdhDB, из списка пулов соединений выбрать тот, который был ранее
создан.

Рис. 6. Задание основных параметров источника данных.

Нажать на кнопку "OK" и перезапустить сервер приложений.
2. Установить приложение. В левой части экрана в дереве выбрать пункт Applications.
Затем нажать на кнопку "Deploy" и выбрать приложение.
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Рис. 7. Установка приложения.

Нажать на кнопку "OK", после чего начнется процесс установки приложения.
По окончании установки приложение появится в списке установленных.
Зайти в приложение:

Рис. 8. Вход в приложение.

Напротив модуля RSDHACenter.war найти действие Launch.
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Рис. 9. Открытие окна браузера с модулем "Интернет клиент".

При нажатии на него происходит открытие окна браузера, в котором будет доступен
модуль "Интернет клиент". В адресной строке браузера будет показан полный адрес
модуля.

Установка модуля на Tomcat
1. Конфигурация Tomcat’а.
Для работы модуля "Интернет клиент" необходимо cкопировать все библиотеки из
папки
\KERNEL\ICL\lib
дистрибутива,
а
также
библиотеку
OracleNativeLoginModule.jar
с
http://172.16.0.152:9080/dashboard/tab/build/detail/OracleLoginModule в основную папку
библиотек /[TOMCAT_HOME]/lib на сервере приложений Tomcat (C:\Program
Files\Apache\Software Foundation\Tomcat X.0\lib для Windows).
Создать или редактировать, если он существует, файл login.conf с настройками модуля
авторизации в [TOMCAT _HOME]/conf добавлением записи по шаблону:
OraLogin {
ru.softlab.oracle.login.OracleLoginModule required
debug=true
host=" DATAHOUSEIV"
port="1521"
tnsname=" work29";
};
Для базы на ORACLE 12c по шаблону:
OraLogin {
ru.softlab.oracle.login.OracleLoginModule required
debug=true
host=" DATAHOUSEIV"
port="1521"
service_name=" work29";
};
В шаблоне поменяются только настройки базы данных.
Далее следует указать серверу, что для авторизации пользователей в модуле "Интернет
клиент"
необходимо
использовать
настройки
из
файла
[TOMCAT
_HOME]/conf/login.conf. Для этого в параметрах запуска JVM Tomcat’а необходимо
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задать параметр -Djava.security.auth.login.config=[TOMCAT _HOME]/conf/login.conf.
Запустить утилиту настройки [TOMCAT_HOME]/bin/Tomcat6w.exe. В открывшемся
окне выбрать вкладку Java, задать указанную выше настройку и сохранить изменения
нажатием на кнопку "ОК".

Рис. 10. Настройка конфигурации Tomcat.

Если Tomcat установлен не как служба Windows, а как набор каталогов, то в
зависимости от файла запуска необходимо вставить или в startup.bat перед call
«%EXECUTABLE%» start CMD_LINE_ARGS следующую строчку:
set
JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS%
"-Djava.security.auth.login.config=C:\Data\apachetomcat-6.0.37\conf\login.conf" %LOGGING_CONFIG%
либо эту же строчку в catalina.bat сразу после :doneSetArgs.
Файл ac.build.properties
C:\Users\UserName.

скопировать

в

папку

rsdh-ant-config

директории

2. Настройка соединения с базой данных.
Для настройки соединения с базой
/[TOMCAT_HOME]/conf/server.xml.

данных

необходимо

настроить

файл

Внутри тега <GlobalNamingResources> указать ресурс соединения с базой данных по
шаблону:
<Resource
auth="Container"
driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver"
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user="tk_pool"
password=****
factory="oracle.jdbc.pool.OracleDataSourceFactory"
maxActive="20"
maxIdle="10"
maxWait="-1"
name="RSDHDB"
type="oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource"
url="jdbc:oracle:thin:@DATAHOUSEIV:1521:WORK29"/>
В атрибуте name указывается название ресурса, которое будет использовано далее. Оно
должно быть уникальным. В атрибуте url указывается строка подключения к базе
данных – следует изменить в соответствии с настройками базы данных. В атрибуте
password указывается пароль пользователя user.
Для базы на ORACLE 12c по шаблону:
<Resource
auth="Container"
driverClassName="oracle.jdbc.OracleDriver"
user="tk_pool"
password=****
factory="oracle.jdbc.pool.OracleDataSourceFactory"
maxActive="20"
maxIdle="10"
maxWait="-1"
name="RSDHDB"
type="oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource"
url="jdbc:oracle:thin:@//DATAHOUSEIV:1521:/WORK29"/>
Сохранить файл server.xml.
3. Установка приложения.
Для установки модуля необходимо перейти по адресу http://localhost:8080/manager/html
и загрузить файлы RSDHWebService.war и RSDHACenter.war, предварительно
извлеченные из архива RSDHEE.ear.
В разделе Deploy/WAR file to deploy выбрать файл RSDHWebService.war и нажать на
кнопку "Deploy".
В разделе Deploy/WAR file to deploy выбрать файл RSDHACenter.war и нажать на
кнопку "Deploy".
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Ошибка! Источник ссылки не найден.

Рис. 11. Работа в разделе Deploy.

После выполнения этих действий список приложений будет выглядеть следующим
образом:

Рис. 12. Список приложений.

При стандартной настройке Tomcat’а и модулей "Интернет клиента", переход на
страницу приложения осуществляется из списка приложений по ссылке /RSDHACenter.
Такое приложение будет доступно по адресу http://localhost:8080/RSDHACenter/.
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Установка модуля на WebLogic
Шаги установки для WebLogic:
1. Войти в панель администрирования WebLogic
2. В дереве "Domain Structure" выбрать "Services", далее - "Data Sources"
3. В таблице выбрать пункт "New", затем - "Generic Data Source".
4. Ввести следующую информацию:
♦ Name - rsdhDB,
♦ JNDI Name – jdbc/rsdhDB.
♦ База – Oracle.
Нажать "Next".
5. Выбрать драйвер Oracle – Oracle’s Driver (Thin XA)for instance connections. Нажать
"Next".
6. Нажать "Next".
7. Заполнить поля Database Name, Host Name, Port согласно конфигурации рабочей базы:
♦ Database User Name = tk_pool.
♦ Password = ****.
♦ Confirm password = ****.
Примечание.
Вместо **** следует указать пароль для пользователя.
Нажать "Next".
8. В поле "Driver Class Name" ввести oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource.
Проверить соединение по кнопке "Test connection". Нажать "Next".
9. Выбрать сервер, на котором будет находиться "Интернет клиент". Нажать "finish".
10. В таблице Data Source выбрать созданный Data Source rsdhDB. Вкладка "Connection
Pool". Задать следующие параметры:
♦ Initial Capacity: 2
♦ Maximum Capacity: 32
♦ Capacity Increment: 2
11. Для каждого пользователя Oracle необходимо создать пользователя WebLogic. Вкладка
"Security Realms". Необходимо выбрать текущие настройки по умолчанию. На вкладке
"Users and Groups" -> "Users" создать пользователя WebLogic.
12. Открыть вкладку "Security", далее - "Credential Mappings". Для каждого пользователя
базы данных Oracle, которому предполагается предоставить доступ к интернет клиенту,
необходимо создать связь с пользователем WebLogic.
13. Нажать "New". Заполнить поля следующим образом:
♦ WLS User – пользователь WebLogic
♦ Remote User – пользователь базы
♦ Remote Password – пароль пользователя базы
♦ Confirm Password – подтверждение пароля
14. Открыть панель "Deployments". Нажать "Install". Выбрать в дереве папок архив
RSDHEE.ear. Нажать "Next".
15. Выбрать опцию "Install as web application". Нажать "Next".
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16. Нажать "Finish".

Установка модуля на WebSphere
Инструкция применима при наличии установленного сервера приложений WebSphere.
Для работы модуля "Интернет клиент" на WebSphere необходимы библиотеки ojdbc6.jar и
oraloginnmodule.jar. Они должны находиться на сервере приложений в папке
[WEBSPHERE_HOME]/[SERVER_HOME]/lib. Например,
/home/oracle/IBM/WebSphere/AppServer/lib
C:\IBM\WebSphere\AppServer\lib для Windows.

для

Unix-систем

или

После того как необходимые библиотеки будут скопированы в папку библиотек WebSphere,
нужно запустить или перезапустить сервер, если он уже запущен. Это делается запуском
скриптов
остановки
и
запуска
сервера,
которые
лежат
в
[WEBSPHERE_HOME]/[SERVER_HOME]/bin с передачей им в качестве параметра имени
останавливаемого/запускаемого сервера (по умолчанию, server1).
Например, для запуска сервера server1 в Unix необходимо выполнение команды из папки
[WEBSPHERE_HOME]/[SERVER_HOME]/bin в командной строке ./startServer.sh server1.
Для остановки сервера server1 необходимо выполнение команды ./stopServer.sh server1.
Шаги установки модуля "Интернет клиент" на WebSphere:
1. Для установки модуля
"Интернет клиент" на сервер приложений WebSphere
необходимо войти в административную консоль с помощью браузера. Она доступна по
адресу
следующего
шаблона
http://hostname:port/ibm/console,
например,
http://webspheretest:9060/ibm/console/. Ввести идентификатор пользователя. Это некий
произвольный набор символов, на который будут фиксироваться сделанные изменения.
Вводить необязательно.
Примечание.
Можно ограничить доступ к административной консоли, настроив ввод логина и
пароля
пользователем.
В
этом
случае
ссылка
будет
такой:
https://webspheretest:9043/ibm/console/.
Далее войти в консоль с помощью кнопки "Log In".

Рис. 13. Вход в административную консоль с помощью браузера.
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2. Для работы модуля "Интернет клиент" необходимы модуль авторизации и источник
данных. Начать следует с создания модуля авторизации. Наименование модуля
авторизации должно совпадать с тем, которое указано в конфигурационном файле
web.xml серверного модуля. Если же модуль авторизации с таким именем существует, то
можно использовать его.

Рис. 14. Уже существующий модуль авторизации.

Этот параметр можно изменить. Для этого необходимо сначала открыть ear-файл с
приложением. В нем найти и открыть war-файл серверной части, например,
RSDHWebService.war. Далее следует открыть файл WEB-INF/web.xml, в котором можно
задать имя используемого модуля авторизации, изменив значение параметра
loginModuleNameInt.
Далее необходимо создать модуль авторизации, который указан в конфигурации. В
левой части консоли раскрыть вкладку "Security" и перейти по ссылке "Global security".
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Рис. 15. Первый шаг создания модуля авторизации.

В правой части в разделе "Authentication" раскрыть подраздел "Java Authentication and
Authorization Service" и перейти по ссылке "Application logins".
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Рис. 16. Второй шаг создания модуля авторизации.

Нажать на кнопку создания модуля авторизации.

Рис. 17. Третий шаг создания модуля авторизации.

Следует задать наименование модуля и нажать на кнопку "OK".

Рис. 18. Ввод названия модуля авторизации.
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Сохранить изменения в конфигурацию сервера и зайти в созданный модуль.

Рис. 19. Вход в созданный модуль.

На следующей странице следует нажать на кнопку "New".

Рис. 20. Переход на следующий шаг создания модуля авторизации.

Задать класс модуля авторизации ru.softlab.oracle.login.OracleLoginModule, настройки
подключения к базе, нажать на кнопку "OK" и сохранить в конфигурацию сервера
сделанные изменения.
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Рис. 21. Завершение создания модуля авторизации.

Модуль авторизации создан.
3. Необходимо зарегистрировать драйвер для работы с БД Oracle. В дальнейшем он будет
использоваться при создании источника данных. Открыть закладку "Resources",
подраздел "JDBC" и перейти по ссылке "JDBC Providers".
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Рис. 22. Переход к регистрации драйвера.

