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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является руководством системного программиста ИС «Марафон»
НПБК.10233-01 32 01 и содержит общие сведения о структуре и порядок действий системного
программиста в процессе работы с системой.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1.1. Наименование и обозначение программы
Наименование и обозначение программы: «Марафон» НПБК.10233-01.
Программное обеспечение ИС «Марафон» (далее – ИС «Марафон») предназначено для
автоматизации формирования банков данных территориального и регионального уровней ОВД,
обеспечения доступа сотрудников ОВД к имеющейся информации.
1.2. Функции программы
ИС «Марафон» обеспечивает выполнение следующих функций:
–
доступ к информации, хранящейся в БД ИС «Марафон», представленной в виде
экранных форм (обстановок), отчетов и результатов выполнения запросов,
созданных с использованием интегрированной запросной системы, для всех
сотрудников ОВД в соответствии с их правами доступа;
–
формирование электронного КУСП, электронного журнала лиц, доставленных в
дежурную часть ОВД, для сотрудников дежурной части ОВД;
–
регистрация решений о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по
событию, зарегистрированному в электронном КУСП, для сотрудников штаба
ОВД,
–
контроль за своевременностью принятия решений по КУСП для сотрудников
штаба ОВД;
–
формирование розыскных и оперативно-справочных учетов с использованием
информации из электронного КУСП сотрудниками ИЦ МВД.
1.3. Технические и программные средства, обеспечивающие выполнение программы
Для работы ИС «Марафон» рекомендуется использовать ПЭВМ следующей
конфигурации:
–
процессор Core2 Duo с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц;
–
объем оперативной памяти не менее 512 Мбайт;
–
объем НЖМД не менее 80 Гбайт;
–
дисплей с диагональю не менее 17" и разрешением не менее 1280800;
–
манипулятор «мышь» (далее по тексту «мышь»).
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

2.1. Состав ИС «Марафон»
Составными частями ИС «Марафон» являются:
–
модули обеспечения деятельности дежурной части;
–
модули формирования и ведения централизованных учетов.
2.1.1. Модули обеспечения деятельности дежурной части
Модули обеспечения деятельности дежурной части предназначены для:
–
формирования дежурной частью ОВД электронного КУСП;
–
формирования дежурной частью ОВД электронной книги учета доставленных лиц;
–
автоматизации регистрации штабом ОВД решений об отказе в возбуждении
уголовного дела или о возбуждении уголовного дела.
2.1.2. Модули формирования и ведения централизованных учетов
Модули формирования и ведения централизованных учетов обеспечивают формирование
информационным центром МВД по РТ:
–
карт на разыскиваемые транспортные средства;
–
карт на разыскиваемое и выявленное вооружение;
–
информационно-поисковых карт на событие и лицо;
–
карт на утраченные номерные вещи и сотовые телефоны;
–
карт на иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступление
или административное правонарушение на территории РФ.
2.2. Взаимодействие c другими программами
ИС «Марафон» функционирует совместно с программными комплексами:
–
«Уголовная статистика»;
–
«Оперативно-справочная картотека»;
–
«РИС ГИБДД»;
–
ПТК «ИБД-Регион»;
–
ПК «ТОР»;
–
ППО «Территория»;
–
«ИБД-Ф».
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3. НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

