
 

 

RS-DataHouse 

Инсталляция                     

и обновление        

серверной части           

RS-DataHouse 3.1 

Руководство администратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

© <2000-2019> R-Style SoftLab 

  



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания "R-Style Softlab" не дает гарантий относительно содержания или использования настоящего 

Руководства, в частности, гарантий его коммерческих преимуществ или пригодности для конкретных 

целей. Компания оставляет за собой право перерабатывать настоящее издание, вносить в него 

изменения и дополнения, не уведомляя об этом частных лиц и организации. 

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

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

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

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

специального соглашения является противозаконным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

        © 2000-2019 R-Style Softlab  

        Все права защищены. 

     

         

 



 

5 

Оглавление 

Введение ........................................................................................ 6 

Структура дистрибутива серверной части .................................... 7 

Установка серверной части ........................................................... 9 

Создание и настройка базы с кодировкой UTF8 .................................................... 14 

Настройки для Windows XP, Windows 7 ............................................................. 14 

Windows XP ........................................................................................................... 15 

Настройки для СУБД ............................................................................................ 16 

Создание базы данных с кодировкой UTF-8 ..................................................... 17 

Дополнительная инструкция по установке ядра RSDH на БД в кодировке 

AL32UTF8 (в случае возникающей ошибки при установке) ............................ 19 

Инсталлятор серверной части ................................................................................ 22 

Ввод параметров подключения ......................................................................... 23 

Определение списка подсистем для установки ............................................... 24 

Сценарий инсталляции ............................................................................................................ 26 

Проверка правильности параметров и их настройка ...................................... 27 

Изменение параметра актуальности календаря ................................................................... 27 

Ввод параметров табличных пространств ............................................................................. 28 

Проверка правильности параметров установки ................................................................... 31 

Установка DBD ....................................................................................................... 33 

Процесс установки ............................................................................................... 33 

Протокол установки ............................................................................................. 37 

Завершение инсталляции ................................................................................... 39 

Обновление серверной части ...................................................... 41 

Обновление серверной части с помощью инсталлятора ...................................... 43 

Ввод параметров подключения при обновлении ............................................ 44 

Определение списка подсистем для обновления ............................................ 44 

Определение параметров подключения для сессии владельца репозитария47 

Проверка правильности параметров и их настройка ...................................... 48 

Процесс обновления ........................................................................................... 49 

Протокол установки ............................................................................................. 51 

Завершение обновления .................................................................................... 52 



 

6 

Введение 

Информационно-аналитическая система RS-DataHouse версии 3.1 – это платформа 

для построения корпоративных хранилищ данных (ХД) и одновременно 

инструментарий для создания аналитических приложений, ориентированных на 

обработку информации из этого хранилища. Система включает набор готовых 

типовых моделей хранилища данных, предназначенных для решения различных 

прикладных задач, и готовые аналитические приложения (так называемые 

"технологических приложения" и "бизнес-приложения"). 

Ядром системы является СУБД, тип которой определяется на конкретном проекте 

(далее – СУБД). На ней основана вся функциональность по хранению информации и 

вся бизнес-логика RS-DataHouse. Остальные компоненты, взаимодействующие с 

системой (клиентские модули ядра и бизнес-приложения, сервисы, внешние 

приложения), являются ее клиентами. Информацию, содержащуюся в RS-

DataHouse, можно разделить на три больших класса: 

 данные (собственно хранилище данных, детальные данные); 

 метаданные (предметный репозитарий, пользовательские объекты); 

 метаметаданные (системный репозитарий, информация о структуре и функциях 

пользовательских объектов). 

 

Функционально в RS-DataHouse выделяются базовый и вспомогательный контуры. 

К базовым блокам относятся: загрузка данных, многомерная аналитическая 

модель, публикации, аналитические инструменты. Вспомогательными являются 

Система информационной безопасности (СИБ) и блок Единой очереди заданий 

(ЕОЗ), которые обеспечивают эффективное совместное и безопасное 

функционирование всех базовых блоков. 

 

Структура дистрибутива ядра  RS-DataHouse 3.1: 

 KERNEL\SQL – дистрибутив серверной части ядра RS-DataHouse 3.1; 

 KERNEL\CLI – дистрибутив клиентской части ядра RS-DataHouse 3.1; 

 KERNEL\SRV – дистрибутив сервисной части ядра RS-DataHouse 3.1; 

 KERNEL\ICL - дистрибутив Интернет-клиента RS-DataHouse 3.1; 

 \APP – дистрибутивы технологических  и бизнес-приложений. 

Серверная часть является совокупностью метаданных, метаметаданных, методов и 

функций для обеспечения работы приложения. 

 

Данное руководство администратора содержит алгоритм установки серверной 

части (см. стр. 9), а также алгоритм обновления серверной части (см. стр. 41). 
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Структура дистрибутива 

серверной части 
 

 

Дистрибутив серверной части ядра состоит из набора PL/SQL скриптов, 

сгруппированных в отдельные файлы: 

 001_init.sql - Скрипт инициализации обновления.  

 010_crebas.sql - Скрипт генерации схем БД.  

 010_crebas_tab.sql - Скрипт генерации табличных пространств БД.  

 011_utl_setup.sql - Скрипт создания служебного пакета utl_setup. 

 012_objattrs.sql - Скрипт генерации объектных атрибутов. 

 014_cretab.sql - Скрипт генерации таблиц БД. 

 015_updbas_<PBLD>.sql - Скрипт обновления схемы БД (изменения относительно 

схемы БД дистрибутива <PBLD>). 

 017_tunebas.sql - Скрипт настройки БД. 

 020_ud.sql - Скрипт генерации пакета доменов. 

 030_uc.sql - Скрипт генерации пакета констант. 

 035_utl_ot.sql - Скрипт генерации вспомогательных типов. 

 040_rs.sql - Скрипт генерации пакета структур выборок метаданных. 

 045_javasource.sql - Скрипт создания Java классов.   

 050_utils.sql - Скрипт генерации утилит (пакетов, функций, процедур) 

инструментального назначения (не связанных с функционалом системы). 

 060_sibutils.sql - Скрипт генерации утилит (пакетов, функций, процедур) системы 

информационной безопасности (не связанных с функционалом системы). 

 130_ot.sql - Скрипт генерации объектных типов. 

 131_syssibutils.sql - Скрипт генерации утилит (пакетов, функций, процедур) 

системы информационной безопасности (не связанных с функционалом 

системы), являющихся объектами схемы SYS. 

 140_sysrep.sql - Скрипт заполнения системного репозитария. 

 150_sysobjs.sql - Скрипт создания системных объектов. 

 160_cremeta.sql - Скрипт создания начальных объектов предметного 

репозитария. 

 165_updmeta_<PBLD>.sql - Скрипт обновления метаданных системы, связанный 

с изменением структур хранения, структур и реализаций объектных типов, 
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содержимого системного репозитария и других объектов, требующих 

предварительного выполнения скриптов до 150_ включительно (изменения 

относительно метаданных дистрибутива <PBLD>). 

 999_finalize.sql - Файл завершения установки. 

 199_utils.xml - Скрипт генерации дистрибутивного объекта для удаления 

временных отчетов. 

 200_sibrules.xml - Скрипт создания дистрибутивных правил раздачи прав. 

 201_AdminFolder.xml - Скрипт создания рабочего места технолога для 

администрирования отложенных отчетов. 

 

В каталоге \APP, расположенном в корне дистрибутива, содержатся скрипты 

установки и обновления серверной части бизнес-приложений (подсистем). 

Например, каталог \APP\BII\SQL содержит скрипты установки и обновления 

подсистемы "Бюджетирование II". Нумерация, названия и содержание скриптов 

бизнес-приложений аналогичны скриптам ядра серверной части (см. выше). 

Все скрипты предназначены для выполнения с помощью командного 

интерпретатора SQL СУБД (например, SQL Plus) или любого другого средства, 

позволяющего производить исполнение таких скриптов (например, PL/SQL 

Developer (Command Window)). 

 

Обратите внимание! 