В правой части открывается список уже зарегистрированных драйверов БД. Нажать на
кнопку "New". В качестве типа БД выбрать Oracle, реализации – Connection pool data
source.

Рис. 23. Ррегистрация драйвера.
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Дважды нажать на кнопку "Next" и завершить регистрацию JDBC-драйвера нажатием
на кнопку "Finish". Сохранить конфигурацию сервера.
4. Далее следует перейти к созданию источника данных для модуля "Интернет клиент". Он
необходим для соединения с БД, на которой установлено ядро RSDH. Открыть закладку
"Resources", подраздел "JDBC" и перейти по ссылке "Data sources".

Рис. 24. Переход к созданию источника данных для модуля
"Интернет клиент".

В открывшейся правой части окна для создания источника данных нажать на кнопку
"New".
На первом шаге задать наименование и JNDI-имя источника данных. Эти параметры
должны быть уникальными среди всех источников в списке. Нажать на кнопку "Next".
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Рис. 25. Первый шаг создания источника данных.

На следующем шаге необходимо выбрать драйвер для работы с базой данных "Oracle
JDBC Driver". Нажать на кнопку "Next".

Рис. 26. Второй шаг создания источника данных.

Задать версию базы Oracle и адрес подключения к БД.

Рис. 27. Третий шаг создания источника данных.
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Строка подключения к базе данных задается
jdbc:oracle:thin:@[HOST][:PORT]:SID. Например,

в

виде

строки

с

шаблоном

jdbc:oracle:thin:@datahouse2.SOFTLAB.RU:1521:ALPHA11.
Дважды нажать на кнопку "Next", ничего не меняя в настройках, и нажать "Finish".
В списке источников данных найти только что созданный и зайти в него для задания
пользователя, под которым будут создаваться соединения.

Рис. 28. Переход к созданному источнику данных.

В разделе свойств источника данных перейти по ссылке "Custom properties".

Рис. 29. Переход к настройкам источника данных.

Задать имя пользователя и пароль с помощью кнопки "New".
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Пользователь задается параметром "user".

Рис. 30. Определение пользователя.

Пароль – параметром "password".

Рис. 31. Определение пароля.

Сохранить конфигурацию сервера. Перейти на страницу с основными свойствами
источника данных.
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Рис. 32. Переход на страницу с основными свойствами источника
данных.

Протестировать созданный источник данных нажатием на кнопку "Test connection".
При этом обязательно должно выдаваться сообщение об удачном создании источника
данных.

Рис. 33. Тестирование созданного источника.

Источник данных создан.
5. Перед установкой приложения необходимо проверить контексты приложений модуля
"Интернет клиент". Фактически это уникальный набор символов, который
идентифицирует в рамках сервера приложений модули. Контексты модулей серверного
и клиентского модуля задаются в файле application.xml. Для того чтобы их изменить,
следует открыть ear-файл с приложением. Также открыть файл METAINF/application.xml. Он имеет довольно простую структуру.

Рис. 34. Проверка контекстов приложений.

70

Установка модуля "Интернет клиент"

Контекст клиентского модуля потребуется в дальнейшей работе, а указанный здесь
контекст серверного модуля должен совпадать с параметром rsdhWebServiceAddr из
конфигурационного файла web.xml клиентского модуля. В ear-файле приложения
открыть war-файл клиентского модуля, например, RSDHACenter.war, затем открыть
файл WEB-INF/web.xml. Необходимо проверить, совпадают ли контексты модулей из
файлов application.xml и web.xml клиентской части.

Рис. 35. Проверка контекстов модулей из файлов application.xml и
web.xml клиентской части.

Перед значением параметра rsdhWebServiceAddr в web.xml должна быть косая черта
плюс контекст серверного модуля, указанный в application.xml.
Проверив правильность контекстов, вернуться к административной консоли WebSphere.
Раскрыть закладку "Applications", подраздел "Application Types", перейти по ссылке
"WebSphere enterprise applications" и нажать на кнопку "Install".

Рис. 36. Работа в административной консоли WebSphere.

Указать путь к установочному ear-файлу с модулем "Интернет клиент" и нажать на
кнопку "Next".
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Рис. 37. Указание пути к установочному ear-файлу.

После завершения процесса загрузки файла нажать на кнопку "Next" и перейти к
мастеру установки приложения. На первых двух шагах ничего не менять. На третьем
шаге задать созданный ранее источник данных.

Выбрать его из списка и нажать на кнопку "Apply".

Рис. 38. Выбор источника.

Дважды нажать на кнопку "Next" и запустить процесс установки модуля "Интернет
клиент" нажатием на кнопку "Finish". После его окончания выдается сообщение об
удачной установке модуля "Интернет клиент" и появляется ссылка "Save", которая
позволяет сохранить сделанные изменения на сервере. Нажать на нее.
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Рис. 39. Сохранение изменений.

По ссылке перейти к списку установленных приложений. Выбрать только что
установленное и запустить его кнопкой "Start".

Рис. 40. Запуск приложения.

После появления сообщения об удачной установке модуля "Интернет клиент" открыть
новую вкладку браузера и ввести адрес установленного приложения. Он имеет формат
http://[host]:9080/[Контекст
модуля
RSDHACenter].
Например,
http://webspheretest:9080/RSDHACenter-test.
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Для определения контекста клиентского модуля открыть страницу со списком
установленных приложений и перейти по ссылке к приложению.
Для просмотра контекстов модулей "Интернет клиент" перейти по ссылке Context Root
For Web Modules.

Рис. 41. Просмотр контекстов модулей.

В открывшемся окне определить контекст, который входит в состав ссылки для модуля
"Интернет клиент". Указанные контексты должны быть такими, какие были указаны в
файле application.xml.

Рис. 42. Определение контекста, входящего в состав ссылки для
модуля.

При правильной установке приложение должно сразу же начать работать. Если же этого не
произошло, то рекомендуется перезапустить сервер приложений с помощью скриптов
WebSphere, которые были указаны в начале этого раздела.
Не следует забывать и о дополнительной настройке WebSphere - "Aged timeout" ("Тайм-аут
давности"), которая будет определять интервал в секундах, перед тем как неиспользуемое
физическое соединение будет закрыто. Для настройки необходимо перейти по ссылке
Resources > JDBC Providers > JDBC_provider > Data Sources > data_source > Connection
Pool. Потребность в данной настройке возникает из-за того что, при превышении
допустимого максимума открытых курсоров в любом приложении (даже в случае закрытия
приложения, создавшего такие условия), для дальнейшей работы в модуле без этой
настройки возникает необходимость перезагружать сервер.
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Поведение потока поддержки пула определяется значением четырех свойств пула
соединений:
♦ Aged timeout определяет время, которое соединение будет открытым.
♦ Minimum connections - минимальное количество соединений, которое Connection
Manager будет хранить в пуле свободных соединений фабрики соединений.
♦ Reap time определяет, как часто будет запускаться поток поддержки пула соединений.
♦ Unused timeout определяет, как долго соединение будет оставаться в пуле свободных
соединений перед его закрытием.
По умолчанию поток поддержки пула запускается каждые 180 секунд (3 минуты), хотя это
значение может быть изменено путем установки свойства Reap time пула соединений.
Поток поддержки пула просматривает каждое соединение в пуле, проверяет, сколько оно
находится в пуле, и сколько времени прошло с момента его создания и с момента
последнего использования. Если соединение не использовалось дольше, чем указано в
свойстве Unused timeout пула соединений, поток поддержки проверяет количество
соединений, находящихся в данный момент времени в пуле свободных соединений. Если
это количество больше, чем значение свойства Minimum connections, Connection Manager
закрывает соединение. Если количество соединений равно значению Minimum connections,
соединение не будет закрыто и останется в пуле свободных соединений.
Значение свойства Minimum connections по умолчанию равно 1. Это означает, что
Connection Manager всегда будет стараться хранить в пуле свободных соединений, по
крайней мере, одно соединение по соображениям производительности.
Свойство Unused timeout по умолчанию равно 1800 секундам (30 минут). По умолчанию,
если соединение помещается назад в пул свободных соединений и не используется
повторно, по меньшей мере, 30 минут, оно закрывается, если после его закрытия в пуле
останется одно соединение. Эта процедура предотвращает "старение" неиспользуемых
соединений. Для отключения этой возможности следует установить у данного свойства
значение 0.
Если соединение находится в пуле свободных соединений, а время, прошедшее с момента
его создания, превысило значение свойства Aged timeout пула соединений, соединение
закрывается независимо от того, сколько времени прошло после его последнего
использования. По умолчанию свойство Aged timeout - 0. Это означает, что поток
поддержки никогда не будет выполнять эту проверку. Соединения, которые существуют
дольше значения, указанного в свойстве Aged timeout, удаляются независимо от того,
сколько соединений останется в пуле - свойство Minimum connections здесь не учитывается.

Настройка WebSphere для использования
внешней аутентификации
1. Поместить в папку {WEBSPHERE_ROOT}/lib библиотеку oracleloginmodule.jar (при
настройке необходимо запросить файл у разработчиков).
2. Войти в панель администрирования WebSphere.
3. Защита ->Глобальная защита.
4. Хранилище учетных записей. Мастер конфигурации защиты.
5. Поставить отметку в поле "Включить защиту приложений". Нажать на кнопку
"Далее".
6. Отдельный реестр LDAP. Нажать на кнопку "Далее".
7. Настройки отдельного реестра LDAP:
a. Заполнить параметры согласно настройкам AD:
♦ Имя основного администратора.
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♦ Хост.
♦ Порт.
♦ Базовое отличительное имя.
♦ Отличительное имя связи.
♦ Пароль для связывания.
b. Тип сервера LDAP – Microsoft Active Directory.
c. Нажать на кнопку "Далее".
8. Нажать на кнопку "Готово".
9. Идентификация -> Служба идентификации и проверки прав доступа Java -> Сеансы
приложений.
a. Нажать на кнопку "Создать" (если нет модуля KRB5, иначе необходимо проверить
настройки).
b. Псевдоним – KRB5.
c. Модули сеансов JAAS:
♦ Нажать на кнопку "Создать".
♦ Имя класса модуля - com.ibm.ws.security.auth.kerberos.WSKrb5LoginModule.
♦ Стратегии идентификации – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.

Пользовательские свойства
Выбрать

Имя

Значение

debug

true

useTicketCache

false

♦ Нажать "ОК".
10. Идентификация -> Служба идентификации и проверки прав доступа Java -> Сеансы
приложений.
a. Нажать на кнопку "Создать".
b. Псевдоним – OraLogin.
c. Модули сеансов JAAS:
♦ Нажать на кнопку "Создать".
♦ Имя класса модуля - ru.softlab.oracle.login.OracleLoginModule.
♦ Стратегии идентификации – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ.
♦ Дополнительные параметры:
• debug – true;
• host – <хост базы>;
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• port – <порт базы>;
• tnsname - <имя базы>.
♦ Нажать "ОК".
11. Нажать "Применить изменения".
12. Защита -> Глобальная защита.
13. Идентификация -> Конфигурация Kerberos. Внимание, необходимо создать 2 файла:
a. Конфигурация KDC (обычно krb.conf http://www.fnal.gov/docs/strongauth/krb5conf.html).

можно

прочитать

здесь:

b. Файл ключей Kerberos для машины с WebSphere (запросить у администраторов,
которые также должны создать сервис для данной машины).
Имя службы Kerberos

HTTP
Полный путь к файлу конфигурации Kerberos, включая имя файла

Обзор...

заполнить согласно конфигурации
Полный путь к файлу ключей Kerberos, включая имя файла

Обзор...

заполнить согласно конфигурации
Имя пространства Kerberos

заполнить согласно конфигур

Усечь имя области Kerberos из имени субъекта
Разрешает делегацию идентификационных данных Kerberos

Рис. 43. Конфигурация Kerberos.

