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АННОТАЦИЯ 
 

Настоящий документ является руководством оператора по установке и работе с 
программой архивирования базы данных (БД) коммутационного оборудования (КО). 
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1. Назначение программы 
 

Программа архивирования БД предназначена для создания архивов в формате DBase, 
переноса в эти архивы информации о заказах для последующего хранения, удаления 
перенесенной  информации из текущей базы данных коммутационного оборудования (КО). 

Программа устанавливается в составе программно-аппаратного комплекса 
коммутационного оборудования (КО). 

 
 

2. Условия выполнения программы. 
 
Программа  выполняется на IBM – совместимых персональных компьютерах класса 

Pentium –100  и выше с объемом ОЗУ не менее 4 Гбайт, в операционной системе  MS WIN 2000, 
WIN XP, WIN 2003 SERVER, Windows Vista, Windows 7. 

Программа взаимодействует с сервером баз данных через локальную вычислительную сеть 
(ЛВС). Необходимо, чтобы рабочее место было подключено к ЛВС и запущен сервер баз данных. 

Оператор, работающий с программой, должен иметь права на чтение и удаление данных из 
таблиц БД КО, а также в таблице операторов КО он должен иметь право «W»  - работа с архивом. 
Для работы компьютера требуется питание ~220В 50 Гц с шиной заземления. 

 

3. Инструкция по установке 
 

 Загрузить инсталлятор программы SetupAkcSave.exe и выполнить инсталляцию 
программы, следуя инструкциям инсталлятора. 

 
 

4. Руководство по работе с программой 
 
Программа переносит заказы и всю информацию по ним, талоны и всю информацию по 

ним в БД DBase. Информация по заказам находится в БД Oracle в таблице Orders, а также   в 
связанных с ней таблицах: ORDERS_ADD07, ORDERS_BAD_LINK, PHONE_A, PHONE_B, HISTORY, INRING. 

В таблице ORDERS_ADD07 хранится информация о дополнительных услугах по заказу. В 
таблице ORDERS_BAD_LINK хранится информация о причинах неисполнения заказа и 
служебные отметки. В таблице PHONE_A – информация об абоненте А. В таблице PHONE_В – 
информация об абоненте Б. В таблице HISTORY хранится история по заказу, в таблице INRING – 
информация о входящих вызовах. Архивируются только те заказы, которые удовлетворяют 
условиям архивирования. То есть те заказы, статус которых соответствует исполненному (0) или 
искаженному (4) или несостоявшемуся (5).  
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Рисунок 1 

Когда копируются заказы, то вместе с заказами копируется дополнительная информация из 
подчиненных таблиц Oracle в таблицы DBase с таким же названием. Описание структуры таблиц 
смотрите в руководстве системного программиста КО «База данных». Информация по талонам 
находится в таблице Talons, которая является главной (ведущей) по отношению к таблице заказов 
Orders. Поэтому, когда копируются талоны, вместе с ними копируются заказы, относящиеся к 
этим талонам, и  информация по  этим заказам из подчиненных таблиц. 

Программа позволяет обрабатывать в одном сеансе архивирования либо только заказы, 
либо только талоны, либо заказы и талоны вместе. Если необходимо обрабатывать и заказы и 
талоны, то сначала обрабатываются заказы, затем талоны. В процессе обработки временной 
период архивирования делится на сутки, и наборы данных формируются для каждых суток 
отдельно. По окончании обработки суточного набора данных все изменения в базах данных Oracle 
и DBase сохраняются, то есть выполняется команда Commit.  

 
После запуска программы необходимо зарегистрироваться. 
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Рисунок 2 

 
После успешной регистрации появится главная экранная форма.  
 

 
Рисунок 3 

Значения кнопок в инструментальной панели: 
 

 - информация о программе; 
 

 - архивирование заказов и талонов; 
 

 - поиск по номеру заказа в одном архиве; 
 

 - поиск по номеру заказа во всех архивах; 
 

 - получение списка заказов за период; 
 

 -открыть архив с определенным именем.  
 

При выборе пункта меню Операции\Архивирование появится экранная форма, на 
которой необходимо последовательно указать параметры архивирования. 
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Рисунок 4 

 
На первой странице экранной формы необходимо указать вид операции архивирования. 