В случае использования средств, отличных от интерпретатора SQL, следует помнить, 

что некоторые виды скриптов, содержащих спецификации объектных типов, могут 

исполняться некорректно. 
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Установка серверной части 
 

С помощью инсталлятора. См. раздел "Инсталлятор серверной части" на стр. 22. 

Перед запуском инсталлятора необходимо создать базу данных для RS-DataHouse 

(или использовать уже имеющуюся), после чего установить на нее JAVA-

библиотеки (инструкции по установке JAVA-библиотек приведены в 

\SQL\JAVALIB\readme.txt). 

При создании новой БД можно использовать любые инструменты СУБД (например, 

DataBase Configuration Assistant).  

 

 

1. Установка JAVA-библиотек (инструкции по установке JAVA-библиотек 

приведены в KERNEL\SQL\JAVALIB\readme.txt). 

2. Создание схемы БД. В процессе создания схемы производится: 

 создание схемы DWH, в которой размещаются основные объекты RS-

Datahouse; 

 наделение пользователя DWH определенными правами; 

 создание системных табличных пространств: 

 RSDH_LOADING_TAB – для таблиц загрузки; 

 RSDH_KERNEL_TAB – специальное пространство для объектов DWH; 

 RSDH_KERNEL_IND – для индексов; 

 RSDH_KERNEL_OTHER – для всех остальных таблиц; 

 RSDH_AGG_TAB – для таблиц шаблонов агрегатов; 

 RSDH_AGG_IND – для индексов таблиц шаблонов агрегатов; 

 RSDH_StoredSlice – для хранения таблиц отложенных отчетов; 

 RSDH_StoredSlice_IND - для хранения индексов отложенных отчетов и 

таблиц пейджинга. 

 RSDH_PSR – для хранения таблиц-результатов системы обработки правил; 

 RSDH_PSR_IND - для хранения индексов таблиц-результатов системы 

обработки правил. 

 создание объектов схемы DWH (таблиц, объектных типов, 

последовательностей и т.п.). 

 

Для создания схемы БД необходимо выполнить следующие действия: 
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 Заменить в скрипте 010_crebas_tab.sql вхождения [instparam:File_TS_<код 

ТП1>] на реальный путь, по которому будут размещены файлы создаваемых 

табличных пространств ядра. 

 Заменить в скрипте 010_crebas_tab.sql значения параметра blocksize 

(вхождения [instparam:BlockSize_TS_<код ТП>]) для создаваемых табличных 

пространств. Параметр BlockSize для табличных пространств необходимо 

определять следующим способом:  

 для RSDH_KERNEL_TAB, RSDH_KERNEL_IND, RSDH_KERNEL_OTHER, 

RSDH_AGG_TAB, RSDH_AGG_IND, RSDH_StoredSlice, RSDH_StoredSlice_IND,  

RSDH_PSR, RSDH_PSR_IND  рекомендуется выставить небольшой размер 

блока (4К или 8К). 

 для RSDH_LOADING_TAB рекомендуется выставить большой размер блока 

(32К). 

db_block_size=8192 

db_cache_size=25165824 

db_16k_cache_size=33554432 

Данная запись означает, что размер блока по умолчанию – 8К, под 

него выделен кэш, равный 24К, а также есть кэш размером 32М под 16К. 

Соответственно, можно задавать размеры блоков только 8K и 16K. 

 

Обратите внимание! 

Под данные ядра, шлюза, хранилища следует создавать табличные пространства с 

разными размерами блока данных, чтобы можно было независимо управлять размерами 

буферов в памяти под каждый тип данных. 

 

 Выполнить скрипт 010_crebas_tab.sql  и 010_crebas.sql под sys as SYSDBA.  

Созданному после выполнения скрипта пользователю DWH по умолчанию  

устанавливается пароль admin. 

 

Обратите внимание! 

Данный пароль в целях безопасности настоятельно рекомендуется сменить после 

инсталляции. 

 

4. Выполнение скриптов. 

 

Примечание. 

                                                            

1 ТП – табличное пространство. 
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Состав PL/SQL скриптов, сгруппированных в файлы, дистрибутива серверной части ядра 

см. в разделе "Структура дистрибутива серверной части" на стр. 7.  

 

Далее необходимо выполнить скрипты 011_, 012_, 014_, 017_, 020_, 030_, 035_, 

040_, 045_, 050_, 060_, 130_, 131_, 140_, 150_, 160_, 999_ в порядке возрастания 

их номеров. 

Блоки скриптов 011_, 012_, 014_, 020_, 030_,035_, 040_, 045_, 050_, 060_, 130_, 

140_, 150_, 160_, 999_ выполняются под DWH/<пароль>, кроме тех, где особо 

указано, что данный блок следует выполнять под sys as SYSDBA ([session:sys]). 

Блоки скриптов 017_, 131_ выполняются под sys as SYSDBA, кроме тех, где особо 

указано, что данный блок следует выполнять под DWH/<пароль> ([session:dwh]). 

 

5. Установка технологических и бизнес-приложений.  

Установка подсистем (технологических и бизнес-приложений) производится 

только после установки серверной части ядра RS-DataHouse. 

 Установка бизнес-приложения "Бюджетирование II". 

Для установки бизнес-приложения "Бюджетирование II" необходимо 

исполнить скрипты из папки /APP/BII/SQL, расположенной в корне 

дистрибутива, в порядке возрастания их номеров – 011_, 014_, 017_, 020_, 

030_, 040_, 045_, 130_,140_,160_, 999_. 

Блоки скриптов 011_, 014_, 020_, 030_, 040_, 045_,130_, 140_, 160_, 999_  

выполняются под DWH/<пароль>, кроме тех, где особо указано, что данный 

блок следует выполнять под sys as SYSDBA (-- [session:sys]). Блоки скрипта 

017_ выполняются под sys as SYSDBA. 

 Установка технологического приложения "Главная книга". 

Для установки технологического приложения "Главная книга" необходимо 

исполнить скрипты из папки /APP/ACC/SQL, расположенной в корне 

дистрибутива, в порядке возрастания их номеров - 01_, 02_, 03_, 04_, 05_, 

06_, 07_, 08_, 09_, 10_, 11_, 99_ . Предварительно нужно:  

 заменить в скрипте 01_ts.sql вхождения [instparam:File_TS_<код ТС>] на 

реальный путь, по которому будут размещены файлы данных для 

создаваемых табличных пространств;  

 заменить в скрипте 01_ts.sql значение параметра size (вхождение 

[instparam:FileSize_TS_<код ТС>]) для создаваемых табличных пространств; 

 заменить в скрипте 01_ts.sql значения параметра blocksize (вхождения 

[instparam:BlockSize_TS_<код ТС>]) для создаваемых табличных 

пространств; 
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 заменить в скрипте 02_crebas.sql значение параметра 

[instparam:AggStartDate] на дату создания начальной партиции для 

партиционированных таблиц; 

 заменить в скрипте 02_crebas.sql значение параметра 

[instparam:PartInterval] на значение month или day, в зависимости от того, 

какой интервал партиционирования выбран для партиционированных 

таблиц; 

 заменить в скрипте 11_acctunes.sql значение параметра 

[instparam:WhStartDate] на дату старта хранилища (Дата старта хранилища 

- дата, с которой будут загружаться данные в ХД). 

Блоки скрипта  01_ts.sql выполняются под "sys as" - SYSDBA, блоки остальных 

скриптов под DWH. 

Для импорта объектов технологического приложения из файла 08_imp.xml 

воспользуйтесь мастером импорта метаданных в приложении "Управление 

метаданными" (в главном меню модуля пункт "Сервис"). 

Для импорта настроек технологического приложения из файла 09_imp.xml 

воспользуйтесь мастером импорта настроек в приложении "Аналитический 

центр" (в главном меню модуля пункт "Сервис"). 

При установке технологического приложения "Главная книга" создаются 

следующие табличные пространства: 

 RSDH_DIMASS_TAB – для таблиц измерений; 

 RSDH_DIMASS_IND – для индексов таблиц измерений; 

 RSDH_ACC_FCT_TAB – для таблиц фактов; 

 RSDH_ACC_FCT_IND – для индексов таблиц фактов; 

 RSDH_ACC_AGG_TAB – для таблиц шаблонов агрегатов; 

 RSDH_ACC_AGG_IND – для индексов таблиц шаблонов агрегатов; 

 RSDH_OTHER – для прочего. 