3.1. Настройка программы
Настройка ИС «Марафон» состоит в следующем:
–
настройка системы автоматического обновления ИС «Марафон»;
–
настройка системы доступа;
–
настройка резервного копирования базы данных ИС «Марафон»;
–
восстановление базы данных ИС «Марафон».
3.1.1. Настройка системы автоматического обновления ИС «Марафон»
ИС «Марафон» построена на клиент-серверной платформе с использованием
СУБД Oracle 10g. Клиентская часть ИС «Марафон» разработана на языке
Embarcadero Delphi 10.3 Для обновления серверной и клиентской части используется
автоматическая система внесения изменений в программное обеспечение (система
автоматической установки патчей).
Как правило, в состав патча входят три вложенные папки:
–
Server – изменения серверной части ИС «Марафон»;
–
Client – изменения клиентской части ИС «Марафон»;
–
Документация – сопроводительная информация.
Описание изменений, вносимых в ИС «Марафон», приведено в сопроводительном письме
к патчу. С сопроводительным письмом следует ознакомиться перед установкой изменений.
3.1.1.1. Порядок обновления клиентской части ИС «Марафон»
Перед установкой обновлений клиентской части следует провести предварительную
настройку:
–
установить соответствующую серверную часть;
–
выложить файлы обновления клиентской части в соответствующий каталог на
общем ресурсе, предназначенном для раздачи пользователям обновлений
клиентской части.
При корректной установке клиентской части ИС «Марафон» на рабочие станции
пользователей, установка обновлений клиентской части ИС «Марафон» будет происходить
автоматически при очередном запуске ИС «Марафон».
Автоматическое обновление клиентской части ИС «Марафон» производится программой
Launcher, которая устанавливается на рабочей станции при установке ИС «Марафон» и
запускается всякий раз, когда пользователь выбирает запуск ИС «Марафон» с ярлыка на рабочем
столе

или из меню Пуск.
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При запуске ИС «Марафон» проводится проверка в заданном при установке каталоге
(каталоге, в котором располагаются обновления ИС «Марафон») на наличие изменений
клиентской части. При наличии таковых откроется окно «Обновление ИС» (Рис. 1), содержащее
информацию об установке изменений.
Окно обновления ИС

Рис. 1
В верхней части окна обновления ИС (Рис. 1{1}) отражается информация об изменениях,
которые будут установлены. В нижней части окна обновления ИС (Рис. 1{2}) отражается
процесс установки обновлений.
Изменения, находящиеся в процессе копирования, отмечаются значком
копирование которых завершено, отмечаются значком

. Изменения,

.

Для остановки процесса установки обновлений следует нажать на кнопку

.

3.1.1.2. Порядок обновления серверной части ИС «Марафон»
Перед установкой обновлений серверной части следует провести предварительную
настройку:
–
отключить всех пользователей от ИС «Марафон»;
–
создать резервную копию базы данных.
Установка обновлений серверной части ИС «Марафон» производится в режиме
Установка.
Для установки изменений серверной части ИС «Марафон» следует выбрать пункт
главного меню ИС «Марафон»: Система  Администрирование Установка. Откроется окно
«Установка обновлений ядра» (Рис. 2).
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Окно установки обновлений ядра

Рис. 2
В поле «Файл скрипта» укажите файл «patch.aqs», расположенный в каталоге Server
присланного пакета изменений. В результате в разделе «Дерево установок» отобразится дерево
элементов патча.
В поле «Путь для сообщений компилятора» по умолчанию указан путь к папке, в которой
находится файл installer.exe.
В поле «Папка SPOOL’а» укажите путь к папке Spool.
Для полной установки патча в разделе «Дерево установки» следует установить флажок в
поле слева от названия патча (Рис. 2{1}) или щелкнуть левой кнопкой «мыши» на ссылке
.
Для отмены выделения следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» на ссылке

.

Для выборочной установки элементов патча в разделе «Дерево установки» следует
установить флажки в полях слева от названия нужных элементов патча.
Для того чтобы установленные изменения были доступны всем пользователям ИС
«Марафон», перед запуском процесса установки обновлений следует установить флажок в поле
«Производить раздачу прав доступа».
Для запуска процесса установки патча следует нажать на кнопку
. В результате в
нижней части окна в разделе «Устанавливается» будет отображаться процесс установки патча, а
напротив каждого устанавливаемого элемента патча будет проставляться соответствующий
маркер:
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–
–
–

– элемент устанавливается в данный момент времени;
– элемент был успешно установлен (элемент установлен без ошибок);
– элемент установлен некорректно (при установке элемента произошли ошибки).

Для остановки процесса установки обновлений следует нажать на кнопку

.