14. Нажать на кнопку "Применить изменения". После этого в качестве Механизма
идентификации и истечения срока действия должно быть выбрано Kerberos и LTPA.
15. Перезапустить профайл IBM WebSphere Application Server.

Обновление модуля "Интернет клиент" на
WebSphere
Внимание!
Данная инструкция пригодна только для обновления модуля "Интернет клиент" при уже
настроенной WebSphere. Инструкция не пригодна для развертывания нового модуля "Интернет
клиент". Инструкция пригодна только для WebSphere.

Перед обновлением модуля "Интернет клиент", необходимо подключится к консоли
WebSphere и узнать контекст обновляемого приложения. Для этого следует:
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1. Войти в консоль WebSphere, введя ссылку на консоль WebSphere в адресную строку веббраузера (ссылку на консоль, а также логин и пароль (при необходимости) уточнить у
сотрудника, ответственного за функционирование WebSphere).
2. После входа в консоль WebSphere в древовидном меню выбрать пункт "Аpplications
\WebSphere enterprise applications". Затем из появившегося в центральной части
консоли списка приложений выбрать то, которое требуется обновить.
3. В появившемся меню выбрать пункт "Context Root For Web Modules".
4. Сохранить появившуюся таблицу.
Внимание!
Важно полностью сохранить значения в последней колонке!

5. Открыть .ear файл дистрибутива, используя программу WinRar или любую иную,
умеющую работать с архивами данного типа.
6. В архиве перейти по пути \META-INF\, открыть application.xml на редактирование,
используя любой текстовый редактор. Изменить значения контекста для
RSDHWebService.war и RSDHACenter.war.
Внимание!
Менять следует значения контекста, а не названия!

7. Перейти на экран, описанный в пункте 2, выбрать нужное приложение, проставив
напротив него галочку, и нажать кнопку "Uninstall".
8. В появившейся форме нажать кнопку "Ок".
9. Дождаться завершения процесса и нажать "Save".
10. После завершения сохранения нажать кнопку "Install".
11. В открывшейся форме выбрать измененный ранее файл дистрибутива, используя кнопку
"ChooseFile". Затем нажать "Next".
12. Дождавшись завершения предыдущего пункта, выбрать пункт "Fast Path", затем нажать
"Next".
13. Ввести имя приложения и выбрать пункт "Deploy Service". Затем нажать "Next".
Внимание!
Имя должно быть уникальным.

14. В следующей форме нажать "Next".
Внимание!
Кроме кнопки "Next" ничего нажимать не рекомендуется.

15. В следующей форме нажать "Browse".
16. Выбрать нужный вам источник данных и нажать кнопку "Apply".
17. Нажать кнопку "Next".
18. Нажать кнопку "Next".
19. Нажать кнопку "Finish".
20. Дождаться завершения предыдущего процесса и нажать "Save".
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Внимание!
Кнопку "Save" надо нажать сразу после её появления!

21. Запустить нужное приложение кнопкой "Start".
Внимание!
Если после обновления модуля "Интернет клиент" изменения не подхватились, то необходимо
сделать следующее:
♦

Закрыть вкладки браузера, почистить кэш.

♦

Выполнить обновление модуля "Интернет клиент" путем нажатия клавиш [Ctrl+F5].
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Установка сервиса очистки реестра
экспортированных файлов

Для работы сервиса необходима установленная java-машина не ниже версии 1.6. Также
должны быть установлены переменные окружения, чтобы java-машина запускалась из
командной строки.

Сервис представляет из себя процесс, который очищает результаты работы экспорта: файлы
из папок и записи объекта базы данных - вызовом процедуры либо удалением строк из
таблицы. Параметры очистки и другие настройки указываются в конфигурационном файле.
Он описывается далее.
Сервис поставляется в виде zip файла. Этот файл распаковывается в рабочую папку,
которая может быть расположена в любом месте дискового пространства, и затем может
быть удален.
Содержимое рабочей папки:
♦ config – содержит конфигурационные файлы сервиса;
♦ lib – содержит библиотеки, которые используются сервисом;
♦ ThinClientScheduler.jar – jar-файл, содержащий сервис.
Менять расположение файлов и папок внутри рабочей папки сервиса запрещено.
Перед
запуском
сервиса,
необходимо
поправить
конфигурационный
файл
scheduler.properties в папке config. Для этого открыть его в любом текстовом редакторе и
изменить следующие параметры:
♦ export.maxfileage – максимальный возраст файлов, которые не должны удаляться при
чистке. Задается в днях. По умолчанию - 10 дней.
♦ export.dirs – список очищаемых директорий. Директории задаются в виде полных к ним
путей через ";" в одну строчку. Между путями может стоять любой количество пробелов
и знаков ";", но внутри путей не должно содержаться ни одного из этих знаков.
♦ export.object.name – имя объекта базы данных, таблицы или процедуры, при помощи
которого будут очищаться данные из базы данных. Имя должно содержать имя схемы,
которой принадлежит объект.
♦ export.object.type – тип объекта базы данных. Может принимать два значения: table и
procedure.
♦ export.object.table.datecolumn – имя колонки в таблице, по которой будет определяться
"возраст" записей. Обязателен, если тип объекта базы данных table;
♦ export.db.url.host – хост, на котором работает база данных;
♦ export.db.url.port – порт хоста, по которому доступен сервис базы данных;
♦ export.db.url.service_name – имя сервиса базы данных;
♦ export.db.user – имя пользователя для создания подключения. Он должен иметь
соответствующие права для работы с объектом, имя которого указано в параметре
export.object.name;
♦ export.db.password – пароль пользователя.
Сервис копируется в папку /home/[user]/exportService.
Для запуска сервиса необходимо:
1. В файле [config]/log4j.xml указать правильный путь файла-лога от корня системы. Это
делается заданием параметра File, например,
<param name="File" value="/home/oracle/exportService/log/ThinClientScheduler.log"/>
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2. Необходимо использовать crontab для периодического запуска сервиса. Для этого
задание должно быть добавлено в расписание cron.
a. Редактор заданий вызывается crontab командой:
$ crontab –e
b. Далее добавляется задание. Это выполняется добавлением записи, которая состоит из
шести столбцов.
* * * * * java –jar [exportServiceDir]/ThinClientScheduler.jar
Первые пять столбцов задают время выполнения сервиса. Шестой столбец задает
команду выполнения. [exportServiceDir] /ThinClientScheduler.jar – полный путь до
jar-файла с сервисом. Например, /home/oracle/exportService/ThinClientScheduler.jar.
0 * * * * java –jar [exportServiceDir]/ThinClientScheduler.jar – означает запуск
сервиса в начале каждого часа.
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Проверка работоспособности модуля
"Интернет клиент"
После установки\обновления
функционирования:

модуля

необходимо

проверить

правильность

его

1. Убедиться, что модуль "Интернет клиент" запущен на сервере приложений
WebSphereApplicationServer.
2. В случае если менялись настройки источника подключения к базе данных (DataSource),
необходимо перезапустить профайл сервера приложения, на котором установлен
модуль.
3. В случае если были внесены изменения в настройку интерфейса модуля, необходимо на
клиентском рабочем месте очистить кэш (в InternetExplorer нажать [Ctrl+F5]).
4. Проверить, что пользователь TK_POOL не заблокирован.
5. Для работы через модуль "Интернет клиент":
♦ на сервере приложений должна быть создана процедура DWH.GetUserInformation.
Необходимо убедиться, что она доступна пользователю TK_POOL.
♦ в пакете DWH_SYSADM_PCK должна быть создана процедура InitUserContext.
Необходимо убедиться, что весь пакет доступен пользователю TK_POOL.
Обратите внимание!
При работе с модулем "Интернет клиент", необходимо выдать права пользователю
TK_POOL на те объекты, которые запускаются под рабочим пользователем.
Например, есть пользователь USER1, который будет работать c объектом Отчет1. В этом
случае пользователю USER1 необходимо выдать права на объект Отчет1 и на объекты,
которые использует Отчет1. А также следует предоставить привилегии пользователю
TK_POOL на роли доступа к данным, выданным пользователю USER1 для работы с
объектами Отчет1.

6. На сервере БД необходимо проверить наличие следующих процедур и прав у
пользователя TK_POOL на их выполнение:
♦ DWH.AddExportFile
♦ DWH.SetStatusExportFile
♦ DWH.MakeLink.
7. Проверить, что в процедуре DWH.MakeLink указан правильный адрес и порт сервера
приложения, на котором установлен модуль "Интернет клиент". В процедуре
DWH.MakeLink необходимо изменить значение переменной p_prefix на адрес серверной
части модуля "Интернет клиент". Например, следующий адрес указывает на модуль
"Интернет клиент", развернутый на хосте host.ru на порту 8080 по контексту
RSDHWebService: p_prefix:='http://host.ru:8080/RSDHWebService'.
8. Если вместо стандартного варианта разбора Excel файла (который реализован на Java
машине СУБД) используется вариант с разбором на сервере приложений, то необходимо
проверить наличие процедуры DWH.ParseExcelFile, в которой должен быть указан
правильный адрес приложения, разбирающего Excel файлы. Например, следующий код
позволяет разбирать Excel файлы через приложение, работающее на хосте host.ru, на
порту
9080
и
по
контексту
ExcelParser:
req
:=
utl_http.begin_request('http://host.ru:9080/ExcelParser/ParseAndLoad?idFile='||idFile ||'&'||
'regFileId=' || idRegFile ||'&'||'idLDR=' || idLDR).
9. Для корректной работы экспорта в DBF необходимо убедиться, что на машине с
установленным сервером приложений существует и доступен для чтения и записи
каталог, указанный в параметре rootFolder в файле RSDHWebService.war -> WEB-INF > web.xml.
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<servlet>
<description></description>
<display-name>DbfExport</display-name>
<servlet-name>DbfExport</servlet-name>
<servlet-class>servlet.data.export.DbfExport</servlet-class>
<init-param>
<param-name>rootFolder</param-name>
<param-value>/tmp/dbf</param-value>
</init-param>
</servlet>
В указанном примере это каталог "/tmp/dbf".
10. Для корректной работы экспорта данных в табличный файл необходимо убедиться, что
на машине с установленным сервером приложений существуют и доступны для чтения и
записи каталоги, указанные в параметрах rootFolder и exportFolder.
<servlet>
<description></description>
<display-name>ExportBig</display-name>
<servlet-name>ExportBig</servlet-name>
<servlet-class>servlet.data.export.ExportBig</servlet-class>
<init-param>
<param-name>rootFolder</param-name>
<param-value>/tmp/dbf</param-value>
</init-param>
<init-param>
<param-name>exportFolder</param-name>
<param-value>/tmp/export</param-value>
</init-param>
</servlet>
В указанном примере это каталоги "/tmp/dbf" и "/tmp/export" соотвественно.
11. Проверить, что у технологической роли DWH_OT_EXECUTE есть права доступа к
объекту SySUserTunes (Пользовательские настройки).
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Рис. 44. Проверка прав.

В модуле "Администрирование СИБ" выбрать технологическую роль
DWH_OT_EXECUTE.

Рис. 45. Технологическая роль DWH_OT_EXECUTE.

Добавить все методы доступа объекта SysUserTunes (Пользовательские настройки).
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Рис. 46. Добавление методов доступа объекта SysUserTunes .

Рис. 47. Технологическая роль с правами доступа к
Пользовательским настройкам.
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Настройка интерфейса

Интерфейс модуля можно настроить с учетом пожеланий пользователя. Настройка
выполняется с помощью xml-файла, в котором определяется вид, состав и расположение
объектов пользовательского интерфейса: набор объектов, кнопок, переходов и т.п.

