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2 Общие понятия из компьютерной техники

При дальнейшем изложении  будем считать, что пользователь имеет минимальные знания
о компьютере:

Пользователь  -  человек,  использующий  компьютер  для  своей  работы  (понятно,  что
используется не сам компьютер, а установленные на нем программы). 
Монитор  -  служит  для  отображения  информации  как  вводимой  пользователем,  так  и
являющейся результатом работы программ.
Клавиатура - служит для ввода текстовой и цифровой информации.
Мышь - устройство, позволяющее человеку взаимодействовать с программами.

Когда вы двигаете мышь по столу, на экране перемещается указатель мыши. 
Указатель  мыши  -  значок,  обычно  в  виде  стрелки,  двигающийся  по  экрану  в
соответствии  с  перемещением  мыши.  Указатель  мыши  служит  для  работы  с  меню,
значками, ссылками и другими объектами экрана.

Для выполнения каких-либо действий над объектом  следует  поместить  указатель
на  объект  и  нажать  кнопку  мыши  один  или  два  раза  (    или  «дважды  щелкнуть»).
Например, для открытия  и  работы с файлами  обычно  используется двойной  щелчок,  для
переноса файлов из одного места в другое их «перетаскивают» с нажатой кнопкой мыши,
а  для  выделения  файлов  используется  одиночный  щелчок.  На  самом  деле  почти  все
действия  могут  быть  выполнены  с  помощью  мыши.  Указатель  мыши  обычно  имеет  вид
стрелки, но он может иметь и другой вид.
Процессорный  блок  -  служит  для  подключения  всех  устройств  (монитор,  клавиатура,
мышь и др.) к  процессорной плате. Часто его  называют  системным  блоком , так  как он
объединяет все части в систему  – компьютер.

Обращайте  внимание  на  габаритные  размеры  корпуса.  Если  в  дальнейшем,  в

http://www.alphacenter.ru
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корпус  будут  вставляться  платы  расширения,  то  перед  закупкой  обязательно  узнайте
габаритные размеры плат и количество свободных слотов на материнской плате.
Устройство  -  любое  оборудование,  которое  может  быть  подсоединено  к  компьютеру  ,
например: принтер, компьютер, модем или другое оборудование.
Счетчики  электроэнергии  так  же  являются  «устройствами»,  и  чтобы  компьютер  смог
считать  с  них  информацию,  их  так  же  нужно  подключить  к  нему.  Это  можно  сделать
несколькими способами:

· Счетчики могут непосредственно подключаться к  компьютеру  через  специальные
преобразователи;

· Счетчики  могут  опрашиваться  через  телефонные  линии  (например,  городскую
АТС). Для этого и к компьютеру и к счетчикам нужно подключить модемы;

Наиболее используемые типы подключений:
· Счетчики объединяются по 485 интерфейсу. Шина через  преобразователь  RS485/

RS232 подключается в COM порт компьютера;
· В  компьютер  устанавливается  мультипортовая  плата  RS485,  счетчики

подключаются по 485-шине;
· Счетчики  подключаются  к  мультиплексору,  мультиплексор  к  модему.  На

компьютере устанавливается модем.
Модем  -  устройство  (модулятор-демодулятор),  позволяющее  передавать  и  принимать
данные  по  телефонной  линии.  Передающий  модем  преобразует  цифровые  данные  в
аналоговые  сигналы,  которые  могут  передаваться  по  телефонной  линии.  Принимающий
модем преобразует аналоговые сигналы обратно в цифровую форму.

Теоретически можно использовать любые Hayes-совместимые  модемы.  Но модемы
 разных фирм ведут себя по разному на «плохих» линиях. Общие рекомендации:
· по возможности, используйте модемы одного типа,
· перед  установкой модемов на  объекте  смоделируйте их работу  на  стенде, например  с

помощью «гипертерминалов», проверьте реакции
- на количество звонков;
- на BYSE;
- если нужно - на «выделенку»

Если  есть  вопросы  по  «прошивке»  и  установкам,  обращайтесь  в  службу  тех.
поддержки фирмы-производителя модема.
Для  подключения  устройств,  на  задней  стороне  системного  блока  есть  ряд  разъемов.
Каждый  разъем  предназначен  для  работы  по  определенному  общепринятому  стандарту
обмена данными. Эти разъемы принято называть портами.
Порт  -  интерфейс  для  подключения  линий  приема-передачи  данных  к  устройству,
например  компьютеру.  Физически  это,  как  правило,  разъем,  к  которому  подключаются
устройства,  передающие  данные  с  компьютера  и  на  него.  Например,  принтеры  обычно
подключаются к параллельным (LPT) портам компьютера, а модемы - к последовательным
(COM) портам компьютера.
Аналогично дело обстоит и с подключением  контроллеров,  считывающих информацию со
счетчиков.

Теперь  выясним  что  делать,  если  счетчиков  (и/или  контроллеров)  много.  Как
ускорить  сбор  данных  с  них?  Ответ  простой  –  нужно  собирать  данные  с  нескольких
устройств одновременно.

Разные  марки  компьютеров  имеют  (в  стандартной  поставке)  разное  количество
портов.  Нас  интересуют,  прежде  всего   последовательные  порты.  Именно  через  них
подключаются  модемы.  Как  правило,  таких  портов  один-два.  Чтобы  обойти  этот
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”недостаток” нужно установить в компьютер плату расширения портов. Это позволит вести
сбор данных параллельно с нескольких устройств.

В компьютер можно установить:
· плату расширения RS232,
· плату расширения RS485
· различные комбинации.

Количество  портов  параллельного сбора данных на  компьютере определяется его
мощностью и типом плат (некоторые производители устанавливают на плате, на каждые 4
порта отдельный процессор).

До  сих  пор  мы  говорили  о  ситуации,  когда   компьютер  собирает  данные  со
счетчиков или контроллеров, то есть все функции выполняются на одной машине:

· сбор первичных данных,
· обработку данных и получение результатов расчета,
· представление данных (формы, графики, отчеты),
· хранение данных.
Далее  по  тексту,  такая  система  называется  однопользовательской.  То  есть,  все

происходит на одном компьютере, и им пользуется один человек (в один и тот же момент
времени с ним может работать один сотрудник).