 

 Установка технологического приложения "Сделочная модель". 

Для установки технологического приложения "Сделочная модель" 

необходимо исполнить скрипты из папки /APP/DM/SQL, расположенной в 

корне дистрибутива, в порядке возрастания их номеров:  

 001_init.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 002_instparam.sql                 

 01_ts.sql - выполняется под sys as SYSDBA; 

 05_crebas.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 
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 06_default_tunes.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 06_cntrl_reps_tunes.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 10_sysobjs.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 15_ud.sq - выполняется под DWH/<пароль>; 

 16_uc.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 20_creproc.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 21_crepackages.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 22_cmpl_pcknproc.sql - выполняется под sys as SYSDBA. 

В модуле "Управление метаданными":  

 30_imp_dmtablewh.xml- выполняется под DWH/<пароль>; 

 imp_manual_interface.xml - выполняется под DWH/<пароль>; 

 30_imp.xml - выполняется под DWH/<пароль>. 

В модуле "Аналитический центр":  

 30_imp_usertunes.xml - выполняется под DWH/<пароль>; 

 30_imp_interface_trans.xml - выполняется под DWH/<пароль>; 

 30_imp_cntrl_rep_trans.xml - выполняется под DWH/<пароль>; 

 30_imp_user_credits.xml - выполняется под DWH/<пароль>; 

 imp_asset_interface_trans.xml - выполняется под DWH/<пароль>; 

 imp_manual_interface_trans.xml - выполняется под DWH/<пароль>; 

 imp_security_interface_trans.xml - выполняется под DWH/<пароль>. 

В командном интерпретаторе SQL СУБД: 

 31_post_xml_import.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 32_cmpl_pcknproc.sql - выполняется под sys as SYSDBA; 

 90_make_partitions.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 998_uninstparam.sql - выполняется под DWH/<пароль>; 

 999_finalize.sql - выполняется под DWH/<пароль>. 

 

При установке технологического приложения "Сделочная модель" 

создаются следующие табличные пространства: 

 RSDH_DM_DIMASS_TAB – для таблиц измерений; 

 RSDH_DM_DIMASS_IND – для индексов таблиц измерений; 

 RSDH_ DM _FCT_TAB – для таблиц фактов; 

 RSDH_ DM _FCT_IND – для индексов таблиц фактов; 
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 RSDH_ DM _AGG_TAB – для таблиц шаблонов агрегатов; 

 RSDH_ DM _AGG_IND – для индексов таблиц шаблонов агрегатов; 

 RSDH_DM_OTHER – для прочего; 

 RSDH_DM_R_AOS – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_ARSH – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_ACR – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_AHCR – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_AOT – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_AOP – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_AOA – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_AUAA – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_DMCR – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_AUNPDM – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_ADA – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_EVENT – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_PRLNG – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_ANTNG – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_R_CRD – для инкрементального расчета; 

 RSDH_DM_REPSCHED_PLAN – для графиков; 

 RSDH_DM_ REPSCHED_FACT – для графиков; 

 RSDH_DM_ REPSCHED_CONCEPT – для графиков. 

 

Создание и настройка базы с 

кодировкой UTF8 

Настройки для Windows XP, Windows 7 
 

1. Язык и региональные стандарты (для нерусифицированной версии ОС 

Windows): 

 Формат: Русский (Россия). 

 Расположение: США. 



Установка серверной части  

 

 

15 

 Дополнительно: Язык программ, не поддерживающих Юникод – Английский 

США. 

2. Для русификации WIN7 было выполнено следующее: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\FontMapper] 

"ARIAL" = 0x000000cc 

"DEFAULT" = 0x000000cc 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] 

"1252"="c_1251.nls" 

"1253"="c_1251.nls" 

"1254"="c_1251.nls" 

 

*В случае необходимости, дополнительно заменить: 

"1250"="c_1251.nls" 

"1251"="c_1251.nls" 

"1255"="c_1251.nls" 

 

Windows XP 
В Windows XP по умолчанию может отсутствовать поддержка какого-либо 

регионального языка в системе. Ниже представлен порядок действий для 

добавления такого языка на примере армянского: 

 

1. Зайти в меню Пуск -> Панель Управления -> Язык и региональные стандарты. 

 В открывшемся окне перейти на закладку "Языки".  

 В секции "Дополнительная языковая поддержка" поставить отметку в поле 

"Установить поддержку языков с письмом справа налево и сложным 

письмом (включая тайский)".  

 Нажать кнопку "OK" или "Применить".  

 По требованию системы вставить установочный диск Windows XP в привод 

CD-ROM.  

 Перезагрузить компьютер.  

 

Примечание. 
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Можно предварительно добавить армянский язык в список активных языков, и лишь 

затем перезагрузить компьютер.  

 

2. Добавление армянского языка в список активных языков: 

 Выполнить пункты 1.a. и 1.b. предыдущей инструкции.  

 В секции "Языки и службы текстового ввода" нажать "Подробнее...".  

 В открывшемся окне в секции "Установленные службы" нажать 

"Добавить...".  

 В открывшемся окне в списке "Язык ввода" выбрать "Армянский", в списке 

"Раскладка клавиатуры или метод ввода (IME)" выбрать одну из армянских 

раскладок (Армянская Восточная или Армянская Западная).  

 Выйти из всех открытых окон, нажимая "OK". 

 

Настройки для СУБД 
 

Обратите внимание! 

Ограничение версий 2.3 и выше: при установке серверной части дистрибутива Ядра 

необходимо указать кодировку клиента СУБД - WIN1251. При установке клиентской части 

дистрибутива Ядра необходимо указать кодировку клиента СУБД - UTF8. 

 

Для смены кодировки необходимо воспользоваться Редактором реестра (Registry 

Editor). 

Для открытия Редактора реестра следует зайти в меню "Пуск", выбрать 

"Run"("Выполнить"). 

 

 

Рис. 1. Запуск программы. 

 

В открывшемся окне "Run"("Запуск программы") набрать regedit. Нажать "OK". 
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Рис. 2. Окно "Registry Editor". 

 

 

Создание базы данных с кодировкой UTF-

8 
1. При создании базы на 9 шаге (Initialization Parameters), на вкладке "Character 

Sets": 
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 установить отметку в поле "Use Unicode (AL32UTF8)", 

 в поле "National Character Set" выбрать пункт "UTF8 - Универсальная 

кодовая таблица...", 

 нажать на "All Initialization Parameters...", в открывшемся окне нажать "Show 

Advanced Parameters", чтобы показать все параметры, и задать параметр 

для NLS_LENGTH_SEMANTICS = CHAR. 

Создать базу. 

2. Подключиться к созданной базе, например, с помощью PL/SQL Developer. 

Выбрать пункт меню Reports -> DBA -> NLS Database Parameters. 

В открывшейся таблице будет указано: NLS_LENGTH_SEMANTICS = BYTE. 

Так же следует проверить значение параметра NLS_LENGTH_SEMANTICS по 

отдельности, в каждом параметре (database, session, instance) с помощью запросов: 

 

select * from nls_database_parameters 

select * from nls_session_parameters 

select * from nls_instance_parameters 

 

В таблицах nls_session_parameters и nls_instance_parameters значение 

параметра NLS_LENGTH_SEMANTICS будет"CHAR". 

В таблице nls_database_parameters значение параметра NLS_LENGTH_SEMANTICS 

= BYTE. 

3. Задать значение "CHAR"для NLS_LENGTH_SEMANTICS в таблице 

nls_database_parameters. 

Выполнить следующий запрос: 

select value from nls_database_parameters where 

parameter='NLS_LENGTH_SEMANTICS'; 

VALUE 

---------------------------------------- 

BYTE 

 

update sys.props$ set value$='CHAR' where name='NLS_LENGTH_SEMANTICS'; 

1 row updated. 

select value from nls_database_parameters where 

parameter='NLS_LENGTH_SEMANTICS'; 

VALUE 

---------------------------------------- 

CHAR 
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Также следует зайти в меню Reports -> DBA -> NLS Database Parameters и 

убедиться, что в табличке значение NLS_LENGTH_SEMANTICS = CHAR. 