Настроечные файлы представляют собой иерархию xml-файлов: корнем является файл с
настройкой глобальной компоновки страницы, далее каждый объект детализируется до
достаточного уровня. Настроечные xml-файлы интерфейса по умолчанию находятся в
одной из папок серверного модуля "Интернет клиент" (RSDHEE.ear ->
RSDHWebService.war -> config).
Основными настраиваемыми блоками являются глобальная компоновка страницы
приложения, инструментальные панели и область представления объектов.
Пользовательский интерфейс обычно содержит различные панели (инструментальные,
группирующие, панели данных и пр.) и элементы управления (меню, кнопки, "горячие
клавиши").
Панель – область экрана – может содержать в себе другие панели, текст, изображения или
элементы управления, располагающиеся на панели.
Панель данных отображает данные конкретного объекта и может содержать
инструментальную панель контекстного меню, отображаемую по правой кнопке мыши.
Панель данных обладает такими же параметрами, как и панель.
Инструментальная панель может содержать в себе только элементы управления и другие
инструментальные панели.
Группирующая панель может содержать в себе любые панели за исключением
группирующих панелей и панелей данных. Для этой панели доступна возможность указать
представление заголовка каждой входящей в ее состав панели.
Элемент управления является основной составляющей любой панели пользовательского
интерфейса. Он представляет собой кнопку, ярлык для пользовательского объекта, меню,
поля для ввода, различные списки и пр. Для элемента управления предоставляется
возможность выполнить связанное действие. Каждый элемент панели связан с
пользовательским каталогом или ярлыком.
Настройка пользовательского интерфейса производится на основе создаваемого xml-файла.
Список настраиваемых атрибутов приведен в таблице.
Элемент
интерфейса

Название параметра

Панель;

Ширина

Панель данных

Высота
Стиль
Размещение
Видимость
Целевая панель, на которой отобразить данную

Инструментальная
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панель

Связанный каталог ярлыков
связанному каталогу переходов

или

путь

к

Признак "Обновлять при открытии списка"
Группирующая
панель

Режим представления списка панелей

Элемент
управления

Тип действия

Панель отображения заголовка

Идентификатор действия
Представление элемента управления
Иконка
Текст
Подсказка
Целевая панель

Представление любого объекта может быть практически полностью определено с
использованием xml-настроек. Эти настройки, например, позволяют задать расположение
объекта управления (кнопки или пункта меню), а также закрепить за ним какое-либо
действие – от выполнения перехода до удаления строки из табличного представления или
смены пароля. Благодаря такому подходу можно гибко изменять интерфейс системы,
подстраиваясь под требования конкретного заказчика, без внесения серьезных доработок в
модуль.
Можно изменить отображение ярлыков, например, папки с ярлыками могут отображаться в
виде меню. Для этого нужно изменить xml-настройку по умолчанию для представления
объектов, добавив в нее элемент "меню" и указав в нем папку с ярлыками (или перечислив
ярлыки).
Любой переход может быть привязан к кнопке или пункту меню, для чего достаточно
добавить настройку соответствующей кнопки в xml-настройку объекта, указав в ней
идентификатор перехода.

Тэги для настройки интерфейса
Ниже приведен список допустимых тегов, используемых в xml-файле настройки
интерфейса модуля.
♦ <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:
• name – название мета-объекта.
Варианты значений параметра name:
a. defTransPanel – задает идентификатор области.
b. hiddenTransitions – переход будет отрабатывать без открытия вкладки.
• value – значение для мета-объекта.
Примеры:
<Meta name="defTransPanel" value="transArea"/>
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<Meta name="hiddenTransitions" value="111"/>
расчетов).

(сейчас так сделано для запуска

♦ <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 теги <Caption>, <Img>. Обязательных 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>. Обязательных параметров не
имеет.
Необязательные атрибуты для панелей:
• showSplitter – атрибут, задающий наличие границ панели. Принимает значение
"true\false".
• Id – идентификатор панели. Атрибут необходим для дальнейшей ссылки на панель
при обработке событий\элементов управления.
♦ <Caption> – тег для описания текста.
Имеет параметры:
• text – текст. Пример: text="Подсказка"
• 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:
• href – ссылка на рисунок. При указании места размещения рисунка в XML нужно
использовать
пути
относительно
папки
images.
Пример:
href="images/classes/SRV.TBCLEditableQuery.gif"
Дополнительные параметры:
• Height – высота картинки в пикселях
• Width – ширина картинки в пикселях
Для добавления рисунка в архив необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть файл RSDHEE.ear архиватором типа WinRAR или WinZIP.
2. Далее открыть файл RSDHACenter.war, затем папку images.
3. В папку images необходимо сохранить необходимые рисунки. Можно также
создавать новые вложенные папки.
4. Перезапаковать архив.
5. Обновить модуль "Интернет клиент" на WebSphere.
♦ <Menu> – обобщающий тег для описания меню объекта. Может содержать в себе тэги
<Command>, <Separator>, <Transition>, <Menu>.
Может иметь параметры:
• view – способ отображения. Используется в <Menu>, описывающем панель объекта:
view="bar".
• caption – наименование меню. Пример: caption="Меню"
• 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>:
• folder – папка переходов. Если указать значение folder="*", то будут показываться
все переходы от объекта.
• actionTarget - область, в которой должно располагаться меню.
Пример:
<Action>
<Menu
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</Menu>
</Action>
♦ <Command> – элемент управления, связанный с действием. Может содержать тег
<Param>.
Имеет параметры:
• action – действие. Пример: action="gridDetail"
Варианты значений параметра action:
a. gridDetail – просмотр записи детально
b. refresh – обновить данные
c. new_record – добавить новую запись
d. copy_record – создать запись на основе текущей
e. edit_record – редактировать запись
f. delete_record – удалить запись
g. commit – подтвердить изменения
h. rollback – откатить изменения
i. exportXLS – экспорт в XLS
j. exportTXT – экспорт в TXT
k. exportHTML – экспорт в HTML
l. autofit – авторасширение колонок
m. pause – пауза
n. stop - остановка выполнения
o. autoRefreshInterval – интервал авто обновления сценария.
• caption – текст команды Пример: caption="Команда"
• icon - картинка. Пример: icon="actions/detail.gif"
♦ <Param> – используется только в <Command> и только для action="autoRefreshInterval".
Пример:
<Command
<Param
<Param
</Command>

action="autoRefreshInterval"
caption="%count%
секунд">
name="count"
value="60"/>
name="group"
value="interval_"/>

♦ <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:
• objectId – ид объекта, на который нужно перейти. Пример: objectId="223656810"
• 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>
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<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>
</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>).
Поддерживаются следующие инициирующие события:
• Нажатие клавиши. Задается названием функциональной клавиши. Например, [Alt]
или [Esc].
• Сочетание клавиш. Задается названием клавиш через знак "+". Например, [Alt+F1].
• События мыши: CLICK_DOUBLE, CLICK_RIGHT, CLICK_LEFT.
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
</Action>

caption="Подсказка"

folder="*"

actionTarget="transArea"/>

♦ <GroupPanel> – групповая панель. Может использоваться только в <Hpanel>,<Vpanel>.
Имеет два варианта отображения:
• Каждый элемент на группирующей панели отображается на своей вкладке. Данный
вид отображения используется по умолчанию.
• Каждый элемент на группирующей панели помещается в стек элементов, который
отображается справа. Выбранный элемент отображается в главном окне.
Имеет параметры:
• id – область, в которой должна находиться панель. Пример: id="transArea"
♦ <Shortcut> – тег, описывающий открытие ярлыка. Используется только в общем XMLфайле, описывающем основную страницу интернет-клиента.
Имеет параметры:
• objectId – ид объекта.
• actionTarget – область размещения.
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shortcutId – ид ярлыка.
name – наименование ярлыка.
UserObjectClassCode – код класса объекта.
BestAbstractUserObjectClassCode – код суперкласса объекта.
IsImmediate – немедленное выполнение объекта. Может принимать значение
"true\false".
• icon – ссылка на рисунок (игнорируется в случае "быстрого поиска").
• 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. Например,
view="fastSearch" param="p_mask".
Для каждого пользовательского объекта (ярлыка или перехода), для которого в
интерфейсе присутствует компонент быстрого поиска, запрос получения основного
набора данных срабатывает с учетом заданного параметра – маски поиска - и с
учетом значений по умолчанию прочих параметров объекта.
В интерфейсе данная компонента представляет собой текстовое поле для ввода
значения параметра и кнопку с пиктограммой "лупа", по нажатию на которую
выполняется запрос на получение данных с учетом введенного пользователем
значения маски поиска.
• 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.)
♦ <Label> – тэг для элемента интерфейса, задающего статическую надпись. Надпись
может располагаться на любой интерфейсной панели.
♦ <Style> – тэг, задающий стиль представления. Задается строкой стилей css.
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В xml-файлах настройки вида объектов, существует возможность добавлять подсказки к
, можно добавить описание
различным элементам интерфейса. Например, для кнопки
"Обновить" или "Обновить данные", которое будет появляться при наведении на кнопку.
Это делается добавлением атрибута hint в соответствующий тег.
Например,
<Command action="refresh" caption="" icon="actions/refresh.gif" hint="Обновление
данных"/>
Аттрибут hint обрабатывается для тегов:
• <Command>
• <Img>
• <Menu>
• <Label>
• <Progress>
• <Shortcut>
• <GroupPanel>
• <HPanel>
• <VPanel>
• <Transition>
• <Ribbon>
• <RibbonGroup>
XML-описание объектов по умолчанию в дистрибутиве модуля "Интернет клиент"
дополнено всплывающими подсказками для следующих интерфейсных элементов:
• Кнопка обновить - "Обновление данных".
• Кнопка просмотра записи - "Просмотреть запись детально".
• Кнопка создание записи - "Добавить новую запись".
• Кнопка копирования записи - "Создание новой записи на основе текущей".
• Кнопка редактирования записи - "Редактирование текущей записи".
• Кнопка удаления записи - "Удаление выбранной записи".
Пример файла для глобальной компоновки интерфейса:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<VPanel>
<HPanel height="100px">
<img href="SOK.jpg" />
<Shortcut objectId="123311" target="mainArea" view="fastSearch"
param="p_Mask" />
<Shortcut objectId="123311" target="mainArea" />
<Shortcut objectId="211122" target="mainArea" />
<Menu caption="ФД" fodler="ФД" actionTarget="mainArea"></Menu>
<Menu folder="123321" actionTarget="mainArea" />
<Menu folder="111111" actionTarget="mainArea" />
<Menu folder="111112" actionTarget="mainArea" />
<Menu caption="Сервис">
<Command action="changePassword" caption="Сменить пароль" />
<Command action="about" caption="О программе" />
</Menu>
<Command action="exit" caption="Выход" />
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</HPanel>
<HPanel id="mainAreaHeader" />
<GroupPanel id="mainArea" headerTarget="mainAreaHeader"
autoPinTab="true" />
</VPanel>
Пример xml-файла для настройки компоновки объекта интерфейса:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Object>
<Meta name="defTransPanel" value="transArea" />
<TitleView>
<HPanel>
<img href="" />
<caption />
</HPanel>
</TitleView>
<View>
<VPanel>
<Menu view="bar">
<Command action="gridDetail" caption="" icon="detail.jpg" />
<Command action="refresh" caption="" icon="refresh.jpg" />
<Separator />
<Menu caption="ФД" folder="ФД/" actionTarget="transArea"></Menu>
<Menu caption="Расчеты" folder="Расчеты/" actionTarget="transArea"></Menu>
<Menu caption="Экспорт">
<Command action="exportXLS" caption="Экспортировать в Excel"
icon="exportXLS.jpg" />
</Menu>
<Transition objectId="1211" target="" />
</Menu>
<ObjectPanel />
<VPanel>
<HPanel id="transAreaHeader" />
<GroupPanel id="transArea" headerTarget="transAreaHeader"
autoPinTab="true" />
</VPanel>
</VPanel>
</View>
</Object>