Если  данные  необходимы  нескольким  сотрудникам,  то  возможны  следующие
варианты:

· можно  распечатывать  необходимые  отчеты  и  раздавать  их  всем
заинтересованным лицам (это самый дешевый вариант),

· можно  установить  на  несколько  компьютеров  однопользовательский  вариант
программы Альфа ЦЕНТР и  организовать переброску  данных от одной машины к
другой,

· можно  установить  не  однопользовательский  вариант  системы,  а
многопользовательскую версию.

Перекачка  данных из  БД  одного  компьютера,  в  БД  другого  происходит  в  режиме
«мастер-слэйв» (ведущий-ведомый). Компьютер,  запрашивающий  данные  –  ведущий,
компьютер передающий данные –  ведомый. Взаимодействие между компьютерами  может
происходить по выделенным и коммутируемым линиям, а так же по сети.

Многопользовательская версия основана на клиент-серверной архитектуре. Доступ
клиентских компьютеров может быть организован по сети, либо через службы удаленного
доступа.
Многопользовательская версия предполагает наличие локальной сети.
Локальная сеть - группа компьютеров и других устройств, размещенных на относительно
небольшом  пространстве  и  соединенных  линиями  связи,  которые  позволяют  любому
компьютеру  непосредственно  взаимодействовать  с  любым  другим  компьютером  в  этой
сети. Локальная сеть называется также LAN.

Возможно  использование  различных   протоколов  (TCP/IP,  SPX,  X25  и  т.д.)
Подробную информацию можно  получить  в  документации  по  ORACLE.  В  рамках  данного
руководства будет рассмотрен вариант TCP/IP
Сетевая плата - оборудование, которым оснащается компьютер для подключения к сети.
Локальный  компьютер  -  компьютер,  на  котором  пользователь  выполнил  вход  в
систему.  Или,  другими  словами,  это  компьютер,  доступный  пользователю
непосредственно, т. е. без коммуникационных линий и устройств, таких как сетевая плата
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или модем.
Выигрышей от объединения компьютеров в сеть несколько:
· отпадает необходимость дублировать информацию на каждом компьютере. Как правило,

данные хранятся на специально выделенном для этих целей компьютере - сервере базы
данных.

Все  остальные  пользователи  в  сети  не  перекачивают  данные  к  себе  на  компьютер,  а
просматривают их через специальные программы на локальных компьютерах;
· централизованное хранение данных упрощает  архивацию и защиту данных;
· появляется  возможность  проводить основную обработку  данных один раз -  на  сервере

базы данных. Один раз умножать кВтч на цену, один раз проводить поиск максимумов и
т.п. Всем остальным пользователям эта информация доступна.

В любом  случае,  все  варианты  ПО  Альфа  ЦЕНТР  полностью  совместимы  между  собой  и
могут  передавать  данные  друг  другу.  Все  варианты  (однопользовательский  и
многопользовательский) имеют единую структуру БД.
Обобщим материал данного раздела на схеме:

На данном этапе,  вполне  достаточно  представлять  картину  в  целом.  Как  все  это
настраивается, рассмотрим позже.

2.1 Типы объектов

Все  предприятия,  участвующие  в  выработке,  транспортировке  и  распределении
электроэнергии классифицированы по типам.

За  основу  для  классификации  была  взята  инструкция  РД  34.09.101.  В  программе
этот  классификатор  называется  «Справочник  типов  субъектов».  Сразу  после  установки
программы Альфа ЦЕНТР этот справочник будет  заполнен.  При  необходимости,  Вы  сами
сможете вносить в него дополнения.
Пример содержания

· Потребители,
· Подстанции,
· Тепловые Электростанции,
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· Сетевые предприятия и т.д.
Если в справочнике «типов объектов» нет нужных Вам типов, то начните работу с

их  занесения.  Например,  Энергосбыт  железной  дороги  занес  в  него  такие
организационные структуры, как “круги”  и “дистанции”.

Очевидно, что все типы предприятий можно разделить на две большие категории:
· Объекты  установки  точек  учета  -  характеризуются  физическим  наличием  первичных

измерительных  приборов  (например  –  подстанции,  потребители  и  т.д.).  Для  объектов
установки  точек  учета  (счетчиков)   всегда  есть  официальная  однолинейная  схема.
Собственно с ее занесения  в программу и начинается описание объектов;

· Организационные  структруры  -  характеризуются  физическим  отсутствием  первичных
измерительных приборов (например – сетевые предприятия, энергосистемы и т.д.).  Все
первичные  данные они получают с объектов установки счетчиков.

2.2 Описание электрических схем объектов

И  так,  для  того,  чтобы  система  начала  работать,  она  должна  иметь  описание
электрических схем для объектов установки счетчиков. Должны быть описаны:

· шины / секции с классами напряжений,
· фидеры с номерами, названиями и параметрами измерительных трансформаторов

токов  и  напряжений,  а  так  же  установленной  мощностью.  Кроме  этого,  можно
описать к какому объекту идет линия с конкретного фидера,

· измерения, которые необходимо отслеживать на каждом фидере,
· счетчик, которым производятся измерения на фидере.

Этого описания достаточно, чтобы охарактеризовать точки учета на объекте
Точка  учета  -  физическая  точка  на  элементе  сети,  в  которой  измеряется

электрическая энергия, проходящая по данному элементу. Точка учета совпадает с точкой
подключения  трансформатора  тока  соответствующего  присоединения  (Напряжение
измеряется на системе шин).