Каждый вид операции сопровождается кратким комментарием. 
На следующей странице необходимо указать срок действия заказов и талонов в днях или в 

месяцах. Под сроком действия подразумевается временной период, в течение которого заказы или 
талоны не могут быть удалены из БД Oracle, даже если работа с ними уже завершилась. 
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Рисунок 5 

 
Талоны и заказы не могут быть удалены из БД Oracle, если их срок действия еще не истек. 

Однако они могут быть скопированы. 
 

 
Рисунок 6 
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На следующей странице необходимо указать особенности обработки заказов и талонов. 

Если копируются талоны, то вместе с талонами копируются заказы, которые абонент оформлял по 
данным талонам, однако, если копирование производится в существующий архив, то может 
оказаться, что эти заказы уже были скопированы ранее, когда копировались заказы, которые не по 
талонам. Как программа должна поступить в данном случае? Пропустить заказ и продолжать 
копирование дальше или прекратить свое выполнение до выяснения обстоятельств? То же самое с 
талонами. При копировании талонов может оказаться, что заказ по нему является ожидающим 
исполнения, то есть не подлежит архивированию. Что делать в таком случае? Пропустить талон 
(не копировать и не удалять) или прекратить выполнение архивирования? 

 

 
Рисунок 7 

 
Далее необходимо указать период архивирования. Все заказы обрабатываются за 

определенный период. Этот период для исполненных и несостоявшихся заказов берется по полю 
EXECUTE_DATE, для искаженных - по полю RECEPTION_DATE. Временной период для 
талонов берется по полю SALE_DATE. В поле SALE_DATE  указаны даты без времени, поэтому 
и во временном интервале на экранной форме часы не указываются. Конечная дата не включается 
во временной интервал.  

Временной интервал может быть указан как диапазон дат. Тогда архивирование данных 
выполняется начиная с начальной даты и до конечной даты, не включая ее. 

Если начальная дата архивирования заказов равна конечной, то программа считает, что 
заказы не нужно архивировать. Если начальная дата архивирования талонов равна конечной, то 
программа считает, что талоны не нужно архивировать. Если и для заказов и для талонов 
начальная и конечная даты совпадают, то появляется сообщение об ошибке. 
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Рисунок 8 

 
Временной интервал может быть указан как количество дней, что актуально при 

регулярном автоматическом выполнении программы. Рекомендуется режим архивирования – 
копирование с удалением. Предположим, пользователь хочет, чтобы в таблице ORDERS всегда 
находились заказы только за последние 6 месяцев.  В этом случае указывается период смещения 
от текущей даты 6 месяцев.  Например, текущая дата – 01.06.2002. Указано смещение для заказов 
– 6 месяцев. От текущей даты отнимаем 6 месяцев и получаем дату: 01.01.2002. Следовательно, 
заказы за период с 01.01.2002 по 01.06.2002 выпадут из обработки, программа не будет обращать 
на них внимание. Все оставшиеся заказы программа будет последовательно архивировать. 
Сначала программа ищет в таблице Orders самый первый заказ, удовлетворяющий условиям 
архивирования. Если это исполненный или несостоявшийся заказ, то берем его дату исполнения: 
EXECUTE_DATE, если это искаженный заказ, то берем дату приема RECEPTION_DATE . 
Допустим, это 01.12.2001 12:00:00. Это будет начальная дата периода архивирования заказов в 
данном сеансе. Добавляем к ней указанное количество дней. В нашем случае это 5 дней (Рисунок 
8). Получаем конечную дату периода архивирования. Это 06.12.2001 12:00:00. То есть период 
архивирования заказов в данном сеансе 01.12.2001 12:00:00 до 06.12.2001 12:00:00. Этот период 
архивирования для заказов можно увидеть на экране, если нажать кнопку «Показать даты». После 
того, как все заказы за указанный период будут удалены из базы данных, программа в следующем 
сеансе работы будет снова искать самый первый заказ, удовлетворяющий условиям 
архивирования, и по его дате формировать новый период для архивирования заказов. Таким 
образом, всегда будет формироваться период, в котором есть заказы, подлежащие 
архивированию. То есть, набор данных будет не пуст. Период архивирования всегда отображается 
в протоколе.  