В случае корректной установки патча откроется окно «Просмотр лога» (Рис. 3).
Окно просмотра лога

Рис. 3
Во вкладке «Протокол» отражается ход установки патча.
В случае если некоторые элементы патча не были установлены из-за возникших ошибок,
окно «Просмотр лога» (Рис. 3) откроется на вкладке «Ошибки». В данном разделе отражается
перечень ошибок, из-за которых патч установился некорректно.
Во вкладке «Предупреждения» окна «Просмотр лога» (Рис. 3) отражаются те элементы,
которые были установлены, но при их установке возникли проблемы.
При ошибках установки патча (во вкладке «Ошибки» появились данные) следует
сохранить результаты отчета (кнопка –
) и переслать сформированные файлы (протокол
– log, ошибки – err, предупреждения - wrn) разработчикам.
3.1.2. Настройка системы доступа ИС «Марафон»
В ИС «Марафон» предусмотрено несколько способов управления доступом к информации.
Работа защитных процедур начинается с авторизации пользователя при установлении
соединения с ИС «Марафон». Любой запрос на доступ к любым объектам базы данных проходит
контроль доступа к информации.
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ИС «Марафон» имеет дискреционный и мандатный способы защиты данных от
несанкционированного доступа:
Дискреционный метод защиты включает в себя:
–
разграничение пользователей по категориям (пользователь базы данных,
привилегированный пользователь базы данных, администратор базы данных);
–
разграничение доступа к таблицам базы данных по категориям (выбор данных,
добавление,
удаление,
обновление,
изменение
параметров
таблицы,
создание/удаление индексов и все перечисленные права доступа).
Мандатная защита состоит в назначении различных уровней ценности для всей хранимой
информации. Для этого в ИС «Марафон» используются метки доступа (уровень доступа).
Уровень доступа может быть назначен всем субъектам базы: начиная от таблиц до записей
включительно.
В данном разделе описана настройка доступа к режимам ИС «Марафон» для одного
пользователя. Настройка доступа для группы пользователей проводится аналогичным образом.
Процесс настройки прав пользователя состоит из следующих этапов:
–
создание нового пользователя ИС «Марафон»;
–
определение меню ИС «Марафон» для нового пользователя;
–
определение функций и прав доступа пользователя к режимам ИС «Марафон»;
–
раздача права доступа пользователю.
3.1.2.1. Создание нового пользователя ИС «Марафон»
Создание нового пользователя ИС «Марафон» осуществляется в режиме Пользователи.
Для перехода к режиму Пользователи следует выбрать в главном меню ИС «Марафон» пункт
Система  Настройка доступа  Пользователи. Откроется окно «Справочник пользователей»
(Рис. 4), содержащее список всех пользователей ИС «Марафон».
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Окно «Справочник пользователей»

Рис. 4
Красным цветом выделены те пользователи, для которых в ORACLE не создана схема.
Таких пользователей необходимо удалять и заводить снова.
Для добавления нового пользователя следует нажать кнопку
на панели
функциональных кнопок или выбрать пункт главного меню Пользователи  Добавить
пользователя. Откроется окно «Пользователь» (Рис. 5).
Окно «Пользователь»

Рис. 5
В поле «Объект системы» следует указать пользователя (сотрудника), для которого
производится настройка системы доступа. Поле заполняется путем выбора значения из
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справочника всех сотрудников, для этого следует нажать на кнопку
«Выберите объект системы» (Рис. 6) выбрать нужного сотрудника.

и в открывшемся окне

Окно выбора объекта системы

Рис. 6
Далее в окне «Пользователь» (Рис. 5) в поле «Имя пользователя» следует ввести имя
пользователя, под которым пользователь будет работать с ИС «Марафон». Имя пользователя
должно быть уникальным. Поле обязательное для заполнения.
В поля «Пароль» и «Подтверждение пароля» следует ввести пароль, под которым
пользователь будет заходить в систему. Поля обязательные для заполнения.
Поля «Имя пользователя», «Пароль» и «Подтверждение пароля» должны заполняться
только латинскими или цифровыми символами, начинаться значение данных полей должно с
латинского символа.
В блоке полей Табличное пространство в поле «По умолчанию» проставляется значение
«USERS»; в поле «Временное» по умолчанию проставляется значение «TEMP». Настоятельно не
рекомендуется вносить изменения в данные поля!
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Для завершения создания нового пользователя в окне «Пользователь» (Рис. 5) следует
нажать на кнопку «ОК». Откроется окно «Соединение с базой данных» (Рис. 7).
Окно «Соединение с базой данных»