2.3 Описание расчетных схем

Если  объект  имеет  единственную  точку  учета,  то  расчет  сведется  к  умножению
расхода за расчетный период на тариф.  Как правило, точек учета  на  объекте  несколько.
Очевидно,  что  для  проведения  расчетов  описания  одних  точек  учета  недостаточно.
Необходимо  описать  схемы  расчетов.  Расчетные  схемы  должны  обеспечивать
отслеживание как коммерческого, так и технического учетов.
Расчетный  учет  электроэнергии  -  учет  выработанной  и  отпущенной  электроэнергии
для  денежного  расчета  за  нее.  Расчетные  счетчики  -  счетчики,  установленные  для
расчетного учета.
Технический учет - учет для контроля расхода электроэнергии внутри объекта. Счетчики,
устанавливаемые для технического учета - счетчики технического учета.
Сечение учета  - совокупность всех элементов  сети,  на  которых  находятся  точки  учета,
обеспечивающая полную наблюдаемость коммерческих перетоков электроэнергии объекта
(субъекта рынка).
Для реализации этих задач, в ПО Альфа ЦЕНТР введено понятие расчетных групп.
Расчетные  группы  -  набор  измерений  в  точках  учета,  необходимых  для  проведения
расчетов определенного типа. Измерения могут входить в различные расчетные группы с
различными знаками.
Типичными расчетными группами являются:

· прием актив.эл.эн. по классам напряжений;
· расход объекта на собственные нужды;
· потребление объекта  по  конкретному  тарифу  (совокупность  измерений  в  точках

учета,  описывающих  расходы  по  конкретному  тарифу  за  вычетом  расхода
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субабонентов, запитывающихся через эти же точки учета).
Субабонент  -  юридическое  или  физическое  лицо,  имеющее  границу  балансовой
(эксплуатационной)  принадлежности  электрических  сетей  с  основным  абонентом  и
получающее электроэнергию по отдельному договору с ним.

Расчетные  схемы  могут  либо  браться  из  договоров  на  электроснабжение,  либо
описывать  расчеты  для  технического  учета.  Каждая  расчетная  схема  и  составляет
расчетную группу. Полное описание расчетной группы включает в себя:

· N группы  -  должна быть уникальна в рамках объекта ,
· Элемент  баланса  (например:  выработка  генераторами,  собственные  нужды,

хозяйственные нужды и т.д.),
· 1-ый уровень детализации (элемента баланса),
· 2-ой уровень детализации (элемента баланса),
· тип  измерений   (прием/отдача  активной  энергии,  прием/отдача  реактивной

энергии),
· вариант временной зоны - каждый из объектов может взаимодействовать (отпуск/

потребление)  с  любым  количеством  объектов  разного  класса.  При  расчетах  по
каждому  из  них  может  использоваться  индивидуальный  вариант   разбивки  на
временные зоны - вариант временных зон,

· объект взаимодействия  (любой из  описанных в базе данных).
· период действия - каждая группа имеет  дату начала действия  и  дату  окончания

 действия.
Обобщим материал данного раздела на схеме:

Для  любого  объекта  можно  составить  расчетную  группу  из  измерений  с  точек
учета,  находящихся  на  объектах  установки  счетчиков.  Одни  и  те  же  измерения  могут
входить в несколько расчетных групп:

· Прием подстанции по классам напряжений;
· Прием сетевого предприятия из соседнего сетевого предприятия.
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3 Обшие понятия ПО Альфа ЦЕНТР

3.1 Общие принципы работы программного комплекса Альфа
ЦЕНТР

Программный  пакет  Альфа  ЦЕНТР  поставляется  в  нескольких  вариантах,  под
разные конфигурации системы. Тем не  менее,  общие  принципы  работы  едины  для  всех
вариантов.

На рисунке показана единая архитектура комплекса Альфа ЦЕНТР.

1. Операционная  система  Windows 2000/XP/2003 + SP русская версия;
2. СУБД Oracle PE/SE;
3. Коммуникационный  сервер  (сервер  опроса).  На  основе  описания  способа  связи  с

устройствами  (по  каким  линиям связи,  через  какой телефон и  т.д.)  и  плана  опроса  (в
какое  время  опрашивать,  с  какой  периодичностью  и  т.д.)  производит  сбор  данных  и
сохраняет  их  в  БД.  Вся  параметризация  необходимая  для  опроса  хранится  в  БД.
Параметризация коммуникационного сервера  выполняется через  модуль  Альфа  ЦЕНТР
Коммуникатор. Коммуникационный сервер работает постоянно,  в фоновом режиме - он
не  имеет  самостоятельного  экранного  интерфейса.  Коммуникационный  сервер  можно
либо  остановить,  либо  запустить.  Для  этого  в  комплект  поставки  входит  специальная
программа;

4. Коммуникационные порты. Физически это разъемы на задней стенке системного блока.
Порты могут  быть  разных типов  (232,  485,  Ethernet).  Это  зависит  от  топологии  линий
связи. 

5. Расчетный сервер.  Управляет расчетами.  Сами  модули  расчетов  погружены  внутрь  БД
(расчетные модули являются объектами БД).  Расчетный  сервер  работает  постоянно,  в
фоновом  режиме  -  он  не  имеет  самостоятельного  экранного  интерфейса.  Ручные
перерасчеты  можно  делать,  не  останавливая  его.  Расчетный  сервер  можно  либо
остановить,  либо  запустить.  Для  этого  в  комплект  поставки  входит  специальная
программа;

6. АМР  сервер  отвечает  за  передачу  данных  на  другие  компьютеры  с  установленной
программой Альфа ЦЕНТР. Он постоянно находится в режиме ожидания запросов. При
получении  запроса  он  проверяет  права  доступа  запросившего  и  если  его  пароль
подтвержден,  то  формирует  массив  запрошенных  данных  и  отсылает  их.  АМР  сервер
работает  постоянно,  в  фоновом  режиме  -  он  не  имеет  самостоятельного  экранного
интерфейса. АМР сервер можно либо остановить, либо запустить. Для этого в комплект
поставки входит специальная программа;
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7. Модули  доступа  к  БД.  Являются  служебными  программами.  Необходимы  для  работы
модулей отчетов, модулей графики и модулей экранных форм;

8. Модули  формирования  отчетов,  экранных  форм  и  графики.  Формируют  интерфейс
пользователя ( именно с их помощью пользователи работают со всей  имеющейся в БД
Альфа ЦЕНТР информацией );

9. HASP ключ. Выполняет функцию защиты от несанкционированного копирования.
Далее  по  тексту  программы  "Расчетный  сервер",   "Коммуникационный  сервер",

"АМР  сервер"  будем  называть  сервисами  или  службами.  Этот  термин  взят  из  Microsoft
Windows,  и  соответствует  программам,  работающим  в  фоновом  режиме  и  не  имеющим
экранного интерфейса.