 При переходе на следующую страницу (при нажатии на кнопку «Далее») производится 
проверка пересечения временного интервала архивирования со сроками действия талонов и 
заказов. Если пересечение имеет место, то переход на следующую страницу невозможен. 
Необходимо исправить либо временной период, либо срок действия.  
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Рисунок 9 

 
На следующей странице необходимо указать имя каталога-архива – каталога БД DBase, в 

файлы которого будут заноситься записи. Каталог может быть создан заново с автоматически 
созданным именем, либо с именем, указанным пользователем. Если указано, что имя каталога 
создается автоматически, то сначала в текущем каталоге программы создается каталог «Архивы», 
затем конечная дата периода архивирования раскладывается на год, месяц, день и время и из нее 
формируется  имя каталога архива, которое состоит из даты и времени конечной даты периода 
архивирования. Например, имя архива 2005-03-05_17^05^03, что соответствует конечной дате 
архивирования : 5 марта 2005 года. Файл протокола, относящегося к данному сеансу работы 
носит имя Prot.log и будет находиться внутри каталога-архива. Если каталог  с указанным именем  
существует уже до начала архивирования, то данные будут добавляться  в существующий архив, а 
протокол будет дополняться статистикой по новому сеансу работы.  

Если новое имя каталога-архива формируется пользователем и  каталог  с указанным им 
именем уже существует, то программа запросит подтверждение на его пересоздание. Если 
каталога с указанным именем не существует, программа запросит подтверждение на его создание. 
Если указан вид операции – только удаление, то бокс «Куда заносить копируемые записи» будет 
недоступен, так как архив в этом виде операции не участвует. 

На этой странице отображено имя общего протокола. Это имя изменить нельзя, так как 
общий протокол открывается в момент запуска программы. Существует два вида протокола – 
общий и относящийся только к данному сеансу работы. В общем протоколе регистрируются все 
параметры, которые указал пользователь. Файл общего протокола создается в том же каталоге, 
что и исполняемая программа. Если его нет, то он будет создан заново, если файл протокола уже 
существует, то он будет дополняться информацией о новых сеансах работы. Если его размер 
превысит 100 Kb, то файл протокола будет скопирован в файл ~New_Akc_Save.log в этом же 
каталоге. Протокол, относящийся только к данному сеансу работы, формируется дополнительно к 
общему  и сохраняется в самом каталоге архива. Предполагается, что программа в данном случае 
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работает в автоматическом режиме и все архивы вместе с относящимися к ним протоколами, 
будут затем помещены на отдельный диск. 

Если не указано количество дней для завершения транзакции (или равно нулю), то 
транзакция завершается по истечении каждых суток временного периода архивирования, 
указанного пользователем. Если количество дней не равно нулю, то транзакция завершается через 
каждое  количество дней, указанное в параметре. Например, архивируемый период – месяц и 
параметр «Завершать транзакцию через Х дней» равен 3. Тогда через каждые три обработанных 
дня будет производиться сохранение сделанных в базе данных изменений. В случае 
возникновения какой-то ошибки или прерывания процесса архивирования пользователем все эти 
изменения останутся в базе данных. Если значение параметра было 30 дней, то будет выполнен 
откат до  начального состояния базы данных. 

 

 
Рисунок 10 

 
На следующей странице необходимо указать режим архивирования. Если указан режим 

«Подготовка к автоматическому режиму», то нужно нажать кнопку «Создать файлы», будут 
созданы файлы в том же каталоге, что и выполняемая программа. Это выполняемый файл  
New_Akc_Save.bat, который содержит команду запуска программы в автоматическом режиме с 
параметрами. Параметры представляют собой имя пользователя, пароль и алиас базы данных 
Oracle, к которому нужно подключиться. Файл New_Akc_Save.ini содержит параметры 
архивирования, которые будут считаны программой, запущенной в автоматическом режиме. 

При выходе из программы все параметры, указанные пользователем, сохраняются в файле 
New_Akc_Save.ini, если установлен флажок «по окончании работы сохранить все установки в .ini 
файле». Все параметры, указанные пользователем в текущем сеансе работы, восстанавливаются в 
следующем сеансе, если указан флажок «в следующем сеансе восстановить установки из .ini 
файла». 

Если выбран ручной режим, то это означает, что операцию архивирования необходимо 
выполнить в текущем сеансе. Пользователь переходит на следующую страницу, где нажимает 
кнопку «Готово» и начинается процесс архивирования. В любой момент можно нажать кнопку 
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«Прервать». В этом случае процесс прервется, и начнется откат изменений, который в некоторых 
случаях может занять продолжительное время.  