Рис. 7
В поле «Пользователь» следует ввести значение «IBDT», в поле «Пароль» – пароль
администратора базы данных и нажать на кнопку «ОК».
При корректном указании имени и пароля администратора базы данных, новый
пользователь будет зарегистрирован в справочнике пользователей. В противном случае, будет
предложено повторно ввести имя пользователя и пароль администратора базы данных.
При создании следующих пользователей ИС «Марафон» имя и пароль администратора
базы данных не запрашиваются.
При изменении имени пользователя или пароля следует учесть следующее: так как СУБД
ORACLE не позволяет менять имя пользователя, то после внесения изменений старый
пользователь будет удален из базы данных и создан новый пользователь.
Для изменения имени пользователя или его пароля следует установить курсор на запись о
нужном пользователе в окне «Справочник пользователей» (Рис. 4) и нажать на кнопку
или
выбрать в главном меню пункт Пользователи  Редактировать пользователя. В открывшемся
окне «Пользователь» (Рис. 8) следует внести необходимые изменения и нажать на кнопку «ОК»
для сохранения данных.
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Окно «Пользователь»

Рис. 8
Отроется окно «Соединение с базой данных» (Рис. 7), в котором следует указать имя и
пароль администратора базы данных и нажать на кнопку «ОК». Откроется окно
«Подтверждение» (Рис. 9). Для запуска процесса перераздачи прав пользователя следует нажать
на кнопку «Да».
Окно подтверждения действия

Рис. 9

3.1.2.2. Определение меню ИС «Марафон» для нового пользователя
Определение меню ИС «Марафон» нового пользователя осуществляется в режиме
Настройка доступа к меню, для перехода к которому следует выбрать в главном меню ИС
«Марафон» пункт Система  Настройка доступа  Настройка доступа к меню. Откроется
окно «Настройка доступа к меню» (Рис. 10).
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Окно настройки доступа к меню

Рис. 10
В левой части окна «Настройка доступа к меню» (Рис. 10{1}) отражаются все
существующие на данный момент АРМ (раздел АРМ), в правой части окна (Рис. 10{2})
представлены все пункты меню программы ADKEngine и ИС «Марафон» (раздел Пункты меню).
Для каждого пользователя можно настроить индивидуальное меню ИС «Марафон».
Настроить меню для пользователя можно путем выбора уже существующего АРМ либо путем
создания нового.
Для создания нового АРМ следует нажать на кнопку
панели функциональных кнопок
или выбрать в главном меню пункт АРМ  Добавить АРМ. Откроется окно «АРМ [Создание]»
(Рис. 11).
Окно создания АРМ

Рис. 11
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В поле «Код» следует ввести сокращенное название АРМ. Поле обязательное для
заполнения.
В поле «Название» следует ввести полное название АРМ. Поле обязательное для
заполнения.
В поле «Описание» следует ввести дополнительную информацию об АРМ.
Для сохранения информации следует нажать на кнопку <ОК>. В результате в разделе АРМ
окна «Настройка доступа к меню» (Рис. 10{1}) отобразится созданный АРМ.
Далее следует определить, какие пункты меню будут доступны пользователю,
использующего данный АРМ.
Для определения меню АРМ следует установить курсор на запись о нужном АРМ в
разделе АРМ (Рис. 12{1}) и нажать на кнопку
или выбрать в главном меню пункт АРМ 
Редактировать доступ к меню. В результате раздел Пункты меню станет доступным для
изменения (Рис. 12{2}).
Окно настройки доступа к меню

Рис. 12
В разделе Пункты меню следует раскрыть пункт меню Marafon, установить флажки слева
от названий нужных пунктов меню и нажать на кнопку «ОК».
Чтобы для каждого АРМ не включать опции пунктов меню, которые должны быть
доступны каждому пользователю (например, Дополнительно, Помощь, Выход), рекомендуется
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создать АРМ, включающий такие пункты меню, и в последующем закреплять данный АРМ за
каждым пользователем.
3.1.2.3. Определение функций и прав доступа пользователя к режимам ИС «Марафон»
Определение функций и прав доступа пользователя к режимам ИС «Марафон»
осуществляется в режиме Настройка прав доступа пользователей, для перехода к которому
следует выбрать в главном меню ИС «Марафон» пункт Система  Настройка доступа 
Настройка прав доступа пользователей. Откроется окно «Права доступа пользователей»
(Рис. 13).
Окно «Права доступа пользователей»