 

Дополнительная инструкция по установке 

ядра RSDH на БД в кодировке AL32UTF8 

(в случае возникающей ошибки при 

установке) 
 

Дополнительная инструкция по установке ядра RSDH 3406 на БД в кодировке 

AL32UTF8: 

1. Закомментировать блок из скрипта 160_cremeta.sql из папки ..Kernel\SQL  

rsdh00024245[caption: Создание измерения данных "Зарегистрированные 

порции данных"].  

2. Выполнить установку ядра RSDH. 

3. После окончания установки создать в схеме dwh новый тип. 

create or replace type dwh.TNumberList is table of number 

/ 

 

4. Выполнить модифицированный блок скрипта 160_cremeta.sql из папки 

..Kernel\SQL[caption: Создание измерения данных "Зарегистрированные порции 

данных"] 

declare 

  l_mdmdimdata tmdmdimdata:= tmdmdimdata(-1); 

  l_Param tbcluserobjectparam := tbcluserobjectparam(-1); 

  l_whloader tldrtablewhloader := tldrtablewhloader(-1); 

  l_newparam  TObjectType; 

  l_SqlText ud.LargeText := 

  'select d.id_registereddata  as id_registeredfile /*ИД порции|Id*/,' || chr(10) || 

  '       f.filename as filename /*Имя файла|Name*/,' || chr(10) || 

  '       d.regmoment as regmoment /*Зарегистрирован|Date*/,' || chr(10) || 

  '       os.code as code /*Код источника|Code*/' || chr(10) || 

  ' from dwh.ldr_registereddata d' || chr(10) || 



Установка серверной части  

 

 

20 

  ' left join  dwh.ldr_registeredfile f on d.id_registereddata = f.id_registeredfile' || 

chr(10) || 

  ' join dwh.ldr_source s on s.id_source = d.id_source' || chr(10) || 

  ' join dwh.srp_object os on os.id_object = s.id_sourceclass' || chr(10) || 

  ' join dwh.ldr_tablegt g on g.id_sourceclass = s.id_sourceclass' || chr(10) || 

  ' join ( select a.id_tablegt,a.id_tablewh' || chr(10) || 

  '          from dwh.ldr_traccordance a' || chr(10) || 

  '       ) wh on wh.id_tablegt = g.id_tablegt' || chr(10) || 

  ' where (:p_IdTableWh/*ИД таблицы хранилища|Id*/ is null or wh.id_tablewh = 

:p_IdTableWh)' || chr(10) || 

  '  and d.id_registereddata in (select column_value from 

table(dwh.utl.LoadedFileList(:p_IdTableWh,:p_File_Gt_NotBD)))'; 

begin 

  begin 

    l_mdmdimdata.setidbycode('LDRDimRegFileForWhLoader'); 

    l_mdmdimdata.UnLockObject; 

    l_mdmdimdata.modifysqltext(l_SqlText); 

    l_mdmdimdata.LockObject; 

  exception when others then 

     if (InStr( upper(SQLERRM), 'EOBJECTNOTFOUND' ) > 0)  then 

         l_mdmdimdata.createdimdata(p_code => 'LDRDimRegFileForWhLoader', 

                           p_name => 'Зарегистрированные порции данных', 

                           p_sqltext => l_sqltext, 

                           p_note => 'Зарегистрированные порции данных', 

                           p_ipcolumncode => 'Id_Registeredfile', 

                           p_namecolumncode => 'Id_Registeredfile', 

                           p_akcolumncode => 'Id_Registeredfile'); 

  

     l_mdmdimdata.setidbycode('LDRDimRegFileForWhLoader'); 

     l_mdmdimdata.LockObject; 

     end if; 

  end; 

  -- add params 

  for c in ( select * from ldr_tablewhloader ) 

  loop 
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     l_whloader := tldrtablewhloader(c.id_tablewhloader); 

   begin 

      l_Param.setidbycode(p_code => 'p_GT_FileList', 

                          p_ParentObjectId =>c.id_tablewhloader); 

   exception when others then 

     if (InStr( upper(SQLERRM), 'ESUBOBJECTNOTFOUND' ) > 0)  then 

         l_newparam := l_whloader.AddParam(p_ParamCode => 'p_GT_FileList' , 

                                           p_Name => 'Список загружаемых порций шлюза' , 

                                           p_DomainCode => 'IdListSemicolon' , 

                                           p_IsMandatory => 0 , 

                                           p_DimCode => 'LDRDimRegFileForWhLoader' , 

                                           p_DefValue => '' , 

                                           p_Note => '' , 

                                           p_Hidden => 0, 

                                           p_System => uc.c_booltrue); 

        l_whloader.SetUOParToVDPar(p_ParamCode => 'p_GT_FileList' , 

                                   p_VDParamCode => 'p_IdTableWh' , 

                                   p_LinkedParamCode => '' , 

                                   p_FixedValue => c.id_tablewh); 

  

        l_whloader.SetUOParToVDPar(p_ParamCode => 'p_GT_FileList' , 

                                   p_VDParamCode => 'p_File_Gt_NotBD' , 

                                   p_LinkedParamCode => '' , 

                                   p_FixedValue =>1); 

  

     end if; 

   end; 

   begin 

      l_Param.setidbycode(p_code => 'p_BD_FileList', 

                          p_ParentObjectId =>c.id_tablewhloader); 

   exception when others then 

     if (InStr( upper(SQLERRM), 'ESUBOBJECTNOTFOUND' ) > 0)  then 

         l_newparam := l_whloader.AddParam(p_ParamCode => 'p_BD_FileList' , 

                                           p_Name => 'Список загружаемых порций корзины' , 



Установка серверной части  

 

 

22 

                                           p_DomainCode => 'IdListSemicolon' , 

                                           p_IsMandatory => 0 , 

                                           p_DimCode => 'LDRDimRegFileForWhLoader' , 

                                           p_DefValue => '' , 

                                           p_Note => '' , 

                                           p_Hidden => 0, 

                                           p_System => uc.c_booltrue); 

        l_whloader.SetUOParToVDPar(p_ParamCode => 'p_BD_FileList' , 

                                   p_VDParamCode => 'p_IdTableWh' , 

                                   p_LinkedParamCode => '' , 

                                   p_FixedValue => c.id_tablewh); 

  

        l_whloader.SetUOParToVDPar(p_ParamCode => 'p_BD_FileList' , 

                                   p_VDParamCode => 'p_File_Gt_NotBD' , 

                                   p_LinkedParamCode => '' , 

                                   p_FixedValue =>0); 

  

     end if; 

   end; 

  end loop; 

commit; 

end; 

/ 

 

5. Компилировать невалидные объекты. 

6. Можно приступать к установке ГК. 

 

Примечание. 

Если ошибка возникает снова, то нужно перекомпилировать пакеты UC, UD и тело типа 

TBCLUserObject, после чего скомпилировать невалидные объекты. Если при установке ГК 

возникли ошибки при импорте, то необходимо скомпилировать невалидные объекты. 

 

Инсталлятор серверной части 
 

Примечание. 
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Состав PL/SQL скриптов, сгруппированных в файлы дистрибутива серверной части ядра, 

см. в разделе "Структура дистрибутива серверной части" на стр. 7. 

 

Для начала работы с инсталлятором серверной части RS-DataHouse 3.1 необходимо 

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

"Инсталлятор серверной части RS-DataHouse" (см. Рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Ввод параметров подключения. 

 

Работа в инсталляторе предполагает выполнение следующих шагов: 

1. Ввод параметров подключения (см. стр. 23). 

2. Определение списка подсистем для установки (см. стр. 24). 

3. Настройка параметров установки (см. стр. 27). 

4. Установка (см. стр. 33). 

5. Просмотр протокола установки (см. стр. 37). 