Набор специализированных интерфейсных
тэгов
Данный функционал активируется тэгами в поле "Примечание" (Note) объекта.
Используется в модулях "Аналитический центр" и интернет клиент модуля "Аналитический
центр".
1. frameOLAP – установка иерархии измерения или отображение в виде списка.
Теги в поле "Примечание" измерения, используемого в OLAP, дают возможность
установить, в каком виде представлять измерение - как линейный список или как
дерево, т.е. даже если измерение иерархическое, то есть возможность показать его
линейно. Это может быть полезно, когда у измерения настроена фильтрация или
измерение строится на основании значений, полученных из куба, т.к. в этом случае
структура дерева может быть нарушена и может отображаться неверно. Коме того, в
режиме OLAP есть возможность работать только с правильно настроенными
иерархиями, т.е. когда дочерние записи находятся после родительских. Для этого набор
данных в коде переформируется на правильный.
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if pos('<OLAP-HIERARCHY/>', UPPERCASE(MDMDimData.Note)) > 0 then
isTree := true
else
if pos('<OLAP-LIST/>', UPPERCASE(MDMDimData.Note)) > 0 then
isTree := false
else
isTree := isDimTree;
2. Если в поле "Примечание" измерения поместить тэг <OLAP-GROUPCOLUMN>имя
колонки</OLAP-GROUPCOLUMN>, то можно указать колонку, которая будет являться
группирующей для измерения, которое на самом деле не является иерархическим. Т.о.
имитируется двухуровневое дерево.
3. Если в поле "Примечание" пользовательской формы указать тег <IMAGEINDEX>имя
картинки</ IMAGEINDEX >, где “имя картинки” может быть числом или именем
ресурса картинки, то к пункту меню соответствующей формы будет привязана заданная
картинка. Число никак не может быть вычислено, имя картинки можно узнать, если
выгрузить из модуля ресурсы картинок какой-либо программой шпионом, например,
SPYXX.EXE, или редактором ресурсов, например, ResThief.exe.
Надо иметь в виду, что если указать номер ресурса, то в модулях "Управление
метаданными" и "Аналитический центр" могут отражаться разные картинки, поскольку
номера ресурсов в этих модулях не одинаковые. Рекомендуется использовать имя
ресурса.
4. Если в поле "Примечание" источника загрузки (Load_Source.Note) есть теги вида
<cmdText>1</cmdText>, то они перекрывают текущие. Могут быть такие: 'cmdTable',
'cmdStoredProc', 'cmdFile', 'cmdTableDirect'.
Перечисленные тэги позволяют формировать тип команды (CommandType) для файловисточников типа ADO-таблица (sql-текст, таблица, хранимая процедура, файл и т.д.),
что позволяет использовать для загрузки данные, полученные из различных серверных
объектов.
5. Если у параметра указываются теги <INTERVALGROUP>, <PERIODTYPES>,
<DATEPARAM2>, <DATEPARAM1>, то при задании параметров формируются
соответствующие контролы (интервалы).
Описание контрола:
Суть - объединение двух параметров (дат) TBCLUserObject в один контрол (интервал) в
мастере параметров.
<INTERVALGROUP>
<DATEPARAM1>p_date1</DATEPARAM1> <!-- код параметра соответствующего
началу интервала -->
<DATEPARAM2>p_date2</DATEPARAM2> <!-- код параметра соответствующего
концу интервала -->
<PERIODTYPES DEFAULT="UNDEF|DAY|MONTH|QUARTER|HALFYEAR|YEAR">ALL
или
набор
из
UNDEF|DAY|MONTH|QUARTER|HALFYEAR|YEAR
разделенных
";"</PERIODTYPES>
</INTERVALGROUP>
Варианты вида контрола в зависимости от типа периода, выбираемого в первом
ComboBox.
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Рис. 48. Выбор типа периода.

♦ Все визуальные настройки нового контрола (наименование, видимый/невидимый,
обязательность ввода) берутся из параметра DATEPARAM1.
♦ Если для параметров уже заданы значения (например, сохранены в ярлыке или
default), то необходимо восстановить состояние контрола - проверить, какому
интервалу соответствуют две даты в этих параметрах (если не соответствуют
никакому, то установить тип "с/по"). Если значение задано только для одного из
параметров, то установить тип "с/по" (при нем допустимо не заполнять одну из дат).
Если значения обоих параметров не заданы, то установить тип интервала,
соответствующий заданному в PERIODTYPES DEFAULT.
♦ При возврате необходимо заполнить
DATEPARAM1 и DATEPARAM2.
♦ В первом комбобоксе
PERIODTYPES.

возможны

значения

варианты

этих

двух

периодов,

параметров

-

перечисленные

в

6. Если
в
поле
"Примечание"
при
создании
перехода
указать
тэг
<PATH>root\Имя_каталога_переходов\Имя_подкаталога_переходов\...\</PATH>,
то
будет определен путь размещения перехода - иерархический подкаталог, в котором
будет размещен переход.
7. Если в поле "Примечание" при создании перехода указать тэг <NOUPDATE/>, то
переход не будет обновляться при просмотре объекта источника. Тэг предназначен для
интернет-клиента модуля "Аналитический центр". При наличии данного тэга
"Аналитический
центр"
игнорирует
тэг
<PATH>
(<PATH>root\Имя_каталога_переходов\Имя_подкаталога_переходов\...\</PATH>).
8. Если в поле "Примечание" при создании перехода указать тэг <AUTOCLOSE/>, то
переход будет автоматически закрываться при просмотре объекта источника. Тэг
предназначен для интернет-клиента модуля "Аналитический центр". При наличии
данного
тэга
"Аналитический
центр"
игнорирует
тэг
<PATH>
(<PATH>root\Имя_каталога_переходов\Имя_подкаталога_переходов\...\</PATH>).
9. Если в поле "Примечание" при создании перехода указать тэг <DONOTCLOSE/>, то
переход не будет закрываться при просмотре объекта источника. Тэг предназначен для
интернет-клиента модуля "Аналитический центр". При наличии данного тэга
"Аналитический
центр"
игнорирует
тэг
<PATH>
(<PATH>root\Имя_каталога_переходов\Имя_подкаталога_переходов\...\</PATH>).
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Варианты создаваемого меню
Основные виды меню, которые могут создаваться в рамках настройки модуля "Интернет
клиент":
1. Меню, которое задается произвольным набором элементов.
Такое меню задается набором произвольных элементов управления (ярлыков, команд,
переходов, вложенных меню).
В теле тэга <Menu> последовательно перечисляются все элементы, которые необходимо
включить в меню, используя языковые конструкции этих элементов.
Пример:
<Menu caption="Экспорт">
<Command
action="exportXLS"
icon="actions/excel.gif" />

caption="Экспортировать

в

Excel"

<Command action="exportTXT" caption="Экспортировать в TXT" icon="exportTXT.jpg"
/>
<Command
action="exportHTML"
icon="exportHTMLjpg" />

caption="Экспортировать

в

HTML"

</Menu>
2. Авто собираемое меню из переходов.
Данный вид меню доступен при настройке определенного объекта. В этом случае в теле
меню должны быть заданы следующие параметры: folder="*"
и actionTarget.
Дополнительно может задаваться имя меню с помощью параметра <caption>.
Пример:
<Menu folder="*" caption="Меню" actionTarget="transArea" />
3. Авто собираемое меню из ярлыков.
Для отображения определенного каталога ярлыков используется данный вид меню. В
этом случае меню задается следующими параметрами:
♦ Folder – задает параметр поиска в папках: пользователя (2), общей (1) и во всех (0)
♦ folderSearchName – имя каталога
♦ actionTarget - область интерфейса, в которой будут отображаться данные.
Пример:
<Menu
caption="Отчеты"
actionTarget="mainArea" />

folder="1"

folderSearchName="Отчеты"

4. Контекстное меню отдельной записи.
Контекстное меню отдельной записи набора данных доступно по правой кнопке. На
языке разметки оно представляет собой специальную инструментальную панель,
содержащую определенный пользователем набор элементов управления.
Пример:
<Event>
<Hotkey>CLICK_RIGHT</Hotkey>
- <Action>
<Menu caption="Меню" folder="*" actionTarget="transArea" />
</Action>
</Event>
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Примеры настройки интерфейса
Пример настройки интерфейса с учетом пожеланий пользователя:

Рис. 49. Настроенный интерфейс.

Настройка выполняется с помощью следующего xml-файла:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<VPanel showSplitter="false" membersvalignment="TOP">
<HPanel height="45px" id="headerPanel" showSplitter="false"
membersvalignment="TOP">
<img href="other/sok2.JPG" height="45px" width="155px" />
<VPanel height="45px" showSplitter="false" membersvalignment="TOP">
<HPanel height="45px" membersvalignment="TOP" showSplitter="false">
<Shortcut objectId="21269" actionTarget="mainArea"
shortcutId="22799"
name="Расширенный
UserObjectClassCode="TBCLSQLQuery"

поиск"

BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet" IsImmediate="true"
icon="classes/SRV.TBCLSQLQuery.gif" view="fastSearch" param="p_mask" />
<Shortcut objectId="21269" actionTarget="mainArea"
shortcutId="22799" name="Расширенный поиск" UserObjectClassCode="TBCLSQLQuery"
BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet" IsImmediate="true"
width="150" />
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Рис. 50. Вкладка "Расширенный поиск".

<Shortcut objectId="91255706" actionTarget="mainArea"
shortcutId="210156808"
name="Пустой
UserObjectClassCode="TPUBReportTemplate"
BestAbstractUserObjectClassCode="TPUBReportTemplate" IsImmediate="true"
width="100" />

Рис. 51. Вкладка "Пустой ФД".

<Menu caption="Отчеты" folder="1" folderSearchName="Отчеты"
actionTarget="mainArea" />
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Рис. 52. Выпадающий список "Отчеты".

<Menu caption="Справочники" folder="0" folderSearchName="Справочники"
actionTarget="mainArea" />

Рис. 53. Выпадающий список "Справочники".

<Menu caption="Документация" folder="0" folderSearchName="Документация"
actionTarget="mainArea" />

Рис. 54. Выпадающий список "Документация".

<Menu caption="Журнал" folder="0" folderSearchName="SYS_FOLDER"
actionTarget="mainArea" />
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Рис. 55. Выпадающий список "Журнал".

<Menu caption="Сервис">

Рис. 56. Выпадающий список "Сервис".

<Command action="changePassword" caption="Сменить пароль" />
<Separator />
<Menu caption="Настройки
расчета"

расчета"

folder="0"

folderSearchName="Настройки

actionTarget="mainArea" />

Рис. 57. Выпадающий список "Настройки отчета".
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<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" />
<Shortcut objectId="1044397" actionTarget="mainArea"
shortcutId="1047556" name="Сотрудники в списках рассылки"
UserObjectClassCode="TBCLSQLQuery"
BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet" IsImmediate="true"
icon="classes/SRV.TBCLSQLQuery.gif" />
<Shortcut objectId="65372" actionTarget="mainArea"
shortcutId="767621" name="Сотрудники" UserObjectClassCode="TBCLEditableQuery"
BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet" IsImmediate="true"
icon="classes/SRV.TBCLEditableQuery.gif" />
<Shortcut objectId="417889" actionTarget="mainArea"
shortcutId="417914" name="Лог ручных изменений"
UserObjectClassCode="TBCLSQLQuery"
BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet" IsImmediate="true"
icon="classes/SRV.TBCLSQLQuery.gif" />
<Shortcut objectId="2705242" actionTarget="mainArea"
shortcutId="2706290"
name="Списки
UserObjectClassCode="TBCLEditableQuery"

рассылки"

BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet" IsImmediate="true"
icon="classes/SRV.TBCLEditableQuery.gif" />
<Shortcut objectId="226073774" actionTarget="mainArea"
shortcutId="226073795" name="Контекстная помощь"
UserObjectClassCode="TBCLEditableQuery"
BestAbstractUserObjectClassCode="TBCLDataSet" IsImmediate="true"
icon="classes/SRV.TBCLEditableQuery.gif" />
<Menu caption="Мониторинг" folder="5621927" actionTarget="mainArea" />
<Menu caption="Настройки коэффициентов" folder="0"
folderSearchName="Настройки коэффициентов" actionTarget="mainArea" />
<Menu caption="Очередь сообщений" folder="0"
folderSearchName="Очередь сообщений" actionTarget="mainArea" />
</Menu>
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Рис. 58. Выпадающий список "Администрирование".