Рис. 13
В левой части окна (Рис. 13{1}) отображаются пользователи, зарегистрированные в
ИС «Марафон» и ресурсы, доступные для данных пользователей.
В правой части окна (Рис. 13{2}) отображается информация о выбранном пользователе
(фамилия сотрудника, связанного с данным пользователем и имя пользователя).
Для добавления ресурса пользователю следует установить курсор на запись о нужном
пользователе в левой части окна «Права доступа пользователей» (Рис. 13{1}) и нажать на
кнопку
или выбрать в главном меню окна пункт Права доступа  Добавить ресурс.
Откроется окно «Выбор ресурса» (Рис. 14).
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Окно выбора ресурсов

Рис. 14
В левой части окна «Права доступа пользователей» (Рис. 14{1}) отображаются группы
ресурсов, в правой части окна (Рис. 14{2}) отображаются ресурсы выбранной группы.
Группа Доступ к типам объектов содержит типы базы данных.
Группа Роли доступа к данным содержит роли доступа к данным.
Группа Роли доступа к меню содержит АРМ, определенные в разделе Настройка доступа
к меню (Рис. 10).
Определение доступа к типам объекта или ролей доступа к данным осуществляется в
одноименных группах. Для выбора ресурса следует установить курсор на название нужной
группы ресурсов в левой части окна (Рис. 14{1}), в правой части установить курсор на запись о
нужном ресурсе (Рис. 14{2}) и нажать на кнопку
, клавишу <Enter> или дважды
щелкнуть по записи левой кнопкой «мыши». При отсутствии требуемого ресурса в списке
ресурсов, можно создать новый ресурс (п. 3.1.2.5).
За пользователем обязательно должна быть закреплена роль доступа Доступ по
умолчанию, обеспечивающая минимальную конфигурацию настройки доступа.
Просмотреть ресурсы, включенные в роль, можно, развернув данную роль в левой части
окна «Права доступа пользователей» (Рис. 13). Просмотр ресурсов возможен только после
закрытия окна «Права доступа пользователей» и повторного его открытия.
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3.1.2.4. Раздача прав доступа пользователю
Раздача прав пользователя осуществляется в разделе Раздача прав доступа. Раздачу прав
доступа можно осуществлять как для одного пользователя, так и для группы пользователей. Для
перехода к режиму Раздача прав доступа следует выбрать в главном меню ИС «Марафон»
пункт Система  Настройка доступа  Раздача прав доступа. Откроется окно «Раздача прав
доступа» (Рис. 15).
Окно раздачи прав доступа

Рис. 15
На вкладке «Пользователи» окна «Раздача прав доступа» (Рис. 15) следует отметить
пользователей, которым необходимо раздать права доступа. Для отметки всех пользователей в
списке следует нажать на кнопку
на кнопку

на боковой панели, для отмены выделения следует нажать

.

Для запуска процесса раздачи прав доступа следует нажать на кнопку
.
Откроется окно «Раздача прав пользователям» (Рис. 16), отображающее процесс раздачи прав
доступа пользователям.
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Окно хода процесса раздачи прав пользователям

Рис. 16
В случае если в процессе раздачи прав пользователям возникли ошибки, то после
завершения процесса откроется окно «Ошибки» (Рис. 17), содержащее информацию о
возникших ошибках.
Окно ошибок

Рис. 17
После любого изменения настроек прав доступа следует провести раздачу прав доступа.
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3.1.2.5. Создание ролей доступа
Создание новой роли доступа осуществляется в режиме Управление ролями доступа.
Режим Управление ролями доступа позволяет проводить редактирование и удаление ролей
пользователя. Роли, уже сформированные в данном режиме, в МВД поставляются
централизованно, их запрещено редактировать и удалять без согласования с разработчиками
ИС «Марафон». В случае если появляется необходимость в новой роли доступа, то необходимо
создать новую роль, а не корректировать существующую.
Для перехода в режим Управление ролями доступа следует выбрать в главном меню
ИС «Марафон» пункт Система  Настройка доступа  Управление ролями доступа.
Откроется окно «Управление ролями доступа» (Рис. 18).
Окно управления ролями доступа