6. Завершение инсталляции (см. стр. 39) 

 

Ввод параметров подключения 
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На первом шаге (см. Рис. 3) необходимо ввести параметры подключения в 

следующих полях: 

 Имя клиентской части СУБД (СУБД Home Name). Выбирается с помощью 

кнопки , расположенной справа от поля. По умолчанию установлено 

значение "Автоопределение". Это означает, что будет использована клиентская 

часть СУБД, заданная по умолчанию для данной локальной станции 

(см. значения СУБД_HOME и СУБД_HOME_NAME в реестре). При выборе 

значения, отличного от значения по умолчанию, будет выдано предупреждение 

об изменении настройки "СУБД Home". Для продолжения установки 

необходимо перезапустить инсталлятор. 

 База данных. База данных выбирается с помощью кнопки , расположенной 

справа от поля. В поле нужно выбрать базу, на которую будет установлена 

серверная часть. 

 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее". Для отмены 

инсталляции воспользуйтесь кнопкой "Отмена". 

 

 

Определение списка подсистем для 

установки 
 

На втором шаге следует выбрать подсистемы для установки (см. Рис. 4). 

Каждая запись окна содержит следующие атрибуты: 

 Подсистема – иерархический список подсистем (или бизнес-приложений), 

которые нужно установить. Для выбора подсистемы необходимо дважды 

щелкнуть левой кнопкой мыши на записи или нажать [Пробел]. Отмеченные 

подсистемы будут установлены. 

При этом если для установки выбрана подчиненная подсистема, то будут 

автоматически отмечены и вышестоящие, необходимые для работы 

подчиненной. 

В примере на Рис. 4 для того чтобы установить подсистему "bii" 

("Бюджетирование"), необходимо также установить ядро RS-DataHouse. А если 

отметку у подсистемы "kernel" ("Ядро RS-DataHouse") снять, то будет также 

автоматически снята отметка и у подчиненной подсистемы. 
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 Текущая версия – версия, которая в данный момент установлена. Значение 

поля берется из таблицы dwh.utl_version БД. Если подсистема устанавливается 

впервые, поле будет иметь значение "не установлено" (см. Рис. 4). 

 Обновление на версию – версия подсистемы, которая будет установлена. 

Значение поля берется из тэга <setup installversion> сценария инсталляции (см. 

"Сценарий инсталляции" на стр. 26). 

 

Обратите внимание! 

Подсистема, у которой текущая версия совпадает с новой, недоступна для обновления. 

 

 

Рис. 4. Определение списка подсистем. 

 

При выборе подсистемы в нижней части окна выводится строка "Версии 

модификации: <список версий>", где <список версий> - это версии подсистемы, 

для которых возможно обновление на устанавливаемую. Если текущая версия 

совпадает с одной из версий модификации, то обновление возможно. Если 

текущая версия не совпадает ни с одной из версий модификации, то обновление 

невозможно, и данная подсистема в списке будет недоступной. 

Допустимые версии модификаций для разных подсистем могут различаться.  

 

Чтобы по окончании установки был создан протокол разбора сценария, 

необходимо установить отметку в поле Протокол разбора скрипта инсталляции. В 
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созданный по завершении инсталляции файл InstallSql.log будет помещена 

основная информация об установке серверной части: имя базы, на которую была 

произведена инсталляция, условие выполнения (при первоначальной установке 

данный параметр будет иметь значение install), номер установленной версии, путь 

установки, перечень и анализ выполненных скриптов. 

 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее". Чтобы вернуться на шаг 

назад, воспользуйтесь кнопкой "Назад". Для отмены инсталляции нажмите кнопку 

"Отмена". 

 

Сценарий инсталляции 
 

Сценарий инсталляции - это файл install.xml, который содержит наименования 

файлов конфигурации установки и пути к ним. Ниже приведен сценарий 

инсталляции для версии 3.1: 

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" standalone="yes"?> 

<setup installversion="3.1.3.1"> 

  <subsystems> 

   <subsystem code="kernel"   path="kernel"     configfile="subsystem.xml"/> 

   <subsystem code="acc"      path="APP/ACC"       configfile="subsystem.xml"/> 

   <subsystem code="DM"       path="APP/DM"     configfile="subsystem.xml"/> 

   <subsystem code="DMB_PP"   path="APP/DMB_PP"    configfile="subsystem.xml"/> 

   <subsystem code="DMB"      path="APP/DMB"       configfile="subsystem.xml"/> 

   <subsystem code="MR"     path="APP/MR"   configfile="subsystem.xml"/> 

   <subsystem code="MSFO"     path="APP/MSFO"   configfile="subsystem.xml"/> 

   <subsystem code="DBD"      path="APP/DBD"       configfile="subsystem.xml"/> 

  </subsystems> 

</setup> 

 

 При необходимости можно произвести установку дополнительной подсистемы. 

Для этого следует создать отдельный каталог, определить в нем папку SQL (в 

которой содержатся скрипты инсталляции) и файл subsystem.xml (в котором 

содержится информация о параметрах и файлах установки). После этого 

необходимо исправить сценарий инсталляции, указав в нем путь к файлу 

конфигурации, и сохранить изменения. 

 

В файл subsystem.xml можно добавить информацию о пользовательских 

параметрах: 

 

<param code="p_user_test_bool" 

                                               name="Проверка параметра типа boolean" 

                                               note="Пользовательский логический параметр" 
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                                               type="boolean" defvalue="0" mandatory="true" 

                                               inputcond="update" inputvers="" files="010_XXXPAR.sql" /> 

 

После этого на 4м шаге инсталлятора появятся и будут доступны для 

редактирования эти параметры. 

После окончания установки параметры можно использовать в SQL-скриптах: 

… 

'[instparam:p_user_test_bool]' 

… 

 

Проверка правильности параметров и их 

настройка 
 

На четвертом шаге инсталлятора серверной части предлагается задать параметры 

табличных пространств (см. Рис. 6), параметр актуальности календаря и проверить 

правильность заданных параметров установки (см. Рис. 9). 

 Настройка параметров табличных пространств описана на стр. 28. 

 Просмотр параметров установки см. на стр. 31. 

 

Изменение параметра актуальности календаря 

 

При установке ядра системы параметр актуальности календаря рекомендуется 

увеличить. По умолчанию указано значение «4». 

Срок актуальности календаря в дальнейшем можно изменить, используя вкладку 

«Менеджер календарей» окна «Управление настройками системных объектов» в 

модуле «RSDH: Управление метаданными»: 
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Рис. 5. Менеджер календарей. 

 

Ввод параметров табличных пространств 

 

Для каждой подсистемы (ядра, технологических приложения) необходимо 

определить параметры табличных пространств (см. Рис. 6). 
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Рис. 6. Ввод параметров табличных пространств. 

 

Примечание. 

Для RSDH_AGG_TAB и RSDH_AGG_IND рекомендуется установить большой размер файла 

табличного пространства. Если устанавливается бизнес-приложение "Главная книга", 

тогда для табличных пространств: RSDH_DIMASS_TAB, RSDH_DIMASS_IND, 

RSDH_ACC_FCT_TAB, RSDH_ACC_FCT_IND, RSDH_ACC_AGG_TAB, RSDH_ACC_AGG_IND также 

рекомендуется установить большой размер файлов. 

 

Для каждого табличного пространства следует указать путь к файлу, размер блока 

данных и размер файла данных табличного пространства. 

Для того чтобы определить путь к файлу данных табличного пространства, 

необходимо воспользоваться пиктограммой , расположенной справа от 

значения поля. В результате этого будет представлено окно для выбора каталога. 
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Рис. 7. Окно для выбора каталога, где будут храниться данные табличных пространств. 

 

При установке/обновлении ИАС RS-Datahouse с помощью инсталлятора серверной 

части необходимо вычислять серверную директорию, где хранится файл system.dbf 

и использовать этот путь по умолчанию для всех файлов устанавливаемых 

табличных пространств (для параметров типа type="filename"): [Серверная 

директория с system.dbf]+[значение тэга defvalue из xml]. Редактирование таких 

параметров не запрещено. 

 

Инсталляцию лучше проводить либо локально, либо указать вручную точные пути к 

файлам, либо не задавать пути, тогда файлы создадутся в каталоге по умолчанию.  

 
Обратите внимание! 