3.2 Технологические циклы

В  зависимости  от  конкретной  реализации  проекта  АСКУЭ  технология
функционирования  системы может  сильно различаться.  Но  в  любом  случае  для  системы
должны  быть  определены  технологические  циклы.  Это  необходимо  для  нормальной
организации работы системы. 
Технологическая  операция  (ТО)  -  логически  законченный  набор  модификаций
информации в базе данных, переводящий ее из  одного не  противоречивого  состояния  в
другое.
Технологический  цикл  (ТЦ)  -  циклически  повторяющийся  набор  технологических
операций.

При ручном сборе данных, происходящем один раз в месяц,  технологический цикл
обработки данных принимается равным одному месяцу. Это  обуславливается отсутствием
возможности  получать  первичные  данные  со  счетчиков  (профили)  чаще  одного  раза  в
месяц (т.к. отсутствует система связи).

При ручном  сборе  данных  через  модуль  Лаптоп,  технологический  цикл
включает в себя следующие операции:

· Начало  сбора  показаний  -  получения  файла  заданий  для  каждого  Laptop  с
основного сервера расчетов.В этот же момент происходит синхронизация времени
  Laptop с временем сервера и Laptop становится "носителем времени" (НВ).

· Объезд мест  установки счетчиков  и  сбор показаний.  В  это  же  время  происходит
синхронизация времени  счетчиков с временем Laptop.

· Доставка  данных  снятых  со  счетчиков  в  расчетный  центр  и  загрузка  их  в
основную  БД  с   соответствующей   диагностикой  и   проверкой  данных  на
целостность.

· Анализ полноты привезенных данных и принятие решения о проведении расчета.
· Расчет  и  формирование  необходимых  отчетов  (формирование  и  печать  любого

подмножества  отчетов м.б. отложена).
· При  необходимости  м.б.  осуществлен  дополнительный  сбор  данных  на

центральный сервер и проведены дополнительные расчеты.
При автоматическом сборе данных, происходящем один раз в 1/3/5/15/30 мин

или  один  раз  в  день,  технологический  цикл  обработки  данных  принимается  равным
коммерческому периоду системы (или 15 мин или 30 мин или 60 мин). 

Другим  важным  циклом  работы  системы  является  цикл  архивации.  Реально
необходимо  различать  техническую  архивацию  и  технологическую  архивацию.
Техническая  архивация  связана  с  возможностью  восстановления  системы  после  краха  -
физический выход из строя дисковой памяти и т.п. Технологическая архивация  связана с
плановой модификацией данных и  как правило тесно  связана с созданием  долгосрочных
внешних архивов.

Для  нормальной  эксплуатации  системы,  Вам  необходимо
регламентировать, по  крайней  мере,  цикл  технической  архивации  (подробнее
см. модуль Альфа ЦЕНТР Утилиты).
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3.3 Система единого времени

Для  проведения  коммерческих  расчетов  и  расчетов  балансов  энергопотоков,
чрезвычайно важное значение имеет единая система времени. Не имея единовременного
среза  по  показаниям  всех  счетчиков,  участвующих  в  расчетах,  невозможно  рассчитать
элементы балансы по объектам. Программа Альфа ЦЕНТР автоматически проверяет и если
необходимо  синхронизирует  время  опрашиваемых  устройств  (счетчиков,  контроллеров).
Параметры синхронизации времени  задаются в программе   Альфа ЦЕНТР  Коммуникатор.
Если  связь  с  устройствами  опроса  отсутствует,  то  синхронизация  может  быть  сделана
через  Лаптоп  (см.   программу  Альфа  ЦЕНТР  Лаптоп  ).  В  качестве  базового  времени
принимается время сервера базы данных (для однопользовательских  версий  - время ПК).
Глобальная синхронизация времени может выполняться через GPS приемник.

Для закупки и установки GPS приемника нужны специальная лицензия и
разрешение  ФАПСИ.   Возможно,  на  момент  закупки  Вами  системы  ситуация
изменится,  но  обязательно  проконсультируйтесь  с  поставщиком  GPS
приемника.

3.4 Описание временных зон

Для расчетов  с использованием тарифов,  дифференцированных по  зонам  суток,
используется справочник "Варианты временных зон".

Временная зона - (ВЗ) диапазон времени в рамках суток, описываемый временем
начала действия и временем окончания действия (минимальный дискрет - 1 минута ).

Вариант  временных  зон  -  (ВВЗ)  подмножество  временных  зон,  разбивающее
полные  сутки  на  несколько  диапазонов.  Варианты  временных  зон  служат  для  описания
распределения энергопотоков по диапазонам  времени.  Вариантов  временных  зон  может
быть  несколько.  Каждый  из  вариантов,  может  быть  использован  при  описании
взаимодействия  с  любыми   объектами,  имеющими  аналогичное  разбиение  суток  на
диапазоны.

В  рамках  технического  учета,  разбиение  суток  на  временные   зоны  может  быть
произвольным.  Возможность  или  не  возможность  проведения  дальнейшего  анализа  (в
этом случае) лежит на пользователе. В рамках коммерческого учета, временные интервалы
разбиения  суток  должны  быть  1)  меньше  или  равны  расчетному  периоду  системы,  2)
должны быть кратными расчетному периоду системы.
Структура  справочника  ВВЗ  позволяет  описывать  два  варианта  разбиения  суток  на
временные зоны:

Здесь важно отметить, что  "варианты временных  зон"  и  их изменение  можно  (и
нужно)  задавать  с  упреждением.   Кроме  этого,  в  базе  данных  сохраняется  предыстория
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справочника,  что  позволяет  делать  перерасчеты  (более  детально  см.  разделы
"Справочники" и "Управление расчетами в ручном режиме").

4 Разграничние прав доступа

4.1 Реализация должностных обязанностей

Для уровня операционной системы введем следующие определения:
Имя  пользователя  -  уникальное  имя,  определяющее  учетную  запись

пользователя  в  операционной  системе.  Имя  пользователя,  определенное  в  учетной
записи,  не  может  совпадать  с  каким-либо  другим  именем  группы  или  именем
пользователя в том же домене или рабочей группе.