Рис. 18
В левой части окна содержатся ресурсы ( ), объединенные в группы ( ).
Группа Доступ к типам объектов содержит типы баз данных. Определять пользователям
конкретные типы можно непосредственно в этой группе ресурсов. Пользователи, которые
включены в роль, то есть им разрешена работа с определенными типами базы данных,
автоматически подтягиваются в ресурсы данной группы (закладка Пользователи окна
«Управление ролями доступа»). Ключи доступа данного пользователя также наследуются из
ролей доступа.
Группа Роли доступа к данным предназначена для создания роли доступа:
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Доступ по умолчанию – роль, обеспечивающая минимальную конфигурацию настройки
доступа, необходимой для работы с ИС «Марафон». Определяется для всех пользователей.
Полный доступ – роль, позволяющая работать со всеми режимами ИС «Марафон», и с
наивысшим уровнем доступа (включает все ключи доступа).
Группа Роли доступа к данным уже содержит стандартный набор ролей доступа,
поставляемый централизовано в МВД.
Группа Роли доступа к меню содержит АРМ, определенные в форме Настройка доступа к
меню (Рис. 10) (подтягиваются автоматически).
Для построения новой роли следует установить курсор на название группы Роли доступа к
данным (Рис. 18) и нажать на кнопку
или выбрать в главном меню окна пункт Ресурсы 
Создать ресурсы. В правой части окна «Управление ролями доступа» (Рис. 19) раздел Ресурс
становится доступным для ввода данных.
Окно управления ролями доступа

Рис. 19
В верней части раздела Ресурс расположены поля, содержащие основную информацию о
роли. В нижней части раздела расположены закладки Ключи доступа, Включаемые ресурсы,
Пользователи. Переход между закладками осуществляется щелчком левой кнопки «мыши» на
названии нужной закладки.
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В поле «Код» следует указать уникальный код создаваемой роли (может содержать как
цифры, так и символы).
В поле «Название» следует указать название уникальное название роли;
В поле «Описание» следует указать дополнительную информацию о создаваемой роли.
Поле «Связанный объект» не заполняется.
Далее следует перейти на закладку Включаемые ресурсы. На данной закладке формируется
перечень ресурсов, необходимых для данной роли, и определяются ключи доступа для этих
ресурсов. Для добавления ресурса следует нажать на кнопку
ресурса» (Рис. 20).

. Откроется окно «Выбор

Окно выбора ресурсов

Рис. 20
Далее следует выбрать нужный ресурс из справочника ресурсов.
На закладке Ключи доступа перечислены возможные ключи доступа к типам, указанным
на закладке Включаемые ресурсы. Для определения ключей доступа включенных ресурсов на
закладке Включаемые ресурсы следует дважды щелкнуть левой кнопкой «мыши» на нужной
записи. Откроется окно «Наследуемые ключи доступа» (Рис. 21).
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Окно наследуемых ключей доступа

Рис. 21
В столбце «Ключ» двойным щелчком левой кнопки «мыши» следует установить флажки
для нужных ключей доступа и нажать на кнопку «ОК». В результате включенные ключи доступа
отобразятся на закладке Включаемые ресурсы. Ключи, определяемые на закладке Включаемые
ресурсы, являются наследуемыми и автоматически прописываются для ресурсов ролей,
закрепляемых за пользователями в режиме Настройка прав доступа пользователей.
На закладке Пользователи определяются пользователи для данной роли. Для закрепления
пользователей за ролями следует нажать на кнопку
(множественный)» (Рис. 22).