 

 
 

Рисунок 11 

 
При отображении процесса появляется надпись «Осталось записей». Здесь подразумевается 

общее количество талонов и заказов. К одной записи по заказу может относиться множество 
подчиненных записей по истории, дополнительным услугам, причинам неисполнения и 
служебным отметкам, номерам абонента А и номерам абонента Б. После обработки заданного 
количества записей (число записей задается в параметре «завершать транзакцию через столько-то 
записей») осуществляется сохранение изменений в базе данных. При этом на экранной форме 
отображается красным надпись «Сохранение изменений в базе данных». В момент копирования 
данных в базу DBase в каталоге-архиве могут появляться временные файлы Tra*.DB, Tra*.MB. 
Эти файлы автоматически удаляются после окончания копирования данных. 

После окончания процесса архивирования на экранной форме отображается протокол 
текущего сеанса работы с отчетом о результатах архивирования. 
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Рисунок 12 

 
5. Протокол 

 
Протокол одного сеанса архивирования выглядит следующим образом: 
 
21.03.05 11:04:23  ***** Запущен процесс архивирования.***** 
21.03.05 11:04:23  Версия программы 1.0.0.0 
21.03.05 11:04:23  Таб. номер пользователя 1 
21.03.05 11:04:23  Имя пользователя Для всех 
21.03.05 11:04:23  Алиас базы данных AKCO 
21.03.05 11:04:23  Версия базы данных 1.38 
21.03.05 11:04:23  Чтение параметров... 
21.03.05 11:04:23  Прочитаны параметры: 
Режим архивирования: копирование с удалением 
21.03.05 11:04:23  Время действия заказа ( дней ) 30 
21.03.05 11:04:23  Время действия заказа ( месяцев ) 0 
21.03.05 11:04:23  Время действия талона ( дней ) 30 
21.03.05 11:04:23  Время действия талона ( месяцев ) 0 
21.03.05 11:04:23  Пропускать талоны, у которых статус или срок действия заказов не 
соответствует: да 
21.03.05 11:04:23  Пропускать талоны и заказы по ним, которые уже присутствуют в 
архиве:да 
21.03.05 11:04:23  При независимой от талонов обработке пропускать заказы, которые уже 
присутствуют в архиве:да 
21.03.05 11:04:23  Тип создания архива: создать новый файл для хранения данных 
21.03.05 11:04:23  Имя архива D:\APP\admapp\Архивы\21-03-2005_11^04^23 
21.03.05 11:04:23  Временной интервал задан как диапазон дат 
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21.03.05 11:04:23  Начальная дата обработки заказов: 24.07.02 11:00:00 
21.03.05 11:04:23  Конечная дата обработки заказов: 24.07.02 12:40:00 
21.03.05 11:04:23  Начальная дата обработки талонов: 24.06.02 00:00:00 
21.03.05 11:04:23  Конечная дата обработки талонов: 25.06.02 00:00:00 
21.03.05 11:04:23  Завершать транзакцию через каждые 1000 записей 
21.03.05 11:04:23  Чтение параметров закончено. 
21.03.05 11:04:23  Создание нового архива... 
21.03.05 11:04:23  Завершено создание нового  архива 
21.03.05 11:04:23  Проверка соединения с DBase... 
21.03.05 11:04:24  Завершена проверка соединения с DBase 
21.03.05 11:04:24  Формирование набора данных для архивирования... 
21.03.05 11:04:24  Общее количество заказов, подлежащих обработке 57 
21.03.05 11:04:24  Общее количество талонов, подлежащих обработке 7 
21.03.05 11:04:24  Всего записей для обработки 64 
21.03.05 11:04:24  Выполняется процесс копирования в DBase... 
21.03.05 11:06:57  ************ Отчет о результатах архивирования **************** 
21.03.05 11:06:57  Процесс архивирования успешно завершен. 
21.03.05 11:06:57  Скопировано заказов : 57 
21.03.05 11:06:57  Удалено заказов : 57 
21.03.05 11:06:57  Скопировано талонов : 7 
21.03.05 11:06:57  Скопировано заказов по талонам: 8 
21.03.05 11:06:57  Пропущено талонов, статус заказов которых не соответствует или срок 
действия не истек: 0 
21.03.05 11:06:57  Пропущено заказов по талонам, так как такие заказы уже есть в архиве : 0 
21.03.05 11:06:57  Удалено талонов : 7 
21.03.05 11:06:57  Удалено заказов по талонам : 8 
21.03.05 11:06:57  Удаление записей из журнала работы... 
21.03.05 11:06:57  Подлежит удалению записей в журнале работы: 3144 
21.03.05 11:06:57  Удалено записей в журнале работы за период с 01.07.02 0:01:56 по 17.07.02 
0:00:01 3144 
21.03.05 11:06:57  Удаление выработки за период с 24.07.02 11:00:00 по 24.07.02 12:40:00 
21.03.05 11:06:57  Нет записей по выработке за период с 24.07.02 11:00:00 по 24.07.02 12:40:00 
21.03.05 11:06:57  Сеанс завершен. 
 