<Menu caption="Настройки мониторинга" folder="0"
folderSearchName="Настройки мониторинга" actionTarget="mainArea" />

Рис. 59. Выпадающий список "Настройка мониторинга".

<Menu caption="Настройки эл.архива" folder="0"
folderSearchName="Настройки эл.архива" actionTarget="mainArea" />

Рис. 60. Выпадающий список "Настройки эл.архива".

</Menu>
<VPanel height="45px" showSplitter="false">
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<Command action="exit" caption="Выход" />
<label height="15px" width="*" id="userInfo" align="right"></label>
</VPanel>
<VPanel width="20px" showSplitter="false" />
</HPanel>
</VPanel>
</HPanel>
<GroupPanel id="mainArea" closeEmpty="true">
</GroupPanel>
</VPanel>
Основные новые возможности модуля при данной настройке:
1. Можно создать и настроить верхнюю (общую) панель окна.
a. На общей панели можно размещать и группировать удобным образом ярлыки.
b. На общей панели также можно размещать не сам ярлык, а только его параметр, задав
который и нажав "Enter" можно получить вкладку с уже отфильтрованным
объектом.

Рис. 61. Настройка ярлыков.

2. Набор кнопок на панели инструментов каждого объекта можно настроить
индивидуально.
a. Выводить все или не все пиктограммы стандартных действий.
b. Вызывать переходы (можно группировать в папки) по кнопкам с нужными
названиями.
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Рис. 62. Настройка панели инструментов.

3. Набор переходов, открываемый в контекстном меню (по правой кнопке мыши), может
быть также настроен индивидуально.
4. Появилась возможность указать на автозакрытие переходов при смене строки в объекте,
с которого они выполнены (настраивается тэгом в примечании к переходу).
5. Можно для различных действий использовать горячие клавиши. В том числе по
определенному сочетанию открывать конкретные переходы (двойной клик мыши,
[Ctrl+T] и т.п.).
6. Контекстная помощь также может быть вызвана там, где необходимо. А сам текст ее в
формате html могут писать пользователи или технологи банка.
7. Ведется журнал последних 10 заемщиков, с которыми работал данный пользователь.

Рис. 63. Журнал заемщиков.

Модуль "Интернет клиент" и ExcelParser
После установки/обновления серверной части необходимо проверить правильность
функционирования модулей, которые предназначены для работы интернет клиента:
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1. Проверить, что приложение "Интернет клиент" (модуль RSDHEE) запущено на сервере
WebSphere Application Server.
2. Проверить, что приложение ExcelParser (модуль ExcelParser) запущено на сервере
WebSphere Application Server.
3. В процедуре dwh.makeLink необходимо правильно указать адрес и порт сервера
приложения, на котором установлен "Интернет клиент".
4. В функции dwh.ParseExcelFile необходимо указать адрес и порт сервера приложения, на
котором установлен ExcelParser.
5. Проверить, что пользователь tk_pool не заблокирован.
6. Проверить, что у технологической роли DWH_OT_EXECUTE есть права доступа к
объекту SysUserTunes (Пользовательские настройки).
7. В
модуле
"Администрирование
DWH_OT_EXECUTE.

СИБ"

выбрать

технологическую

роль

8. Добавить все методы доступа объекта SysUserTunes - Пользовательские настройки.

Настройка отображения итогов
Реализована возможность настройки отображения итогов для пользовательских
объектов. Для этого в файл настройки web.xml добавлен новый параметр summaryType с
возможными значениями:
0 - итоги не отображаются;
1 - итоги по страницам;
2 – итоги по всей выборке.
Внимание!
В файле настройки web.xml, входящем в состав дистрибутива, параметр summaryType=1. Для
корректного отображения итогов рекомендуется изменить значение на «2».

1. Настройка summaryType со значением 2 – итоги считаются на сервере.
В файле web.xml настройка будет выглядеть следующим образом:
<init-param>
<description>Отображение итогов (0 – не показывать; 1 – итоги по
страницам; 2 – итоги по всей выборке)</description>
<param-name>summaryType</param-name>
<param-value>2</param-value>
</init-param>
Если у набора данных есть колонка IS_SUBTOTAL, то она выступает в качестве
фильтра для отсечения строк, являющихся подитогами. Итоги считаются только для
строк, у которых IS_SUBTOTAL = 0. Такое разделение на итоги и подитоги действует,
только если параметр summaryType = 2.
В модуле "Аналитический центр" необходимо настроить колонки следующим образом:
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Рис. 64. Настройка отображения итогов колонок в модуле
"Аналитический центр".

В модуле "Интернет клиент" при получении итогов с сервера отображение происходит
только в основании таблицы:

Рис. 65. Отображение итогов в основании таблицы.
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2. Настройка summaryType со значением 1 – итоги считаются на клиенте.
В файле web.xml настройка будет выглядеть следующим образом:
<init-param>
<description>Отображение итогов (0 – не показывать; 1 – итоги по
страницам; 2 – итоги по всей выборке)</description>
<param-name>summaryType</param-name>
<param-value>1</param-value>
</init-param>
В модуле "Аналитический центр" колонки настраиваются также, как описано в пункте 1.
Данные без группировки, полученные в модуле "Интернет клиент" будут выглядеть
следующим образом:

Рис. 66. Данные без группировки.

Данные с группировкой по ID_BALANCE:
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Рис. 67. Данные с группировкой по ID_BALANCE.

Раскрытые списки:

Рис. 68. Раскрытые списки.
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Если у какой-либо колонки настроен параметр "Отображать итоги в заголовке группы",
то суммы по всем колонкам, у которых настроена агрегация, при группировке будут
отображаться в заголовке группы.
Если изменить настройку итогов у колонки в модуле "Аналитический центр" так, чтоб
итоги в заголовке группы не отображались:

Рис. 69. Настройка отображения итогов колонок в модуле
"Аналитический центр".

Результат в модуле "Интернет клиент" будет выглядеть следующим образом:
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Рис. 70. Итоги отображаются в основании таблицы.

3. Настройка summaryType со значением 0.
В файле web.xml настройка будет выглядеть следующим образом:
<init-param>
<description>Отображение итогов (0 – не показывать; 1 – итоги по
страницам; 2 – итоги по всей выборке)</description>
<param-name>summaryType</param-name>
<param-value>0</param-value>
</init-param>
При такой настройке параметра summaryType итоги в модуле "Интернет клиент" не
отображаются.
4. Случай, когда итоги не заданы, а настройка summaryType в файле web.xml не 0.
В модуле "Аналитический центр" колонки настроены следующим образом:
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Рис. 71. Настройка отображения итогов колонок в модуле
"Аналитический центр".

В модуле "Интернет клиент" итоги будут отображаться в основании таблицы:

Рис. 72. Итоги отображаются в основании таблицы.
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Действует следующий принцип: если тип домена ID или FILEID, то считается
количество, если тип домена – "значение с плавающей точкой" (Float), то считается
сумма:

Рис. 73. Зависимость отображаемых итогов от домена колонки.

Если в настроечном файле указан признак summaryType=1 или 2, то необходимо учитывать
хранимый признак колонки из заданного представления.
Обрабатываются признаки SummaryFooterType, FooterSummary, HeaderSummary из
заданного
представления
объекта
при
получении
настроек
грида
(TUSRGridTune.GetUSRGridTuneData, TUSRTreeTune. GetUSRTreeTuneData) описанным
ниже способом:
1. SummaryFooterType - тип агрегирования итогов для всего грида:
♦ 0 - нет агрегирования;
♦ 1 - суммирование (SUM);
♦ 2 - минимальное значение (MIN);
♦ 3 - максимальное значение (MAX);
♦ 4 - подсчет количества (Count);
♦ 5 - среднее значение (Average).
2. FooterSummary - тип агрегирования итогов для группы (если задана группировка по
этому столбцу):
♦ 0 - нет агрегирования;
♦ 1 - суммирование (SUM);
♦ 2 - минимальное значение (MIN);
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♦ 3 - максимальное значение (MAX);
♦ 4 - подсчет количества (Count);
♦ 5 - среднее значение (Average).
3. HeaderSummary - тип агрегирования итогов в заголовке группы (если задана
группировка по этому столбцу):
♦ 0 - нет агрегирования;
♦ 1 - суммирование (SUM);
♦ 2 - минимальное значение (MIN);
♦ 3 - максимальное значение (MAX);
♦ 4 - подсчет количества (Count);
♦ 5 - среднее значение (Average).
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Настройка аналитических срезов

Настройка отображения и хранения данных аналитических срезов возможна как в модулях,
так и напрямую в Oracle, вне интерфейса клиентских модулей.

Редактирование приоритета отложенного
отчета вне интерфейса клиентских модулей
RSDH
Для того чтобы изменить приоритет отложенного отчета, необходимо открыть на
редактирование таблицу mdm_cachtable. Полученная таблица содержит все созданные
отложенные отчеты.
Чтобы найти необходимый отчет, нужно в модуле "Аналитический центр" или "Управление
метаданными" узнать его ID:

Рис. 74. Определение ID отчета.

Далее ввести следующий запрос:
select * from dwh.mdm_cachtable t where t.id.cachtable = 148141 for update
Полученная таблица содержит только метаданные необходимого отложенного отчета:
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Рис. 75. Изменение приоритета отложенного отчета.

Изменение приоритета происходит в поле JOB_PRIORITY, которое содержит число от 1 до
5, где 1 – высший приоритет, 5 – низший. По умолчанию указывается средний приоритет
(3).

Удаление таблицы средствами Oracle
Данные аналитических срезов хранятся в одном табличном пространстве: Tablespaces ->
RSDH_STOREDSLICE -> Tables. Если необходимо удалить таблицу, то следует найти ее в
списке таблиц в каталоге Tables, и выполнить команду "Drop" контекстного меню,
вызываемого нажатием правой кнопкой мыши.

Настройки хранения данных отложенных
отчетов
В модуле "Управление метаданными" в узле "Единая очередь заданий" создано ежедневное
задание DELETE_OVERDUE_REPORT, удаляющее отчеты, у которых истек срок хранения.
Период хранения отложенного отчета можно
посмотреть и изменить, открыв на
редактирование нужный отчет во вкладке "Реестр отложенных отчетов":

Рис. 76. Просмотр периода хранения отложенного отчета.
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В задании можно настроить периодичность удаления срезов, срок хранения данных
которых истек.

Системные настройки отложенных отчетов
Механизм отложенных отчетов формируется через jobs. Создан отдельный класс заданий
Oracle - DWH_CACHING_CLASS.

Рис. 77. Класс заданий и его свойства.