. Откроется окно «Выбор пользователей
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Окно выбора пользователей

Рис. 22
Далее следует выбрать нужного пользователя из справочника. В результате ФИО
пользователя отобразится на закладке Пользователи. Ключи доступа данного пользователя
автоматически проставляются в таблице, исходя из настроек, указанных на закладке
Включаемые ресурсы.
После включения всех необходимых ресурсов, определения ключей доступа и закрепления
пользователей за построенной ролью следует нажать на кнопку «ОК» для сохранения настроек.
Обязательным условием для успешной работы пользователя является закрепление за
данным пользователем роли, обеспечивающей минимальную конфигурацию настройки доступа
– Доступ по умолчанию. Данная роль закрепляется за всеми пользователями.
Помимо закрепления пользователя за ролью доступа, пользователя так же необходимо
закрепить за АРМ. Выбор необходимого АРМ производится из группы Роли доступа к меню.
Настройки АРМ определены в режиме Настройка доступа к меню.
3.1.3. Резервное копирование базы данных
Чтобы исключить потерю введенной в базу данных информации (например, в случае сбоя
на сервере) следует выполнять ежедневное резервное копирование базы данных для
последующего восстановления этой информации. Ответственность за хранение годовой,
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месячной, недельной и ежедневной (предыдущего дня) копий базы данных возлагается на
администратора базы данных. Резервные копии базы данных не должны храниться на сервере.
Для запуска процесса резервного копирования базы данных следует запустить файл
backup.bat (Рис. 23).
Запуск процесса резервного копирования

Рис. 23
Файл backup.bat содержит команду call make_backup (Рис. 23), которая запускает файл
make_backup.cmd. Файл make_backup.cmd выполняет резервное копирование. Формат запуска
файла:
make_backup.cmd < %1> < %2> <%3 >

где:
–
–
–

%1 – путь к каталогу, в котором будет формироваться резервная копия;
%2 – пароль пользователя с администраторским доступом к базе данных;
%3 – стандартное расположение файлов данных, с которых будет производиться
копирование. Так как такие файлы могут располагаться на разных дисках
компьютера, достаточно указать путь, где СУБД Oracle хранит файлы данных.

Файл make_backup.cmd является выполняемым файлом операционной системы и содержит
следующие команды:
–
del backup.log - удаляет старый backup.log файл;
–
echo . >> backup.log - печатает строку в файл backup.log;
–
echo Резервное копирование начато
>>
–
backup.log - выводит сообщение «Резервное копирование начато»;
–
date /T >> backup.log - выводит дату начала резервирования базы в файл
backup.log;
–
time /T >> backup.log - выводится время начала резервирования базы в файл
backup.log;
–
echo . >> backup.log - печатает строку в файл backup.log;
–
del /q %1\*.rar >>backup.log - удаляются все старые архивы базы;
–
net stop OracleServiceLab >>backup.log - останавливается OracleServiceLab;
–
winrar a -md1024 -m1 %1\pfile c:\oracle\admin\lab\pfile\initlab.ora >>backup.log - в
указанную директорию %1 архивируется файл initlab.ora, который находится по
указанному пути;

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
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winrar a -md1024 -m1 %1\pwd c:\oracle\ora90\database\PWDlab.ora >>backup.log - в
указанную директорию %1 архивируется файл PWDlab.ora, который находится по
указанному пути;
winrar a -md1024 -m1 %1\diskc c:%3*.* >>backup.log - в указанную директорию %1
архивируются все файлы, содержащиеся на диске С в директории %3. Затем
данные выводятся в файл backup.log;
winrar a -md1024 -m1 %1\diskd d:%3*.* >>backup.log - в указанную директорию %1
архивируются все файлы, содержащиеся на диске D в директории %3. Затем
данные выводятся в файл backup.log;
winrar a -md1024 -m1 %1\diske e:%3*.* >>backup.log - в указанную директорию %1
архивируются все файлы, содержащиеся на диске E в директории %3. Затем
данные выводятся в файл backup.log;
winrar a -md1024 -m1 %1\diskf f:%3*.* >>backup.log - в указанную директорию %1
архивируются все файлы, содержащиеся на диске F в директории %3. Затем
данные выводятся в файл backup.log;
winrar a -md1024 -m1 %1\diskg g:%3*.* >>backup.log - в указанную директорию %1
архивируются все файлы, содержащиеся на диске G в директории %3. Затем
данные выводятся в файл backup.log;
winrar a -md1024 -m1 %1\diskh h:%3*.* >>backup.log - в указанную директорию %1
архивируются все файлы, содержащиеся на диске H в директории %3. Затем
данные выводятся в файл backup.log;
net start OracleServiceLab >>backup.log - стартует база, данные выводятся в файл
backup.log;
echo . >> backup.log - печатается строка и выводится в файл backup.log;
echo Физическое копирование завершено.
>> backup.log - печатается строка и
выводится в файл backup.log;
date /T >> backup.log - печатается дата завершения архивирования базы и
выводится в файл backup.log;
time /T >> backup.log - печатается время завершения архивирования базы и
выводится в файл backup.log;
echo . >> backup.log - печатается строка и выводится в файл backup.log;
exp userid=aquilon/%2 buffer=9600000 file=%1\aquilon.dmp constraints=Y grants=N
log=export.log direct=Y compress=Y - производится логическое копирование базы в
файл aquilon.dmp;
time /T >> backup.log - печатается время и выводится в файл backup.log;
winrar a -md1024 -m1 %1\aquilon %1\aquilon.dmp >>backup.log - архивируется файл
aquilon.dmp и выводится в файл backup.log;
del %1\aquilon.dmp - удаляется файл aquilon.dmp;
del /q c:\oracle\admin\lab\udump\*.* - очищается содержимое папки udump;
del /q c:\oracle\admin\lab\bdump\*.* - очищается содержимое папки bdump;
sqlplus aquilon/%2@lab @check_busness.sql - запускается скрипт, который
расставляет признак предпринимателя;
echo . >> backup.log - печатается строка и выводится в файл backup;