Для СУБД, функционирующей в операционной системе Linux, следует указывать полный 

путь к файлам табличных пространств. 

 

Примечание. 

Если для инсталляции используется БД, у которой уже созданы табличные пространства, 

путь к файлам ТП можно просмотреть, выполнив команду select *  from dba_data_files. 

 

Путь, указанный для одного файла данных табличного пространства, можно 

скопировать для всех остальных. Для этого необходимо воспользоваться 

кнопкой , которая будет представлена после определения пути слева от 

значения поля. Существует возможность задать путь к файлу табличных 

пространств по умолчанию даже в случае, если этот путь не видим локально. 
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Примечание. 

Если пути к файлам не заданы, то в процессе установки табличные пространства будут 

созданы в директории <СУБД_HOME>\database, где <СУБД_HOME> - это путь к клиентской 

части СУБД, выбранной на первом шаге установки (см. стр. 23). Для установки 

определенного по умолчанию пути к файлам предназначена пиктограмма . 

 

Размер файла данных табличного пространства вводится в поле с клавиатуры либо 

с помощью кнопок , расположенных справа от поля. 

Размер блока данных табличного пространства определяется инсталлятором в 

зависимости от настройки БД. Возможные варианты: 2, 4, 8, 16, 32 Кб. 

Если файлы имеют расширение, отличное от *.dbf, либо размеры блоков не 

соответствуют допустимым в БД (см. стр. 9), будет выдано сообщение: 

 

 
Рис. 8. Сообщение об ошибке. 

 

В этом случае нужно внести изменения. 

 

Проверка правильности параметров установки 

 

На четвертом шаге инсталлятора серверной части предлагается проверить 

правильность заданных параметров установки (см. Рис. 9). 
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Рис. 9. Проверка параметров. 

 

В окне отображаются следующие группы параметров: 

 Системная сессия. В данной группе указаны атрибуты, которые были введены 

на первом шаге инсталлятора (см. стр. 22). 

 Сессия владельца репозитария. В данной группе атрибут Активность имеет 

значение "закрыта". Это означает, что на момент установки пользователя dwh 

не существует, он будет создан в процессе инсталляции. 

 

Также следует обратить внимание на параметры: 

 Рабочая директория – директория для записи протокола установки. 

 Каталог файлов установки – каталог, откуда будет произведена установка. 

 Файл сценария – сценарий инсталляции (см. стр. 26). 

 Владелец репозитария – информация о существовании владельца репозитария. 

При первоначальной установке значение параметра Владелец репозитария 

имеет значение "не найден". Это означает, что пользователя dwh не существует. 

Если все указанные параметры верны, то для продолжения инсталляции 

необходимо нажать кнопку "Далее". 
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Установка DBD 

При установке DBD следует обратить внимание на чекбокс "Условия установки", 

отвечающий за параметр "p_user_CHECK_TERM_OF_USE" ("УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ; 

Модуль предназначен строго для установки на тестовую среду; имеющиеся в 

хранилище данные Главной книги и Сделочной Модели очищаются в процессе 

установки!"). По умолчанию значение параметра -  "false". Если не поставить 

отметку в чекбоксе, т.е. не перевести параметр в состояние "true", установка DBD 

начата не будет. 

 

 

Рис. 10. Условия установки DBD. 

 

При установке DBD также не следует забывать о кодировке файлов subsystem.xml, 

расположенных в папках с дистрибутивами ядра, DBD, технологических 

приложений "Главная книга", "Сделочная модель", а также install.xml. Она должна 

быть такой: utf-8 (без BOM). 

 

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

процесс установки. Если в этот момент есть открытые сессии к обновляемой базе 

данных, то они завершаются принудительно (см. Рис. 12). 

 

 

Рис. 11. Пятый шаг инсталлятора. 

 

В процессе установки в окне инсталлятора выводится информация о совершаемых 

действиях: 
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Рис. 12. Процесс установки. 

 

В окне отображается текущее состояние процесса установки: 

 Подсистема –  устанавливаемая в данный момент подсистема/бизнес-

приложение. Список подсистем для установки выбирается на втором шаге 

инсталлятора (см. "Определение списка подсистем для установки" на стр. 24). 

Порядок установки подсистем зависит от их иерархии. Сначала будет 

установлена вышестоящая подсистема, а после – подчиненная ей. 

 Сборка/патч – версия устанавливаемой подсистемы. 

 Файл – название файла, скрипты из которого исполняются в данный момент. 

 Операция – скрипт, исполняемый в данный момент. 

 

Обратите внимание! 

После нажатия кнопки "Отмена" установка будет прервана только после полной 

отработки скрипта, который выполнялся в момент прерывания. 

 

В случае возникновения в процессе инсталляции ошибок они отображаются в окне 

"Ошибка" (см. Рис. 13). 
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Рис. 13. Ошибка в процессе инсталляции. 

 

В форме представлена следующая информация: 

 Подсистема – подсистема, при инсталляции которой произошла ошибка. 

 Сборка/патч – номер сборки или патча, при инсталляции которого произошла 

ошибка. 

 Файл – файл скрипта, при выполнении которого произошла ошибка. 

 Операция – действие, при выполнении которого произошла ошибка. 

 Сессия – пользователь, под которым выполняется скрипт. 

 Текст ошибки – описание ошибки или предупреждающее сообщение. 

 Текст блока – фрагмент скрипта, в котором произошла ошибка. 
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В окне можно выполнить следующие действия: 

 Повторить выполнение ошибочного блока. Для этого необходимо нажать на 

кнопку "Повторить". 

 Не выполнять ошибочный блок. Для этого следует воспользоваться кнопкой 

"Пропустить". 

 Отменить установку. Для этого необходимо нажать на кнопку "Отменить 

установку". 

 

По завершении инсталляции будет предложено просмотреть протокол установки 

(см. стр. 37): 

 

 

 

Протокол установки 
 

В протоколе установки отображается список скриптов инсталляции, а также 

приводится перечень действий, выполненных в рамках каждого скрипта 

(см. Рис. 14). 
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Рис. 14. Протокол установки. 

 

Скрипты, которые выполнились с ошибками, будут отмечены пиктограммой . 

Раскрыв такой узел, можно посмотреть ошибки исполнения, которые будут 

отмечены значком .  

Также предусмотрена возможность сохранения протокола установки. Для этого 

необходимо воспользоваться кнопкой "Сохранить", расположенной в левом 

нижнем углу окна "Протокол установки". Протокол сохраняется в формате *.log. 

Если на втором шаге инсталлятора была поставлена отметка в поле "Протокол 

разбора скрипта инсталляции", то после завершения/отказа от просмотра 

протокола установки (см. выше) будет предложено просмотреть лог разбора 

скрипта инсталляции. 

 

 

 



Установка серверной части  

 

 

39 

При выборе ответа "Да" откроется для просмотра текстовый файл InstallSql.log, 

расположенный в каталоге, из которого запускался инсталлятор. 

 

 

Рис. 15. Лог разбора скрипта инсталляции. 

 

После просмотра протокола установки на экране будет представлено окно 

завершения инсталляции (см. стр. 39). 

 

Завершение инсталляции 
 

По окончании инсталляции будет представлено окно завершения установки 

(см. Рис. 16). 

По умолчанию для пользователя dwh устанавливается пароль admin. 
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Рис. 16. Завершение установки. 

 

Примечание. 

Данный пароль в целях безопасности настоятельно рекомендуется сменить после 

инсталляции. 

 

Для завершения инсталляции следует нажать кнопку "Готово". 
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Обновление серверной части 

 

Примечание. 

Каждая версия и патч серверной части являются кумулятивными, т. е. содержат в себе 

все изменения предыдущих патчей. Например, необходимо обновить 2.1.35.02 на 2.3.01.02. 

При обновлении серверной части с помощью инсталлятора будут выполнены скрипты 

патча 2.1.35.04, которые также содержат в себе все изменения, начиная с 2.1.35.03 и 

заканчивая последним патчем в версии 2.1.35. После этого будут выполнены скрипты 

патча 2.3.01, которые будут содержать все изменения, входящие в сборки 2.3.01.01, 

2.3.01.02. 