Необходимо создать дистрибутивную ресурсную группу и сделать привязку
дистрибутивному ресурсному плану. Эту группу назначить для класса заданий Oracle

к

DWH_CACHING_CLASS.
Есть уже созданные ресурсные группы, но их свойства могут не удовлетворять
требованиям.
Создание группы происходит средствами Oracle в консоли Enterprise Manager.
Пример создания дистрибутивного ресурсного плана:
begin
-- Prepare the pending area
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CLEAR_PENDING_AREA;
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PENDING_AREA;
-- Указывается название ресурсной группы: 'CACHING_GROUP'
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DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CONSUMER_GROUP(CONSUMER_GROUP
=> 'CACHING_GROUP', COMMENT => 'CACHING group DWH application');
-- Создается план: 'CACHING_PLAN'
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN(PLAN
COMMENT => 'Control resources for DWH application');

=>

'CACHING_PLAN',

-- Создается директива плана, созданный план связывается с созданной группой,
определяются основные параметры (в данном случае - ACTIVE_SESS_POOL –
количество активных сессий)
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN_DIRECTIVE(PLAN
'CACHING_PLAN',

=>

GROUP_OR_SUBPLAN => 'CACHING_GROUP',
COMMENT => 'directive for slicing group',
ACTIVE_SESS_POOL_P1 => 100);
-- Создается директива плана для других групп
DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN_DIRECTIVE(PLAN
'CACHING_PLAN',

=>

GROUP_OR_SUBPLAN => 'OTHER_GROUPS',
COMMENT => 'directive for other group');
-- Submit the changes
DBMS_RESOURCE_MANAGER.VALIDATE_PENDING_AREA;
DBMS_RESOURCE_MANAGER.SUBMIT_PENDING_AREA;
end;
/
--[caption:Назначение группы для класса заданий Oracle DWH_CACHING_CLASS]
-- Связывается класс заданий с ресурсной группой, которая была создана
begin
dbms_scheduler.set_attribute(name => 'SYS.DWH_CACHING_CLASS',
'resource_consumer_group', value => 'CACHING_GROUP');

attribute

=>

end;
/
При создании плана можно определять и другие параметры, например: Activation Queue
Timeout (максимальное время ожидания в очереди заданий), Max Estimated Execution
Time (максимальное время выполнения задания).
(Более подробную информацию о создании и настройке ресурсного плана можно найти в
документации по Oracle.)
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Настройка очереди сообщений в
модуле "Интернет клиент"

Суть очередей сообщений состоит в следующем: в системе происходит событие, после чего
определенному пользователю выдается соответствующее сообщение.

С технической точки зрения это реализовано следующим образом.
На сервере Oracle есть объект AQ-очередь с именем msg_queue. Эта очередь создана в
схеме DWH. То есть полное ее наименование для других пользователей будет таким:
dwh.msg_queue.
Стоит отметить, что пользователь tk_pool должен иметь права на эту очередь, поскольку все
действия с базой данных в модуле "Интернет клиент" проходят через него. Когда
происходит какое-то событие, например, закончен расчет, то в эту очередь сервер Oracle
помещает сообщение для определенного пользователя.
Со стороны модуля "Интернет клиент" для очередей сообщений используется технология
JMS. Для ее использования на сервере приложений настраиваются соответствующие
модули.
Конкретная настройка зависит от сервера приложений. Но есть два основных модуля:
фабрика соединений JMS и собственно JMS-очередь.
При запуске модуля "Интернет клиент" происходит определение пользователей, которые
будут получать сообщения. Эти пользователи регистрируются в качестве получателей
сообщений из JMS-очереди.
Далее запускается расписание, которое с определенной настраиваемой периодичностью
начинает считывать все сообщения из AQ-очереди dwh.msg_queue и отсылать их
соответствующим пользователям в JMS-очередь.
Когда пользователь заходит в модуль, то начинает работать подсистема, которая также с
определенной периодичностью начинает опрашивать JMS-очередь, пришло ли этому
пользователю сообщение. Если пришло, то подсистема его показывает. Если сообщение
пришло в то время, когда пользователь не был активен, то сообщение сохраняется на
сервере приложений. Когда же пользователь станет активным, то сообщение будет
выведено в интерфейс.
Еще один очень важный момент заключается в том, что пользователь получает сообщение
всего один раз. То есть, если под одним и тем же пользователем зайти в модуль из разных
браузеров, то сообщение придет только в один из них, тогда как другие его не получат.

Подготовка и создание AQ-очереди в базе
данных
Перед созданием очереди сообщений необходимо создать объектный тип. Каждое
сообщение будет объектом данного типа. В нашем случае, это простейший тип, состоящий
из двух значимых полей (код пользователя, который отправил сообщение + текст
сообщения) и одного вспомогательного поля (Ид сообщения). Ниже приведен скрипт
создания данного типа:
CREATE TYPE message_type AS OBJECT (
message_id
, text
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, USER_CODE

VARCHAR2(30) – Код пользователя

)
/
Теперь необходимо предоставить одному из пользователей (в данном случае это
пользователь DWH) права на администрирование очереди сообщений.
GRANT aq_administrator_role TO Dwh;
Следует предоставить DWH права на одновременную работу с множеством сообщений, для
этого можно воспользоваться пакетом dbms_aqadm:
begin
dbms_aqadm.grant_type_access('DWH');
end;
/
Необходимо создать таблицу очереди, саму очередь и запустить очередь, ниже приведены
соответствующие запросы:
BEGIN
DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE_TABLE ( -- Создание таблицы очередей
queue_table

=> 'dwh.msg_qt' – Имя таблицы очереди

, queue_payload_type => 'dwh.message_type' – Тип записи в таблице очереди
);
END;
/
BEGIN
DBMS_AQADM.CREATE_QUEUE ( -- Создание самой очереди
queue_name
, queue_table

=> 'msg_queue' – Имя очереди
=> 'dwh.msg_qt' – Имя таблицы очереди

, queue_type
очередь)

=> DBMS_AQADM.NORMAL_QUEUE – Тип очереди (Обычная

, max_retries
очереди

=> 0 – Максимальное количество повторных попыток чтения из

, retry_delay
, retention_time
после прочтения

=> 0 – Задержка между повторными попытками чтения из очереди
=> 1209600 – Время, на которое сообщение сохраняется в очереди,

, dependency_tracking => FALSE –Отслеживание зависимостей
, comment
, auto_commit

=> 'Test Object Type Queue' -- Комментарий
=> FALSE – Завершать ли транзакцию при создании очереди

);
END;
/
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BEGIN
DBMS_AQADM.START_QUEUE('msg_queue'); -- Запустить созданную очередь, параметр –
имя очереди
END;
/
Необходимо выдать привилегии всем пользователям, которые должны получать сообщения
и, ОБЯЗАТЕЛЬНО пользователю tk_pool. Ниже приведен необходимый скрипт:
BEGIN
DBMS_AQADM.GRANT_QUEUE_PRIVILEGE (
privilege

=>

'ALL' – Тип привилегий (Все привилегии)

, queue_name =>
, grantee

=>

, grant_option =>

'dwh.msg_queue' –Имя очереди

'a_admin' – Имя пользователя
FALSE – Разрешение на передачу привилегий

);
-- ------------------------------------------------------END;
/
Затем необходимо выдать привилегии на пакет dbms_aq пользователю DWH. Привилегии
выдаются под пользователем sys. Пример скрипта:
grant all on dbms_aq to dwh;

Процедура для отправки сообщений в AQочередь
Создадим процедуру, необходимую для передачи сообщений в очередь. Данная процедура
будет принимать текст сообщения и имя пользователя, его отправившего, а далее –
отправлять сообщение. Текст процедуры с комментариями приведен ниже:
create or replace procedure FRAT_SEND_AQ_M
(p_text in varchar2,--Текст сообщения
p_user in varchar2) is --Код пользователя, которому отправляется сообщение
begin
declare
enqueue_options dbms_aq.enqueue_options_t; -- Опции записи
message_properties dbms_aq.message_properties_t; -- Опции сообщения
message_handle RAW(16);
--Заголовок сообщения
message
dwh.message_type; -- Само сообщение
message_id
NUMBER; --Ид сообщения
BEGIN
-- ------------------------------------------------------for c in (select 1
from dwh.at_aq_user aau
where upper(aau.user_code) = upper(p_user)) loop --Проверяем, попадает ли
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пользователь, которому отправляется сообщение в списк пользователей, которым
отправляются сообщения
SELECT rsdhobjseq.nextval INTO message_id FROM dual; -- Получаем Ид сообщения
-- --------------------------------------------------------Заполняем само сообщение
message := DWH.MESSAGE_TYPE(message_id, --Идентификатор сообщения
'<message> --Текст сообщения. ВАЖНО! В реализации для
<toUser>
--Альфа банка текст должен быть именно в таком
' || p_user || '
--XML формате
</toUser>
<text>
' || p_text || '
</text>
</message>',
p_user); --Пользователь, которому будет передано сообщение
-- --------------------------------------------------------Устанавливаем опции записи
enqueue_options.VISIBILITY
:= DBMS_AQ.ON_COMMIT; -- Сообщение будет
видимо по завершению транзакции
enqueue_options.SEQUENCE_DEVIATION := null; --- Отклонение счетчика
отсутствует
-- --------------------------------------------------------Устанавливаем опции сообщения
message_properties.PRIORITY := -5; --Приоритет
message_properties.DELAY
:= DBMS_AQ.NO_DELAY; --Задержка – задержка
отсутствует
message_properties.EXPIRATION := DBMS_AQ.NEVER; --Время жизни сообщения, до
прочтения - вечно
message_properties.CORRELATION := p_user; -- Корреляция сообщения, необходима для
прочтения конкретного сообщения
-- -------------------------------------------------------- Отправляем сообщение
DBMS_AQ.ENQUEUE(queue_name
=> 'dwh.msg_queue',
enqueue_options => enqueue_options,
message_properties => message_properties,
payload
=> message,
msgid
=> message_handle);
end loop;
-- -------------------------------------------------------- COMMIT;
-- ------------------------------------------------------end;
end FRAT_SEND_AQ_M;

Скрипт для чтения сообщений из AQочереди
В реализации АБ скрипт не участвует.
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DECLARE
dequeue_options

dbms_aq.dequeue_options_t;

message_properties dbms_aq.message_properties_t;
message_handle
message

RAW(16);
dwh.message_type;

BEGIN
-- ------------------------------------------------------dequeue_options.CONSUMER_NAME

:= NULL;

dequeue_options.DEQUEUE_MODE

:= DBMS_AQ.REMOVE;

dequeue_options.NAVIGATION

:= DBMS_AQ.NEXT_MESSAGE;

dequeue_options.VISIBILITY
dequeue_options.WAIT
dequeue_options.MSGID

:= DBMS_AQ.IMMEDIATE;
:= DBMS_AQ.FOREVER;
:= null;

dequeue_options.CORRELATION

:= 'A_ADMIN';

-- ------------------------------------------------------DBMS_AQ.DEQUEUE (
queue_name

=> 'dwh.msg_queue'

, dequeue_options => dequeue_options
, message_properties => message_properties
, payload
, msgid

=> message
=> message_handle

);
-- ------------------------------------------------------dbms_output.put_line('+-----------------+');
dbms_output.put_line('| MESSAGE PAYLOAD |');
dbms_output.put_line('+-----------------+');
dbms_output.put_line('- Message ID := ' || message.message_id);
dbms_output.put_line('- Message

:= ' || message.text);

dbms_output.put_line('- USER := ' || message.USER_CODE);
-- ------------------------------------------------------COMMIT;
-- ------------------------------------------------------END;
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Настройка JMS-очереди на сервере
приложений WebSphere
Открыть административную консоль WebSphere. Раскрыть узел "Service integration" и
открыть вкладку "Buses".

Рис. 78. Настройка очереди сообщений.

Создать шину для работы JMS-очереди нажатием на кнопку "New".
Задать наименование шины RSDHJMSEngine и нажать на кнопку "Next".

Рис. 79. Создание шины для работы JMS-очереди.
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На следующем шаге нажать на кнопку "Finish" и сохранить изменения в конфигурации
сервера нажатием на ссылку "Save".

Рис. 80. Сохранение изменений в конфигурации.

В открывшемся списке шин выбрать только что созданную и перейти на страницу с ее
свойствами. В правой части окна со свойствами перейти по ссылке "Destinations". И нажать
на кнопку "New". Выбрать "Topic space" из списка и нажать на кнопку "Next".

Рис. 81. Переход к редактированию шины.