Пароль пользователя - средство защиты,  используемое  для управления входом
в  систему  по  учетным  записям  пользователей,  а  также  организации  доступа  к
компьютерам и ресурсам. Паролем называют уникальный набор символов, который должен
быть  введен  пользователем  для  проверки  его  учетного  имени  и  получения  доступа  к
ресурсам.

Учетная  запись  пользователя  -  запись,  содержащая  все  сведения,
определяющие  пользователя  в  операционной  системе.  Это  имя  пользователя  и  пароль,
требуемые для входа пользователя в систему, имена групп, членом  которых  пользователь
является, а также права и разрешения, которые он имеет при работе в системе и доступе к
ее ресурсам. 
Для уровня базы данных ситуация аналогична ( детализация см. далее).

В  рамках  любого  предприятия  существует  распределение  сотрудников  по
должностным обязанностям. Их конкретизация описывается в должностных инструкциях и
естественно  индивидуальна  для  каждого  предприятия.  По  мере  существования
предприятия  оно  может  подвергаться  реструктуризации  и  должностные  инструкции,  так
же должны быть пересмотрены.

Данная  картина  полностью  воспроизводится  и  при  работе  с  программой.
Должностные  обязанности  описываются  в  самой  базе  данных.  И  запуская  любую
программу, пользователь должен будет ввести свой идентификатор и пароль.

Если  имя  пользователя  и  пароль  правильные,  то  программа  запустится,  и  Вы
получите  доступ  к  данным.  Если  ввести  имя  не  существующего  пользователя  или
ошибочный  пароль,  то  программа  выдаст  сообщение  об  ошибке  и  потребует  ввести
корректную информацию.

После  ввода  правильной  комбинации  (имя/пароль),  Вы  "войдете  в  систему"  и
сможете начать работать,  но это НЕ ОЗНАЧАЕТ,  что  с данными можно  будет делать  все,
что угодно. Каждый пользователь идентифицируется в системе по его имени (под которым
он  соединился  с  БД).  Для  аналогии  можно  сравнить  имя  пользователя  с  табельным
номером  сотрудника.  По  табельному  номеру  (имени  пользователя)  можно  однозначно
определить  в  каком  подразделении  работает  сотрудник,  в  какой  должности,  каковы  его
права и обязанности. Абсолютно аналогичные механизмы работают и  в базе данных - по
имени  пользователя  определяется,  какими  правами  он  обладает,  и  соответственно  ему
либо разрешаются определенные действия с данными, либо нет.

Рассмотрим, как это выглядит изнутри.

4.2 Пользователи и роли

При работе с любыми данными возможны четыре типа действий:
· просмотр,
· изменение (изменение существующих),
· добавление (ввод новых),
· удаление.
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Все  данные  описывают  определенную  сущность  -  это  могут  быть  подстанции,
фидеры, счетчики, показания счетчика, сумма расхода за период временной зоны и т.д. К
каждому  из  этих  типов  данных  может  быть  применено  любое  из  описанных  выше
действий, например:

· просмотр всех подстанций описанных в базе данных,
· изменение информации о конкретной подстанции (название и т.д.),
· ввод информации о новой подстанции (N, название и т.д.),
· удаление данных о конкретной подстанции (удалить подстанцию  с номером N=…)
· изменить тарифы и т.д.

Все  данные  описывают  определенную  сущность  -  это  могут  быть  подстанции,
фидеры, счетчики, показания счетчика, сумма расхода за период временной зоны и т.д. К
каждому  из  этих  типов  данных  может  быть  применено  любое  из  описанных  выше
действий, например:

· просмотр всех подстанций описанных в базе данных,
· изменение информации о конкретной подстанции (название и т.д.),
· ввод информации о новой подстанции (N, название и т.д.),
· удаление данных о конкретной подстанции (удалить подстанцию  с номером N=…)
· изменить тарифы и т.д.

Поскольку  пользователей  (сотрудников,  работающих  с  информацией)  может
быть  очень  много  (несколько  сотен),  то  для  облегчения  описания  их  прав  создаются
аналоги должностных обязанностей - роли  (должности),  а пользователи  назначаются на
ту или иную роль (должность).

Эту ситуацию легко прояснить на следующем примере:
Роли "БАНКОВСКИЙ ОТДЕЛ" разрешено:

· заносить информацию о новых банках,
· изменять информацию о банках,
· просматривать информацию о банках,
· удалять информацию о  банках (банк ликвидирован,  и  все финансовые  операции

по нему завершены) и др.

Роли "ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ" разрешено:
· просматривать информацию о банках,
· приписывать  конкретный  договор  к  конкретному  банку  (через  который  будут

выставляться счета),
· менять банк по которому будут выставляться счета по конкретному договору,
· просматривать, изменять, добавлять и удалять информацию по договорам и др.
Полноценное  описание  ролей  (должностей)  возможно  после  изучения

организационной  структуры  конкретного  предприятия.  Количество  пользователей
ограничивается  1)  лицензией,  2)  мощностью  сервера  БД.  В  стандартной  поставке
предусмотрены три заранее сконфигурированные роли и на каждую из  них  приписано  по
пользователю.

Роль Пользователь Права

Все на просмотр S1 · Просмотр любых данных.

Сопровождение  и
просмотр

U1 · Просмотр любых данных.
· Модификация  информации,  не  относящейся  к

системе  сбора данных ( эл. схемы, расч.  схемы,
врем. зоны и т.д.)

Администратор AD1 · Просмотр любых данных.
· Модификация  информации,  относящейся  к

системе  сбора данных ( порты,  точки  опроса  и
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т.д.)

Пароли  пользователей  могут  быть  изменены  администратором  БД  через
стандартные  средства  ORACLE,  модули  Альфа  ЦЕНТР  Утилиты,  а  также  через  утилиту
SQLPLUS , используя команду

alter user [USER NAME] identified by [“PASSWORD”];
(символы “ и ;тоже набрать)
По умолчанию, пароли пользователей совпадают с их именем.