 

Обратите внимание! 

Перед обновлением серверной части рекомендуется сохранить все изменения и завершить 

все открытые сессии обновляемой базы данных, т.к. в процессе выполнения обновления 

такие сессии будут  завершены принудительно.  

Также  рекомендуется перезапустить базу данных в однопользовательском режиме. 

 

Обновление серверной части на новую версию можно выполнить двумя 

способами: 

 С помощью инсталлятора. См. раздел "Обновление серверной части с 

помощью инсталлятора" на стр. 43. Перед этим следует установить JAVA-

библиотеки, если они не были установлены ранее (инструкции по установке 

JAVA-библиотек приведены в KERNEL\SQL\JAVALIB\readme.txt). 

 Вручную. 

 

Примечание. 

Состав PL/SQL скриптов, сгруппированных в файлы, дистрибутива серверной части ядра 

см. в разделе "Структура дистрибутива серверной части" на стр. 7.  

 

Данный способ предполагает выполнение скриптов, расположенных в папке 

PATCHXXX\KERNEL\SQL, в порядке возрастания их номеров: 001_, 

010_crebas_tab.sql, 011_, 015_, 017_, 020_, 030_, 035_, 040_, 045_, 050_, 060_, 

130_, 131_, 140_, 150_, 165_, 999_. Перед этим следует установить JAVA-

библиотеки, если они не были установлены ранее (инструкции по установке 

JAVA-библиотек приведены в \SQL\JAVALIB\readme.txt). 

Скрипты 010_crebas_tab.sql, 017_, 131_ выполняются под пользователем sys. 

Скрипты выполняются в порядке возрастания номеров. 
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Для обновления бизнес-приложения "Бюджетирование II" необходимо 

исполнить скрипты из папки /APP/BII, расположенной в корне дистрибутива, в 

порядке возрастания их номеров - 001_, 011_, 015_, 017_, 020_, 030_, 040_, 045_, 

130_, 140_,165_, 999_. 

Блоки скриптов 001_, 011_, 015_, 020_, 030_, 040_, 045_, 130_, 140_, 165_, 999_  

выполняются под DWH/<пароль>, кроме тех, где особо указано, что данный 

блок следует выполнять под sys as SYSDBA (-- [session:sys]). Блоки скрипта 017_ 

выполняются под sys as SYSDBA. 

 

Обратите внимание! 

Технологические приложения Главная книга, Сделочная модель устанавливаются единожды. 

Обновление (апгрейд) этих технологических приложений на следующий патч не 

предусмотрено. 
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Обновление серверной части с 

помощью инсталлятора 
 

Обратите внимание! 

В реестре нужно выполнить настройку параметра 

NLS_LANG="AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251" (HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ СУБД). 

Если параметр NLS_LANG не равен "AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251", то возможны 

нечитаемые сообщения об ошибках в процессе старта экземпляра БД. 

 

Для начала обновления с помощью инсталлятора серверной части RS-DataHouse 3.1 

необходимо запустить файл InstallSQL.exe. В результате этого на экран будет 

представлено окно "Инсталлятор серверной части RS-DataHouse" (см. Рис. 17). 

 

 

Рис. 17. Ввод параметров подключения при обновлении. 

 

Обновление серверной части с помощью инсталлятора подразумевает 

последовательное выполнение следующих шагов: 

1. Ввод параметров подключения при обновлении (см. стр. 43). 
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2. Определение списка подсистем для обновления (см. стр. 44). 

3. Определение параметров подключения для сессии владельца репозитария 

(см. стр. 47). 

4. Настройка параметров установки (см. стр. 48). 

5. Процесс обновления (см. стр. 49). 

6. Просмотр протокола установки (см. стр. 51). 

7. Завершение обновления (см. стр. 52). 

 

Ввод параметров подключения при 

обновлении 
 

На первом шаге (см. Рис. 17) необходимо ввести параметры подключения в 

следующих полях: 

 Имя клиентской части СУБД (СУБД Home Name). Выбирается с помощью 

кнопки , расположенной справа от поля. По умолчанию установлено 

значение "Автоопределение". Это означает, что будет использована клиентская 

часть СУБД, заданная по умолчанию для данной локальной станции 

(см. значения СУБД_HOME и СУБД_HOME_NAME в реестре). При выборе 

значения, отличного от значения по умолчанию, будет выдано предупреждение 

об изменении настройки "СУБД Home". Для продолжения установки 

необходимо перезапустить инсталлятор. 

 База данных. База данных выбирается с помощью кнопки , расположенной 

справа от поля.  

 Пароль пользователя sys – определяется пароль пользователя sys. Этот пароль 

задается при создании базы данных.  

 

 

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее". Для отмены 

обновления воспользуйтесь кнопкой "Отмена". 

 

Определение списка подсистем для 

обновления 
 

На втором шаге следует выбрать подсистемы для обновления (см. Рис. 18). 

Каждая запись окна содержит следующие атрибуты: 
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 Подсистема – иерархический список подсистем (бизнес-приложений), которые 

нужно обновить. Для выбора подсистемы необходимо дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши на записи или нажать [Пробел]. Отмеченные подсистемы будут 

обновлены. 

При этом если для обновления выбрана подчиненная подсистема, а текущая 

версия вышестоящей подсистемы не совпадает с версией, на которую 

производится обновление, то будет автоматически отмечена для обновления и 

вышестоящая подсистема.  

 Текущая версия – версия, которая в данный момент установлена. Значение 

поля берется из таблицы utl_version БД. 

 

Примечание. 

В таблице utl_version БД помимо информации о том, когда было проведено обновление, 

содержится информация о предыдущей версии базы (с которой было проведено 

обновление). Эта информация находится в колонке UTL_VERSION.PREVIOUSVERSION. 

 

 

 Обновление на версию – версия подсистемы, которая будет установлена (если 

первоначальная установка уже производилась и выполняется обновление на 

старшую версию). Значение поля берется из тэга <setup installversion> сценария 

обновления. 

 

Обратите внимание! 

Подсистема, у которой текущая версия совпадает с новой, недоступна для обновления. 
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Рис. 18. Определение списка подсистем для обновления. 

 

Обратите внимание! 

Технологические приложения Главная книга, Сделочная модель устанавливаются единожды. 

Обновление (апгрейд) этих технологических приложений на следующий патч не 

предусмотрено. 

 

При выборе подсистемы в нижней части окна выводится строка «Версии 

модификации: <список версий>», где <список версий> - это версии подсистемы, 

для которых возможно обновление на устанавливаемую. Если текущая версия 

совпадает с одной из версий модификации, то обновление возможно. Если 

текущая версия не совпадает ни с одной из версий модификации, то обновление 

невозможно, и данная подсистема в списке будет недоступной. 

Допустимые версии модификаций для разных подсистем могут различаться.  

 

Чтобы по окончании обновления был создан протокол разбора сценария, 

необходимо установить отметку в поле Протокол разбора скрипта инсталляции. В 

созданный по завершении инсталляции файл InstallSql.log будет помещена 

основная информация об обновлении серверной части: имя базы, условие 

выполнения (при обновлении данный параметр имеет значение update), номер 

установленной версии, номер версии до обновления, путь установки, перечень и 

анализ выполненных скриптов. 
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Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее". Чтобы вернуться на шаг 

назад, воспользуйтесь кнопкой "Назад". Для отмены обновления нажмите кнопку 

"Отмена". 

 

Определение параметров подключения 

для сессии владельца репозитария 
 

На третьем шаге необходимо задать определенный ранее для этой БД пароль 

владельца репозитария (dwh) в поле Пароль владельца репозитария (dwh) 

(см. Рис. 19). 

 

 

Рис. 19. Определение параметров подключения. 

 

Также на этом шаге есть возможность посмотреть характеристики: 

 базы данных; 

 сессии; 

 экземпляра базы. 
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Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку "Далее". Чтобы вернуться на шаг 

назад, воспользуйтесь кнопкой "Назад". Для отмены инсталляции нажмите кнопку 

"Отмена". 

 

Проверка правильности параметров и их 

настройка 
 

На четвертом шаге предлагается проверить правильность заданных параметров 

установки (см. Рис. 20) и проверить правильность заданных параметров установки. 