В протоколе отображаются все параметры, которые были указаны пользователем перед 
данным сеансом архивирования. В отчете о результатах архивирования строка «Скопировано 
заказов : 57» означает, что скопировано 57 заказов из временного интервала, указанного 
пользователем для заказов. Строка «Скопировано заказов по талонам: 8» означает, что были 
скопированы заказы, помимо тех 57, которые попали во временной интервал для заказов. 
Аналогично в строке «Удалено заказов по талонам: 8» указывается количество удаленных 
заказов, которые не входят во временной интервал, указанный для заказов, но относятся к 
талонам, входящим во временной интервал для талонов. В архивном каталоге DBase есть таблица 
COPY_HISTORY, которая хранит все отчеты о сеансах архивирования, связанных с этим 
архивным файлом. В поле ORDERS_COUNT заносится ОБЩЕЕ количество скопированных 
заказов, то есть 57+8 =65. В поле ORDERS_DEL_COUNT заносится общее количество удаленных 
заказов, в нашем случае – это 65.  

При удалении талонов, все заказы по данному талону  проверяются. Если срок жизни 
заказа еще не истек или статус заказа не соответствует ни искаженному, ни исполненному, ни 
несостоявшемуся, то талон с таким заказом пропускается. В строке «Пропущено талонов, статус 
заказов которых не соответствует или срок действия не истек: » пишется количество таких 
талонов.  
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Если заказ по талону уже присутствует в архиве, то этот заказ пропускается. Такая 
ситуация может возникнуть, если данные добавляются в архив, в который ранее уже 
копировались заказы, или, если в новый архив сначала копировались заказы, а потом талоны, по 
которым заказы попали во временной интервал копирования заказов. Количество таких заказов 
отображается в строке «Пропущено заказов по талонам, так как такие заказы уже есть в архиве ». 

 
6. Удаление истории 

 
Начиная с версии 2.21, в программе реализовано архивирование записей из таблицы 

INRING. Эта таблица содержит информацию о входящих вызовах. Сначала информация о 
входящем вызове фиксируется в таблице HISTORY (тип события 3 – «Распределен ВВ»). Затем 
дополнительная информация о вызове заносится в таблицу INRING. При копировании заказов и 
истории по заказам из таблицы HISTORY программа проверяет поле CALL_ID – идентификатор 
входящего вызова, и, если оно не пусто, то все записи, которые есть в таблице INRING БД Oracle, 
относящиеся к данному входящему вызову, заносятся в архив, в таблицу INRING БД DBase.  

В таблице  HISTORY имеются записи, которые не относятся ни к конкретному заказу 
(значение поля ORDERS_ID пусто), ни к технологической цепочке (значение поля CHAIN_ID 
пусто). Например, записи для событий: начало работы, пауза в работе, продолжение работы, 
завершение работы. Это журнал работы. Таких записей довольно много. Начиная с версии 2.21 
такие записи удаляются автоматически из таблиц HISTORY и INRING после каждого сеанса 
копирования с удалением либо только удаления заказов и талонов. Однако, также есть 
возможность очистить таблицы HISTORY и INRING от таких записей, запустив программу в 
специальном режиме. Для этого необходимо выбрать вид операции: только удаление, временной 
интервал - как диапазон дат, указать период там, где указывается период для заказов. В качестве 
начальной даты периода программа автоматически вычислит минимальную дату в таблице 
HISTORY. А в качестве конечной возьмет дату, которая на 14 дней меньше указанной конечной 
даты для заказов. За этот период записи будут удаляться из   HISTORY. На последней странице 
нужно включить  переключатель «Только удалить записи из журнала работы».  
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Рисунок 13 

Если хотя бы один из вышеперечисленных режимов не будет указан, то переключатель 
будет недоступен. 