5 Назначение и комплект поставки

Измерительно-вычислительный комплекс для учета электрической энергии «Альфа
ЦЕНТР» (в дальнейшем ИВК) предназначен для измерений и учета электрической энергии
и  мощности,  а  также  автоматического  сбора,  накопления,  обработки,  хранения  и
отображения полученной информации. 
Основное назначение комплекса: 
· Высокоточный коммерческий многотарифный учет потоков электроэнергии за заданные

интервалы времени;
· Высокоточное измерение средних мощностей на заданных интервалах времени;
· Мониторинг нагрузок заданных объектов;

Область применения ИВК – коммерческий учет электроэнергии на электростанциях,
подстанциях,  промышленных  (и  приравненных  к  ним)  предприятиях  и  организациях,
поставляющих и потребляющих электрическую энергию, АО-энерго, ПЭС, МЭС.
Для  версии  Альфа  ЦЕНТР  SE  в  комплект  поставки  входит  1  DVD  диск  и
несколько HASP-ключей, содержащий:
1. Oracle  Standard  Edition  9.2  Embedding  –  содержит  СУБД  Oracle,  различные  утилиты  и

программу  установки,  а  также  программу  упрощенной  установки  СУБД;  -  каталог
Standard_Oracle;

2. Альфа ЦЕНТР SE –  содержит все модули (Лаптоп,  Мониторинг  и  др.),  документацию  и
др.;

В  состав  поставки  входит  один  или  несколько  HASP-ключей.  Их  количество
определяется  следующим  образом:  один  ключ  поставляется  обязательно  и  является
основным - тип этого ключа - SE, остальные ключи поставляются  опционально и  зависит
от  поставляемых  модулей.  Для  каждого  дополнительного  коммуникационного  сервера
поставляется  дополнительный  HASP-ключ,  для  модулей  Лаптоп  и  Мониторинг  всегда
поставляются отдельные ключи, для всех модулей для Диспетчера Заданий (AC_XML, AC_T
и  т.п.)  поставляется  один  HASP-ключ.  Итого,  общее  количество  HASP-ключей  можно
выразить формулой:
Общее  количество  ключей  =  1  основной  ключ  +  Количество  дополнительный
коммуникационных  серверов  +  Количество  модулей  Лаптоп  или  Мониторинг  +  1  ключ,
если закупается хотя бы один из модулей для Диспетчера Заданий.

5.1 Порядок установки Альфа ЦЕНТР SE

Состав диска Альфа ЦЕНТР SE представлен в таблице ниже:

Модуль Файл Описание

Альфа ЦЕНТР AlphaCenter\
AlphaCenterSetup.exe

Экранный  интерфейс  ПО  "Альфа
ЦЕНТР"

Альфа  ЦЕНТР
клиент

AlphaCenter_Client
\AlphaCenterClientSetup.exe

Модуль  Альфа  ЦЕНТР  клиент,
предназначен для  связи  всех  модулей
с сервером БД Oracle

Альфа  ЦЕНТР AlphaCenter_Comm\ Модуль  Альфа  ЦЕНТР  Коммуникатор,
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Коммуникатор ACCommSetup.exe предназначен  для  работы  с
коммуникациями,  опроса  счетчиков  и
РТУ;

Альфа ЦЕНТР БД AlphaCenter_DB
\AlphaCenterDBSetup.exe

Модуль  Альфа  ЦЕНТР  БД,
предназначен для установки БД Альфа
ЦЕНТР на сервер Oracle;

Альфа  ЦЕНТР
Лаптоп

AlphaCenter_Laptop\
ACLSetup.exe

Модуль  Альфа  ЦЕНТР  Лаптоп,
предназначен  для  ручного  сбора
данных  и  переноса  их  в  центральную
БД;

Альфа  ЦЕНТР
Мониторинг

AlphaCenter_Monitor
\ACMonitorSetup.exe

Модуль  Альфа  ЦЕНТР  Мониторинг,
предназначен  для  оперативного
контроля и просмотра данных из БД;

Альфа  ЦЕНТР
Диспетчер
Заданий

AlphaCenter_TaskManager
\ACTaskManagerSetup.msi

Модуль  Альфа  ЦЕНТР  Диспетчер
Заданий,  предназначен  для  ручного  и
автоматического  формирования
различных макетов;

Альфа  ЦЕНТР
Утилиты

AlphaCenter_Utils\
ACUtilsSetup.exe

Модуль  Альфа  ЦЕНТР  Утилиты,
предназначен для создания  резервной
копии  БД  и  других  вспомогательных
операций;

Документация \Doc\*.* Документация для ПО "Альфа ЦЕНТР"

СУБД  Standard
Oracle

Standard_Oracle\Setup.exe Программа  установки  СУБД  Standard
Oracle

HaspInfo \Tools\Hasp\HaspInfo.exe Модуль  для  просмотра  информации  о
HASP-ключе;

Драйвер  HASP-
ключа

\Tools\Hasp\HDD32.exe Программа  установки  драйвера  HASP-
ключа;

Автостарт
сервера БД

\Tools\
ACOraAutoStartSetup.exe

Программа  установки  службы
автостарта СУБД Oracle 8.x на Windows
XP/2003.

Установка Альфа ЦЕНТР SE производится в два этапа:

1. Установка СУБД Oracle 9.2;
2. Установка клиентских мест;

Общая последовательность установки сервера БД:
1. Установка ОС Windows 2000/XP/2003;
2. Установка Альфа ЦЕНТР клиент (при необходимости);
3. Установка СУБД Oracle 9.2;
4. Установка драйвера HASP-ключа;
5. Установка Альфа ЦЕНТР БД;
6. Установка Альфа ЦЕНТР Коммуникатор;
7. Устанока модулей экранного интерфейса; (при необходимости)

Общая последовательность установки клиентских мест:
1. Установка Windows 2000/XP/2003;
2. Установка драйвера HASP-ключа;
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3. Установка  Альфа  ЦЕНТР  клиент  с  указанием  IP-адреса/имя  компьютера  сервера  БД
Oracle;

4. Установка Альфа ЦЕНТР (модули экранного интерфейса);
5. Установка  дополнительных  модулей  (Мониторинг,  Утилиты),  если  они  требуются  и

закуплены (необходимо запустить соответствующую программу установки);
6. Зарегистрировать  копию  ПО  Альфа  ЦЕНТР  в  службе  технической  поддержки  Эльстер

Метроника;

Если  необходимо  установить  клиентское  место  на  сервер  БД,  то
необходимо установить Альфа ЦЕНТР клиент до установки сервера БД Oracle.
1. После установки сервера БД на данный компьютер НЕЛЬЗЯ устанавливать Альфа ЦЕНТР

клиент – это приведет к остановке сервера БД и потери всех данных;
2. После  установки  Альфа  ЦЕНТР  клиент  можно  устанавливать  сервер  БД  Oracle.