–
–
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echo Резервное копирование завершено
>> backup.log - печатается строка и
выводится в файл backup.log;
date /T >> backup.log - печатается строка и выводится в файл backup.log.

В результате база данных будет скопирована в каталог, указанный в параметрах.
3.1.4. Восстановление базы данных
Для восстановления базы данных на том же сервере следует разархивировать все файлы
архива на соответствующие диски и в соответствующие директории.
Для восстановления базы данных на другом сервере следует:
–
установить сервер Oracle;
–
разархивировать все файлы архива на соответствующие диски
соответствующие директории;
–
создать экземпляр базы данных (запустив скрипт create_instance.bat):

и

в

set ORACLE_SID=lab
<oracle_home>\bin\oradim –new –sid LAB –startmode manual –pfile
'С:\oracle\admin\LAB\pfile\initlab.ora’
<oracle_home>\bin\oradim –edit –sid LAB –startmode auto;
– запустить <oracle_home>\bin\lsnrctl.exe,
– запустить sqlplus.exe, перейти на сервер Oracle как internal и запустить базу
данных.

3.2. Проверка программы
Для проверки ИС «Марафон» зарегистрируйтесь в системе под своей учетной записью
пользователя. При отсутствии проблем в сети передачи данных и на сервере, с которым
происходит соединение, на экране отобразится главное меню ИС «Марафон» (смотри п. 3.2.1
«Марафон». Руководство оператора. НПБК.10233-01 34 01). Необходимо войти в пункт меню,
осуществляющий запуск клиентского программного обеспечения определённого модуля и
убедиться в отсутствии ошибки на экране: «Пакет содержит ошибки! Работа подсистемы
невозможна!». При успешном запуске на экране отобразится основная поисковая форма модуля.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Дополнительные возможности в ИС «Марафон» не предусмотрены.
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5. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ

ИС «Марафон» поддерживает функции сообщений об ошибках, дополненные для
системного программиста текстом более полного описания ошибки. Сообщение об ошибке
разделяется на краткое и подробное. Для вызова подробного сообщения в окне предусмотрена
кнопка «Подробно».
Примеры сообщений системному программисту приведены на Рис. 24 и Рис. 25.

Рис. 24

Рис. 25
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АРМ

– автоматизированное рабочее место;

БД

– база данных;

ИС

– информационная система;

ИЦ

– информационный центр;

КУСП – книга учета сообщений о происшествиях;
МВД

– Министерство внутренних дел;

ОВД

– органы внутренних дел;

ОС

– операционная система;

ПО

– программное обеспечение;

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина;
СУБД – система управления базами данных.

32
НПБК.10233-01 32 01
Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Изм.
измененных замененных

новых

Всего
листов
аннулирован (страниц) в
ных
документе

№
документа

Входящий №
сопроводительн
ого
документа и
дата

Подпись

Дата