Если по каким-то причинам в истории продолжают оставаться записи, относящиеся к 
истории заказов, уже вошедших в архив и удаленных из таблицы ORDERS в БД Oracle, то  
необходимо выполнить  операцию «Только проверить историю». Для этого необходимо 
выбрать вид операции: копирование с удалением, временной интервал - как диапазон дат, затем 
указать период, за который вышеуказанные записи будут удаляться из   HISTORY. На странице 
«Куда заносить копируемые записи» указать файл-архив, в котором находятся заказы, 
оформленные в тот же период, за который вы собираетесь добавить историю. На следующей 
странице указать ручной режим, и на последней странице включить  переключатель «Только 
проверить историю».  Обычно этот режим работы применяется в исключительных случаях. 
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Рисунок 14 

При выполнении операций «Только удалить записи из журнала работы» и «Только 
проверить историю» невозможен откат, то есть, если нажать кнопку «Прервать» во время 
выполнения операции, то операция прервется, но уже удаленные к этому времени записи не 
восстановятся. При повторном выполнении операции удаляться и проверяться будут только 
оставшиеся записи. 

 
7. Работа с архивом 

 
Архивы формируются в формате dbf. Новый архив образуется в результате копирования 

каталога шаблона AKC_TEMPL в каталог с именем, заданным пользователем. Поэтому нельзя 
удалять каталог - шаблон AKC_TEMPL. Архив состоит их следующих таблиц: 

1. ORDERS; 
2. ORDERS_ADD07; 
3. ORDERS_BAD_LINK; 
4. PHONE_A; 
5. PHONE_B; 
6. HISTORY; 
7. TALONS; 
8. COPY_HISTORY; 
9. INRING. 
 
Таблицы 1-7 имеют те же поля, что и одноименные таблицы из БД АМК. Кроме этого в 

таблицы Orders, Orders_Add07, Orders_Bad_link и Talons добавлены поля результатов ссылок.  
В таблице ORDERS: 
 
RE_USER_FI:  ORDERS.RECEPTION_USER_ID-> WORKERS.ID= WORKERS.FIO 
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DEP_NAME:ORDERS.DEPARTMENT_ID-DEPARTMENT.ID=DEPARTMENT.NAME 
 
GOS_B_NAME: ORDERS.GOS_B->GOS.ID=GOS.NAME 
 
G_B_TOWN_N:   ORDERS. GOS_B->GOS.TOWNS_ID=GOS.TOWNS_NAME 
 
GOS_A_NAME:  ORDERS.GOS_ID_A-> GOS.ID= GOS.NAME 
 
G_A_TOWN_N: ORDERS.GOS_ID_A -> GOS.TOWNS_ID = GOS.TOWNS_NAME 
 
SPEED07_PR: ORDERS.SPEED07_ID-> SPEED07.ID= SPEED07.PRE 
 
PAY_T_PRE: ORDERS.PAY_TYPE_ID->  PAY_TYPE.ID= PAY_TYPE.PRE 
 
ACC_PASSW: ORDERS.ACCOUNT_ID-> ACCOUNT.ID = ACCOUNT.PASSWORD 
 

              CON_US_FIO: ORDERS.CONNECT_USER_ID-> WORKERS.ID= WORKERS.FIO 
 
USER_FIO:  ORDERS.USER_ID-> WORKERS.ID= WORKERS.FIO 
 
В таблице ORDERS_ADD_07: 
 
ADD_SERV_P:ORDERS_ADD07.ADD_SERV07_ID-> ADD_SERV07.ID= ADD_SERV07.PRE 
 
В таблице ORDERS_BAD_LINK: 
 
BAD_LINK_N :ORDERS_BAD_LINK.PRE-> BAD_LINK.PRE= -> BAD_LINK.NAME 
 
В таблице TALONS: 
 
GOS_NAME: TALONS. GOS_ID ->GOS.ID=GOS.NAME 
 
GOS_T_NAME:   TALONS. GOS_ID->GOS.TOWNS_ID=GOS.TOWNS_NAME 
 
SPEED07_PR: TALONS.SPEED07_ID-> SPEED07.ID= SPEED07.PRE 
TOWNS_NAME:   TALONS. TOWNS_ID->TOWNS.ID=TOWNS.NAME 
 
В таблицу  COPY_HISTORY записывается история работы с архивом: 
 