Внимательно прочитайте замечания по процессу установки сервера БД после установки
Альфа ЦЕНТР клиент, которые приведены ниже;

3. Общий смысл –  сначала  устанавливается  Альфа  ЦЕНТР  клиент  (так,  как  будто  сервер
установлен на другом компьютере). Во  время установки Альфа ЦЕНТР клиент вводится
IP-адрес  сервера  –  адрес  локальной  машины.  После  установки  Альфа  ЦЕНТР  клиента
необходимо  начать  процедуру  установки  сервера  БД.  В  процессе  установки  сервера
программа установки обнаружит, что уже установлен Альфа ЦЕНТР клиент. Необходимо
установить сервер БД отдельно (другой каталог и HOME) от Альфа ЦЕНТР клиент. После
установки сервера БД необходимо перезагрузить компьютер и установить Альфа ЦЕНТР
(модули экранного интерфейса). Более подробное описание процесса установки данной
конфигурации приведено далее;

Если  коммуникационный  сервер  устанавливается  на  отдельный
компьютер, то сначала необходимо установить Альфа ЦЕНТР клиент на данный
компьютер.

Перед установкой рекомендуется установить последний Service Pack для Windows и
приложение Adobe Acrobat Reader для просмотра документов в формате pdf.
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5.1.1 Установка сервера БД Альфа ЦЕНТР

5.1.1.1 Установка СУБД Oracle

5.1.1.1.1  Предисловие

В  настоящем  разделе  рассматриваются  вопросы  установки  сервера  базы  данных
Альфа ЦЕНТР на базе СУБД Oracle 9.2. Положения данного раздела требуют знаний Oracle
9i и не могут заменить изучения стандартной документации СУБД.

Установка сервера базы данных Альфа ЦЕНТР состоит из следующих этапов
1. Установка и запуск экземпляра сервера Oracle 9*;
2. Создание  базы данных по умолчанию;

Внимание! Если Вы устанавливаете ПО Альфа ЦЕНТР SE на один ПК, т.е. и
сервер  СУБД  Oracle,  и  Альфа  ЦЕНТР  ставится  на  один  компьютер,  то
внимательно прочтите все нижеследующее.
1. Первым  устанавливается  Альфа  ЦЕНТР  клиент.  Программа  установки  определяет,  что

Альфа  ЦЕНТР  клиент  устанавливается  в  режиме  «клиент».  В  поле  IP-адрес  сервера
необходимо указать IP-адрес  сервера,  т.е. локальный IP-адрес  или имя  компьютера, но
нельзя указывать адрес 127.0.0.1 или localhost;

2. После установки Альфа ЦЕНТР клиент необходимо установить сервер  СУБД Oracle  так,
как описано ниже (символ * - дополнительные указания по установке в данном
режиме):

· В поле «Имя» появится DEFAULT_HOME;
· В поле «Путь» появится C:\ORANT;
Эти два поля необходимо исправить на следующее
· «Имя»  - HOME2;
· «Путь» – C:\ORACLE – показано на рис. ниже.

Внимание!  Если  коммуникационный  сервер  устанавливается  на
отдельный  компьютер,  то  необходимо  установить  Альфа  ЦЕНТР  клиент  на
данный компьютер.

Установка СУБД Oracle 9.2 Embedding может быть проведена двумя способами:
1.Используя упрощенную программу установки;
2.Используя стандартную программу установки СУБД Oracle 9i;

Далее мы рассмотрим оба способа установки.

5.1.1.1.2  Упрощенная установка СУБД Oracle

Внимание! Если Вы устанавливаете ПО Альфа ЦЕНТР SE на один ПК, т.е. и
сервер  СУБД  Oracle,  и  Альфа  ЦЕНТР  ставится  на  один  компьютер,  то
внимательно прочтите все нижеследующее.
Первым  устанавливается  Альфа  ЦЕНТР  клиент.  Программа  установки  определяет,  что
Альфа  ЦЕНТР  клиент  устанавливается  в  режиме  «клиент».  В  поле  IP-адрес  сервера
необходимо указать IP-адрес сервера, т.е. локальный IP-адрес или имя компьютера;

Шаг 1- Установка СУБД Oracle
Данная программа предназначена для установки СУБД Oracle SE 9.2 Embedding на

ваш компьютер и не требует знаний в области СУБД, администрирования сервера БД и т.
п.  Программа  заменяет  стартовую  программу  установки  СУБД  Oracle,  разработанную
фирмой  Oracle,  но  при  этом  оставлена  возможность  запустить  стандартную  программу
установки СУБД Oracle (подробнее см. п. «Запуск стандартной программы установки»).
Запуск программы
Запустите программу Setup.exe, расположенную в каталоге Standard_Oracle.
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Для запуска стандартной  программы установки СУБД  Oracle  запустите  программу
Setup.exe,  расположенную  в  каталоге  Standard_Oracle\install\  (подробнее  см.  п.  «Запуск
стандартной программы установки»).

После запуска программы  установки,  Вы  увидите  следующую  форму  (см.  рисунок
ниже).