Необходимо определить параметры табличных пространств. Для каждого 

табличного пространства следует указать путь к файлу, размер блока данных и 

размер файла данных табличного пространства. 

 

Примечание. 

Если пути к файлам не заданы, то в процессе установки табличные пространства будут 

созданы в директории <СУБД_HOME>\database, где <СУБД_HOME> - это путь к клиентской 

части СУБД, выбранной на первом шаге установки. 

 

На четвертом шаге инсталлятора серверной части предлагается проверить 

правильность заданных параметров установки: 
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Рис. 20. Проверка параметров. 

 

В окне отображаются следующие группы параметров: 

 Системная сессия. В данной группе указаны атрибуты, которые были введены 

на первом шаге инсталлятора (см. стр. 44). 

 Сессия владельца репозитария. В данной группе атрибут Активность имеет 

значение "закрыта". Это означает, что на момент установки пользователя dwh 

не существует, он будет создан в процессе инсталляции. 

Также следует обратить внимание на параметры: 

 Рабочая директория – директория для записи протокола установки. 

 Каталог файлов установки – каталог, откуда будет произведена установка. 

 Файл сценария – сценарий инсталляции (см. стр. 26). 

 Владелец репозитария – информация о существовании владельца репозитария. 

При обновлении значение параметра Владелец репозитария имеет значение 

"существует". Это означает, что пользователя dwh уже создан. 

Если все указанные параметры верны, то для продолжения инсталляции 

необходимо нажать кнопку "Далее". 

 

 

 

Процесс обновления 
 

Обратите внимание! 

Перед обновлением серверной части рекомендуется сохранить все изменения и завершить 

все открытые сессии обновляемой базы данных, т.к. в процессе выполнения обновления 

такие сессии будут  завершены принудительно. 

 

На пятом шаге необходимо нажать кнопку "Выполнить", после чего будет 

произведена установка новой версии (см. Рис. 21). 
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Рис. 21. Процесс обновления. 

 

В окне отображается текущее состояние процесса: 

 

 Подсистема –  обновляемая в данный момент подсистема/бизнес-приложение. 

Список подсистем для обновления выбирается на втором шаге инсталлятора 

(см. "Определение списка подсистем для обновления" на стр. 44). Порядок 

обновления подсистем зависит от их иерархии. Сначала будет обновлена 

вышестоящая подсистема, а после – подчиненная ей. 

 Сборка/патч – версия, на которую обновляется подсистемы. 

 Файл – название файла, скрипты из которого исполняются в данный момент. 

 Операция – скрипт, исполняемый в данный момент. 

 

Обратите внимание! 

После нажатия кнопки "Отмена", обновление будет прервано только после полной 

отработки скрипта, который выполнялся в момент прерывания. 

 

В случае возникновения в процессе обновления ошибок, они отображаются в окне 

"Ошибка" (см. Рис. 13). 
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По завершении инсталляции будет предложено просмотреть протокол установки 

(см. стр. 51). 

 

Протокол установки 
 

В протоколе установки отображается список скриптов обновления, а также 

приводится перечень действий, выполненных в рамках каждого скрипта 

(см. Рис. 22). 

Скрипты, которые выполнились с ошибками, будут отмечены пиктограммой . 

Раскрыв такой узел, можно посмотреть ошибки исполнения, которые будут 

отмечены значком .  

Также предусмотрена возможность сохранить протокол установки. Для этого 

необходимо воспользоваться кнопкой "Сохранить", расположенной в левом 

нижнем углу окна "Протокол установки". Протокол сохраняется в формате *.log. 

После просмотра протокола установки на экране будет представлено окно 

завершения обновления (см. стр. 52). 

 

 
Рис. 22. Протокол установки. 
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Если на втором шаге инсталлятора была поставлена отметка в поле "Протокол 

разбора скрипта инсталляции", то после завершения/отказа от просмотра 

протокола установки (см. выше) будет предложено просмотреть лог разбора 

скрипта инсталляции. 

 

 

Рис. 23. Лог разбора скрипта инсталляции. 

 

После просмотра протокола установки на экране будет представлено окно 

завершения инсталляции. 

 

Завершение обновления 
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По окончании обновления будет представлено окно завершения обновления. 

Для завершения инсталляции следует нажать кнопку "Готово". 
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Наши программные продукты можно приобрести в Москве: 

 

R-Style Softlab 
 

127549 Москва, ул. Пришвина, 8 
 

http://www.softlab.ru/ 

 

О системе RS-DataHouse 
 

http://www.softlab.ru/product/2364/ 

 

Связаться с нами можно по телефонам: 

Головной офис 

тел. (многоканальный): +7 (495) 796-93-10; факс: +7 (495) 796-93-23; E-mail: sales@softlab.ru 

 

Отдел продаж 

тел.: +7 (495) 796-9310 (многоканальный)  

e-mail: sales@softlab.ru 

 

Отдел технической поддержки 

тел.: +7 (495) 796-9311 (многоканальный)  

e-mail: support@softlab.ru  

ftp-сервис: ftp://anonymous:@ftp.softlab.ru 

 

 

Интернет-поддержка 
 

http://support.softlab.ru/Portal/InterSupport/Login/ 

 

 

А также в филиалах: 

http://www.softlab.ru/
http://www.softlab.ru/product/2364/
mailto:sales@softlab.ru
mailto:sales@softlab.ru
mailto:support@softlab.ru
ftp://anonymous:@ftp.softlab.ru/
http://support.softlab.ru/Portal/InterSupport/Login/
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Киев 

Украина, 03110, г. Киев, ул. Соломенская, 5 

тел.: +38 (044) 496-3455, 496-3456, 496-3457, 496-3459, 248-8632, 

 248-8633, 248-8987,  

 факс: +38 (044) 492-8630; 

E-mail: sales@rstyle.kiev.ua 

 

Алматы 

Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 118, оф. 12  

Тел.: +7 (727) 334-1173, 334-1174  

E-mail: kazakhstan@softlab.ru 

 

Брянск 

241035, г. Брянск, ул. 50-ой Армии, 6 

тел./факс: (4832) 52-47-78, тел.: (4832) 58-97-58, 52-43-79, 53-63-99; 

E-mail: info@bryansk.softlab.ru 

 

Вологда 

160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, 71, 8 этаж  

тел./факс: (8172) 52-91-05; 

e-mail: info@vologda.softlab.ru 

 

Екатеринбург 

620990, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф. 704. ООО «РС УРАЛ» 

тел.: (343) 385-16-06; 

E-mail: yampol@ural.rss.ru 

 

mailto:sales@rstyle.kiev.ua
mailto:kazakhstan@softlab.ru
mailto:info@bryansk.softlab.ru
mailto:info@vologda.softlab.ru
mailto:yampol@ural.rss.ru
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Тольятти 

445703, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комсомольская, 88, оф. 456 

тел./факс: (8482) 95-45-01; 

E-mail: makin@softlab.ru 

 

И у наших партнеров: 

 

Ростов-на-Дону 

R-Style Юг 

344023, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, д.118а 

тел.: (863) 293-9304, 293-9306,  

293-9094, 293-9193;  

сайт: http://www.r-style.donpac.ru 

E-mail: ssv73@r-style.donpac.ru 

 

Новосибирск 

R-Style Сибирь Интеграция 

630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20 

тел.: (383) 204-91-54, 204-88-06, 

факс: (383) 240-86-18;  

сайт: http://www.sib.r-style.ru 

E-mail: karimov@sib.r-style.ru 

 

Нижний Новгород 

R-Style Волга 

603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, 3  

тел.: (8312) 78-40-01, (909) 292-82-23 (моб.); 

mailto:makin@softlab.ru
http://www.r-style.donpac.ru/
mailto:ssv73@r-style.donpac.ru
http://www.sib.r-style.ru/
mailto:karimov@sib.r-style.ru
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факс: (8312) 46-43-28;  

сайт: http://www.r-style.nnov.ru 

E-mail: ksa@r-style.nnov.ru 

 

http://www.r-style.nnov.ru/
mailto:ksa@r-style.nnov.ru