ID  Счетчик; 
USER_ID Идентификатор пользователя; 
USER_FIO Фамилия пользователя; 
COPY_DATE Дата окончания копирования; 
BEG_DATE_ORDERS Начальная дата обработки заказов; 
END_DATE_ORDERS Конечная дата обработки заказов; 
BEG_DATE_TALONS Начальная дата обработки талонов; 
END_DATE_TALONS Конечная дата обработки талонов; 
ORDERS_COUNT  Количество скопированных  заказов; 
TALONS_COUNT  Количество скопированных талонов; 
ORDERS_DEL_COUNT Количество удаленных заказов; 
TALONS_DEL_COUNT Количество удаленных талонов. 
 

8. Построение отчетов 
 

Для поиска нужного заказа в архиве выберите пункт меню «Операции\Поиск по номеру 
заказа в одном архиве»: 
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Рисунок 15 

При нажатии на кнопку   в конце поля «Каталог с базой данных» откроется диалог 
выбора каталога: 

 

 
Рисунок 16 

Выберите тот каталог, в который вы копировали заказы за нужный вам период. 
Необходимо ДВАЖДЫ щелкнуть по выбранному каталогу, так чтобы его имя отобразилось в 
строке, выделенной красным. Только после этого нужно нажать кнопку ОК.   
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Рисунок 17 

Переключением галочки в группе «Что смотреть» на «историю по заказу» формируется 
отчет по истории заказа: 

 

 
Рисунок 18 

 
Если неизвестно в каком архиве находится заказ, то нужно выбрать пункт меню 

«Операции\Поиск по номеру заказа во всех архивах»: 
 



                                                                                      АПК АРМТ.800.000-05 34 08  Лист 22 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

Рисунок 19 

В этом случае программе может понадобиться некоторое время, чтобы найти заказ, если 
архивов слишком много. Если поиск заказа завершится успешно, то заказ отобразится на экране. 
 

Если нужно получить список заказов за определенный период, то необходимо выбрать 
пункт меню «Операции\Поиск заказов за период»: 

 

 
Рисунок 20 

 
Получаем список заказов: 
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Рисунок 21 

Если нужно найти определенный заказ, то нужно ввести номер заказа в поле Номер заказа 
и нажать кнопку Найти.  Для просмотра заказа нужно выделить его в таблице и нажать кнопку 
Печать. 

В момент просмотра отчетов в каталоге-архиве могут появляться временные файлы 
_QSQL***.DBF. Эти файлы автоматически удаляются после закрытия программы. 

 
 
 
 
 
 

Проблемы в работе программы 
 

1. Программа работает слишком медленно 
 

Работа программы во многом зависит от состояния и настройки базы данных Oracle. Если 
программа работает слишком медленно убедитесь в следующем: 

 
• Существуют индексные файлы на таблицу ORDERS : ORDERS1_NDX, 

ORDERS2_NDX, ORDERS3_NDX, ORDERS5_NDX, PK_ORDERS.  
 
Если какого-либо из перечисленных индексных файлов нет, его можно создать 
используя приведенный ниже скрипт. Операция по созданию индекса займет некоторое 
время. 
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CREATE INDEX shura.orders1_ndx 
    ON shura.orders(status,execute_date) 
    STORAGE (INITIAL 1M NEXT 1M MAXEXTENTS UNLIMITED) 
       TABLESPACE amkndx_ts; 
 
CREATE INDEX shura.orders2_ndx 
     ON shura.orders(orders_id) 
       STORAGE (INITIAL 100K NEXT 100K) 
       TABLESPACE amkndx_ts; 
 
CREATE INDEX SHURA.ORDERS3_NDX 
    ON  SHURA.ORDERS (RECEPTION_DATE, 
                      TYPE_ORDERS, 
                      RECEPTION_USER_ID, 
                      TOWNS_ID_A, 
                      ABCAB_A) 
    TABLESPACE AMKNDX_TS PCTFREE 1 INITRANS 2 MAXTRANS 5 
    STORAGE ( INITIAL 100K NEXT 100K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 