На первом шаге мастера задать идентификатор rsdhTopic.

Рис. 82. Задание идентификатора.

На следующем шаге завершить создание объекта для хранения сообщений нажатием на
кнопку "Finish". Сохранить конфигурацию сервера.
Добавить существующий сервер, на котором будет использоваться очередь сообщений, к
только созданной шине. Для этого следует выбрать пункт "Buses" в узле "Service
integration" и открыть свойства шины, перейдя по ссылке RSDHJMSEngine.
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Рис. 83. Переход к свойствам шины.

В правой части окна свойств выбрать "Bus members". Нажать на кнопку "Add" и выбрать
сервер.

Рис. 84. Добавление сервера к шине.

Нажать на кнопку "Next". В качестве способа хранения сообщений выбрать "File Store" и
перейти на следующий шаг. Задать параметры хранилища сообщений.
На следующем шаге задать настройки сервера сообщений.
Перейти на следующий шаг и завершить работу мастера.
Сохранить конфигурацию сервера.
Далее раскрыть узел "Resources" в меню слева, выбрать из списка "JMS" и перейти по
ссылке "Topic connection factories".

125

Настройка очереди сообщений

Рис. 85. Переход к созданию фабрики соединений.

Создать новую фабрику соединений. Выбрать "Default messaging provider" в качестве
провайдера соединений и нажать на кнопку "OK".

Рис. 86. Выбор провайдера соединений.

Задать настройки фабрики. В качестве наименования задать "rsdhTopicConnectionFactory",
JNDI – наименования – "jms/rsdhTopicConnectionFactory", для создания соединений
выбрать ранее созданный "RSDHJMSEngine", и задать "TCAC" в качестве значения
параметра "Client identifier".
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Рис. 87. Настройка фабрики соединений.

Нажать на кнопку "OK" и сохранить конфигурацию сервера.
Далее раскрыть узел "Resources" в меню слева, выбрать из списка "JMS" и перейти по
ссылке "Topic".
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Рис. 88. Переход к созданию очереди сообщений.

Создать новую очередь сообщений.
Как и для фабрики соединений, выбрать "Default messaging provider" в качестве
провайдера.
Нажать на кнопку "OK" и задать параметры очереди. Наименование – "rsdhTopic", JNDI
наименование – "jms/rsdhTopic", используемую шину - ранее созданную
"RSDHJMSEngine" и объект для хранения сообщений – "rsdhTopic".
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Рис. 89. Настройка очереди сообщений.

Нажать на кнопку "OK" и сохранить конфигурацию.
Следует проверить, запущен ли сервер сообщений. Раскрыть узел "Servers", далее - "Server
Types" и перейти по ссылке "WebSphere application servers".

Выбрать сервер, который был добавлен к шине "RSDHJMSEngine".
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В правой части выбрать "Messaging engines".

Проверить, запущен ли сервер сообщений.

Рис. 90. Проверка запуска сервера сообщений.

Если сервер сообщений не запущен, то запустить. Если не удается запустить, перезагрузить
сервер приложений WebSphere и запустить сервер сообщений.
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Выпуск отчетов в модуле "Интернет
клиент"
Дополнительные настройки для выпуска
отчетов в формате *.pdf
Шаблон отчета
При создании шаблона отчета ограничений нет.
Обратите внимание!
Следует учесть, что шаблон создается на компьютере одним экземпляром Excel, а при сборке
Excel->PDF будет использоваться другой, тот экземпляр Excel, который установлен на сервере
(сервере, где установлен сервис генерации отчетов).

Публикация
1. Выпуск через модуль "Интернет клиент".
Выпуск отчетов в модуле "Интернет клиент" выполняется через формирование
временных публикаций. Поэтому для получения отчета в формате *.pdf необходимо
настроить отображение системных параметров, чтобы была возможность выбрать
требуемый формат отчета.

Рис. 91. Настройка отображения системных параметров.

Для этого нужно внести настройки в дистрибутив модуля "Интернет клиент": в
дистрибутиве *.ear изменить файл web.xml : RSDHACenter \ WEB-INF \web.xml. Нужно
найти значение USEDEFAULTSysParams и изменить его на false.
2. Выпуск через модуль "Управление метаданными".
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В модуле "Управление метаданными" необходимо создать публикацию, для которой
установить формат представления отчета - *.pdf.

Рис. 92. Выбор формата представления отчета.

Требования к серверу
На сервере (где установлен сервис генерации отчетов) желательно должен быть установлен
Excel 2010 и выше. Если версия Excel старше, чем 2010, тогда следует установить плагины
(дополнения) с сайта Microsoft для сохранения файлов в формате *.pdf.
Наличие данных установок можно проверить следующим образом: отрыть лист Excel на
сервере и выполнить команду "Сохранить как…". Если формат *.pdf будет отображен,
тогда плагины уже установлены, если нет, тогда необходимо их установить.
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Рис. 93. Попытка сохранить документ в формате *.pdf.

Также на компьютере, где выпускается отчет, должен быть установлен продукт Adobe
Acrobat для чтения PDF файлов.
Также следует проверить наличие того шрифта, который используется в шаблоне отчета.
Например, отчет составлен шрифтом Arial Narrow. В Excel на сервере (где установлен
сервис) нет такого шрифта, поэтому Excel подберет подобный шрифт и сохранит отчет в
формате *.pdf на сервере. В таком случае при открытии отчета в формате *.pdf могут
возникнуть ошибки отображения, например, цифры не будут умещаться в ячейки или
границы отчета выйдут за пределы печати (ниже приведен пример фрагмента такого
отчета).

Рис. 94. Ошибка отображения отчета.
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Дополнительные настройки для выпуска
отчетов FastReport
Для выпуска отчета FastReport необходимо выполнить следующее:
1. В дистрибутиве *.ear изменить файл web.xml: RSDHACenter \ WEB-INF \web.xml.
Нужно найти значение USEDEFAULTSysParams и изменить его на false. Данный
параметр отвечает за вывод системного параметра при получении отчета.

Рис. 95. Системные параметры в Мастере параметров.

2. В файле srvRSDHRepGen.ini Сервиса генерации отчетов нужно прописать тип отчета
(TypeRepGen) 3 (Генерировать все отчеты) или 2 (Генерировать только FR-отчеты):
[Report]
;Генерировать только EXCEL-отчеты TypeRepGen=1
;Генерировать только FR-отчеты TypeRepGen=2
;Генерировать все отчеты (DEFAULT) TypeRepGen=3
TypeRepGen=3
3. Настроить шаблон отчета FastReport .
4. Создать ярлык в модуле "Аналитический центр".
5. Выпустить отчет в модуле "Интернет клиент".
После выпуска отчета в модуле должен быть сгенерирован отчет с расширением FP3.
До
выпуска
отчетов
MDIFastReportView.exe.
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За формирование имени отчета отвечает тип TPUBPublication, процедура SavePublication,
поэтому если имя формируется неправильно, например, при выпуске отчета FastReport,
формируется отчет xls, нужно посмотреть, чтобы в процедуре не было задано
формирование имени определенного формата.
Например:
/*SPECIAL BEGIN*/
l_sp_filename:=PUBGetStoredPublicationName(
p_ParamValues, l_TaskactivationId );

self.g_Id,

p_QueueDate,

/*SPECIAL END*/
В стандартной дистрибутивной версии не задано формирование имени.
Публикации также отображаются в модуле "Интернет клиент" на дату и открываются в
FastReport.

Дополнительные настройки для выпуска
отчетов Excel
В системе предусмотрена возможность запуска нескольких одновременно работающих
экземпляров сервиса генерации отчетов. Это позволяет распараллелить выпуск отчетов, что
значительно увеличивает производительность.
При необходимости можно настроить маршрутизацию для выпускаемых отчетов. Таким
образом можно развести выпуск отчетов на несколько потоков, выпуская, к примеру,
небольшие отчеты при помощи одного сервиса, а отчеты, требующие значительных
ресурсов оперативной памяти, - при помощи другого.
Для этого следует в файле *.ini указать параметр кода процесса - QueueProcess.
Пример файла srvRSDHRepGen.ini:
;RS-DataHouse v3.1: Cервис генерации отчетов (srvRSDHRepGen.exe)
;Параметры соединения c сервером
[LOGON]
DATABASE=REGRUTF
USERID=dwh
PASSWORD=admin
REPOWNER=dwh
ORACLEHOME=OracleHome11
LASTFAIL=0
;Интервал сканирования очереди заданий, в миллисекундах
[TIMER]
INTERVAL=10000
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[SERVICE]
CLASSNAME=dwhsServicerepgen
DISPLAYNAME=RSDH: Генератор BIG отчетов
;Максимальное число потоков(thread), которые сервис может задействовать для своей
работы
[THREAD]
Count=1
;Путь для временных файлов
[Templates]
Path=c:\temp
;Генерировать только EXCEL-отчеты TypeRepGen=1
;Генерировать только FR-отчеты TypeRepGen=2
;Генерировать все отчеты (DEFAULT) TypeRepGen=3
[Report]
TypeRepGen=1
DebugExcel=0
AccessVBOM=1
QueueProcess=SRV_BIG_REPORT
;Сохранять файл отчета Excel в формате Excel 2003 ExcelType=Excel 2003
;Сохранять файл отчета Excel в формате Excel 2007 ExcelType=Excel 2007
ExcelType=Excel 2010
;Не генерировать лог Level=0
;Генерировать лог выполнения задания Level=1
;Генерировать лог выполнения задания + параметров Level=2
[Log]
Level=2
Затем для шаблона отчета создать параметр p_QueueProcess (Процесс обработки отчета в
ЕОЗ), указав в поле "значение по умолчанию" название сервиса, которое содержится в
файле *.ini (в параметре DISPLAYNAME):
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Рис. 96. Дополнительный параметр для настройки маршрутизации.

Для удобства параметр можно сделать скрытым.
В результате при выпуске отчета будет использован конкретный сервис генерации отчетов.

О правилах формирования отчетов
Представленная схема визуализирует выпуск отчетов в модуле "Интернет клиент" сервисом
генерации отчетов:

Рис. 97. Выпуск отчетов в модуле "Интернет клиент" сервисом
генерации отчетов.
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Особенности работы модуля
Работа с сессиями

Число сессий в СУБД может отличаться от числа инициированных пользователем из
модуля "RSDH: Интернет клиент" запросов по обновлению/получению данных.
Выделение/использование соединений к СУБД в архитектуре модуля "RSDH:Интернет
клиент" организовано следующим образом: на сервере приложений используется пул
соединений (connection pool), а это значит что соединение (сессия) с одним и тем же
идентификатором (Session ID, SID) может использоваться как в совершенно разных
участках кода, так и в одном и том же. Более того, такое соединение может использоваться
в одном и том же обслуживающем потоке.
Например:
У пользователя восстанавливается предыдущая сессия браузера (или открывается автооткрываемый
переход), что вызывает запрос данных на сервере СУБД.
Пользователь в интерфейсе модуля нажимает на кнопку "Отмена" и сразу же заново
нажимает на кнопку "Обновить". При этом, если выполнение запроса занимает
продолжительное время, то возможна ситуация, когда первый запрос так и продолжит
выполняться, а приложение повторит запрос в другой сессии с другим SID.
Таким образом, в СУБД эта ситуация будет выглядеть как два одинаковых запроса, какоето время выполняющихся параллельно.
Работа с правами
Необходимо помнить, что работа в модуле "RSDH:Интернет клиент" ведется через
пользователя tk_pool, поэтому именно этому пользователю следует выдавать необходимые
права. Однако права выдаются не самому пользователю, а технологической роли или роли
доступа к данным, которые есть у пользователя. Если выдать права непосредственно
пользователю, то начинает отрабатывать аудит, и на запрос добавляется условие 1=2, а если
выдавать право роли, то это не срабатывает.
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