UNLIMITED PCTINCREASE 0 FREELISTS 1); 
 
CREATE INDEX SHURA.ORDERS5_NDX 
    ON SHURA.ORDERS (EXECUTE_DATE, 
                     USER_ID, 
                     STATUS, 
                     TYPE_ORDERS, 
                     TOWNS_ID_A, 
                     ABCAB_A, 
                     PAY_TYPE_ID, 
                     GOS_ID_A, 
                     TALONS_ID) 
TABLESPACE AMKNDX_TS PCTFREE 1 INITRANS 2 MAXTRANS 5 
STORAGE ( INITIAL 100K NEXT 100K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 

UNLIMITED PCTINCREASE 0 FREELISTS 1); 
 

• Существуют индексные файлы на таблицу HISTORY: HISTORY_NDX и 
HISTORY_NDX2. Если их нет, создайте из скриптами, приведенными ниже. 

 
CREATE INDEX shura.history_ndx on shura.history(chain_id,timestamp) 
    STORAGE (INITIAL 1M NEXT 1M MAXEXTENTS UNLIMITED) TABLESPACE 

amkndx_ts; 
 
CREATE INDEX shura.HISTORY_ndx2 ON shura.history(timestamp,type)  
 STORAGE (INITIAL 100K NEXT 100K MAXEXTENTS UNLIMITED) TABLESPACE 

amkndx_ts; 
 

• Существует индексный файл на таблицу INRING: INRING_NDX. Если его нет, 
создайте его скриптом, приведенным ниже. 

 
CREATE INDEX shura.inring_ndx ON shura.inring(call_id)  

 STORAGE (INITIAL 100K NEXT 100K MAXEXTENTS UNLIMITED) 
TABLESPACE amkndx_ts; 
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• Если все вышеперечисленные индексы существуют, то возможно при задании 
параметров архивирования вы все заказы постоянно добавляете в существующий 
архив. В результате архивный файл .dbf непомерно разрастается и при добавлении 
новой записи в него операция индексирования всей таблицы ORDERS выполняется 
очень медленно. Попробуйте каждый раз при выполнении архивирования создавать 
новый файл - архив. Для этого на странице «Тип создания архива» поставьте 
галочку в графе «Создать новый каталог для таблиц архива». 

 
• По умолчанию параметр «завершать транзакцию через каждые дней» равен 1. В 
этом случае в процессе архивирования программа обрабатывает набор данных за 
каждый день отдельно (формирует, копирует, удаляет и фиксирует изменения в базе 
данных Oracle и dBase). Если среднее количество заказов в день измеряется 
несколькими сотнями или меньше, то этот параметр лучше установить равным 5-10 
дней (при установке этого параметра необходимо учитывать объем оперативной 
памяти компьютера, так как, если памяти для набора данных за 10 дней 
недостаточно, то произойдет сбой в работе программы). Тогда операции удаления 
данных и фиксирования изменений в БД будут производиться реже. Процесс пойдет 
быстрее. Если количество заказов в день – несколько тысяч, то лучше оставить 
параметр равным 1. Также при большой нагрузке (несколько тысяч заказов в день) 
необходимо контролировать размеры табличных пространств ROLLBACK_DATA и 
TEMP в БД Oracle. Размеры этих табличных пространств должны быть 
достаточными, чтобы при необходимости откатить изменения в базе данных. 

 
• Когда период архивирования слишком большой, то визуальное отображение 
процесса выполняется очень медленно. Программа отображает процесс в процентах 
и, если количество заказов очень большое, то и обработка 1% заказов занимает 
большое количество времени. Создается впечатление, что программа зависает. 
Рекомендуется при большой нагрузке (несколько тысяч заказов в день) указывать 
период архивирования не более 10 дней.    

 

2. Во время работы появляются ошибки Oracle 
 
«ORA-01562: failed to extend rollback segment number 7 
ORA-01628: max # extents (121) reached for rollback segment RB0» 
 

В случае появления ошибок ORA-01562 и ORA-01628 нужно увеличить параметр – MAX 
EXTENTS - максимальное количество экстентов -  в rollback  сегменте, указанном в ошибке, в 
нашем случае это RB0. Необходимо установить значение Unlimited. Если это не получается, то 
32765. 

Необходимо также проверить размер табличного пространства ROLLBACK_DATA. При 
необходимости его нужно расширить. 
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