Стартовая форма программы установки

В данной форме вы можете:
· Указать имя домашней директории – произвольное имя, кроме DEFAULT_HOME, которое

используется приложением Альфа ЦЕНТР;
· Каталог, куда будет установлена СУБД Oracle (нельзя указывать C:\ORANT);
· Установить  флажок  «Установка  поверх  предыдущих  версий  Oracle».  При  установке

данного флажка программа установки не будет проверять наличие  других  программных
продуктов  фирмы  Oracle.  Данный  флажок  необходимо  установить,  если  Вы
устанавливается сервер БД поверх Альфа ЦЕНТР клиента, т.е. сервер БД будет
использоваться как еще одно рабочее место;

· Запустить  стандартную  программу  установки  фирмы  Oracleб  нажав  соответствующую
кнопку;

· Установить дополнительные параметры работы программы, нажав кнопку «Параметры».
Форма «Параметры запуска» показана на рисунке ниже.

Форма «Параметры запуска»

Данные параметры могут  быть  установлены через  командную строку  при  запуске
программы или в данной форме. Некоторые параметры могут быть установлены только из
командной строки. Дополнительная информация по параметрам приведена в приложении
2.

Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».
После нажатия кнопки «Далее» Вы увидите форму, показанную на  рисунке  далее.

Программа  установки  автоматически  определяет  количество  дисков,  объем  физической
памяти  и  другие  параметры.  Исходя  из  этих  данных,   программа  пытается  наиболее
оптимально  разместить  табличные  пространства,  а  также  контрольные  и  журнальные
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файлы. Если же с Вашей точки зрения программа установки разместила не оптимально, то
вы можете задать следующие параметры:
· Диск для размещения каждого табличного пространства, контрольного или журнального

файлов;
· Указать размер каждого табличного пространства;

Форма для определения размеров и расположения табличных пространств, контрольных и журнальных
файлов

Для  установки  всех  параметров  на  основе  расчетов  программы  нажмите  кнопку
«По умолчанию».
Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».

После нажатия кнопки «Далее»  Вы увидите форму, показанную на  рисунке  ниже.
Данная  форма  показывает  основные  этапы  установки  СУБД  Oracle.  Нажмите  кнопку
«Установить»  для  начала  установки  или  кнопку  «Назад»  для  указания  параметров
размещения табличных пространств, контрольных и журнальных файлов.

Этапы установки СУБД Oracle

После  нажатия  кнопки  «Установить»  программа  установки  запустит  другую
программу  установки  (стандартную,  разработанную  фирмой  Oracle)  с  заранее
установленными параметрами. В процессе установки Вы увидите следующие формы:
· Индикатор копирования файлов, см. соответствующий рисунок ниже;
· Индикатор создания базы данных, см. соответствующий рисунок ниже;
· Диалог для ввода новых паролей для пользователей SYS и SYSTEM, см. соответствующий
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рисунок ниже;

Индикатор копирования файлов

Индикатор создания базы данных

Форма для ввода паролей пользователей SYS и SYSTEM

В диалоговом окне  для ввода  паролей Вам необходимо указать новые  пароли для
пользователей  SYS  и  SYSTEM,  отличные  от  стандартных  change_on_install  и
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manager,  соответственно.  Рекомендуется  использовать  пароли,  совпадающие  с
именем пользователя, т.е. sys и system. После установки данные пароли можно будет
изменить.
Перед началом установки программа проверит следующие параметры:
· Название домашней директории (нельзя использовать DEFAULT_HOME);
· Путь к домашней папке (нельзя использовать C:\ORANT);
· Указанные  размеры  табличных  пространств  –  минимальных  размер,  максимальных

размер  с  учетом  свободного  размера  на  диске,  суммарных  размер  табличных
пространств на каждом диске;

Запуск стандартной программы установки
Для запуска стандартной  программы установки СУБД  Oracle  запустите  программу

Setup.exe,  расположенную  в  каталоге  \Standard_Oracle\install\.  Установка  СУБД  Oracle,
используя стандартную программу установки, рассмотрена в соответствующей главе. 

5.1.1.1.3  Полная установка СУБД Oracle

5.1.1.1.3.1  Установка СУБД Oracle

Установку СУБД следует согласно инструкции Oracle Inc. В процессе установки, как
правило,  одновременно  создается  база  данных.  Процесс  установки  происходит  в
интерактивном  режиме,  после  установки  создаются  файлы  базы  данных,  система
сервисных служб СУБД, копируется системное программное обеспечение. 

Для запуска стандартной программы установки СУБД Oracle необходимо запустить
файл setup.exe, расположенный в каталоге \Standard_Oracle\install\ на DVD-диске.

Далее  следует  окно  приглашения.  Навигация  осуществляется  с  помощью  кнопок
«Next» и «Back». 

Необходимо нажать кнопку «Next». 
Переходим в окно, где требуется указать пути расположения файлов.
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*  -   при  установке  сервера  СУБД  Oracle  и  Альфа  Центр  SE  на  один  компьютер  будут
следующие изменения (см. рис. ниже):
· В поле «Имя» появится DEFAULT_HOME;
· В поле «Путь» появится C:\ORANT;
Эти два поля необходимо исправить на следующее
· «Имя»  - HOME2;
· «Путь» – C:\ORACLE – показано на рис. ниже.
Далее никаких изменений не требуется.

После  определения  местоположения  файлов  и  нажатия  на  кнопку  «Next»
появляется индикатор загрузки продуктов.
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Переходим  в  окно  выбора  доступных  продуктов.  По  умолчанию  отмечен  первый
продукт.

Необходимо  нажать  кнопку  «Product  Languages»  и  убедиться,  что  будут
установлены русский и английский языки продукта.

Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.

В окне выбора типа устаноки необходимо выбрать Standard Edition.
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В окне «Database configuration» необходимо выбрать «Customized».

В  окне  «Oracle  Services  for  Microsoft  Transaction  Server»  ничего  изменять  не
требуется. Нажмите кнопку «Next».
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В  окне  сводки  можно  просмотреть  все  установки,  какие  были  сделаны  на
предыдущих шагах. 

Язык продукта – Русский/English устанавливается по умолчанию для русской версии
MS Windows.

После нажатия кнопки «Install» начнется установка продукта. 
Процесс установки занимает около 10 минут в зависимости от аппаратных средств

компьютера.

После  завершения  копирования  и  установки  инструментов  программа
автоматически запустит дополнительные  мастера для  настройки  сети  –  Net  Configuration
Assistant, БД – Database Configuration Assistant, агента – Agent Configuration Assistant.
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Далее появляется окно установки Net Configuration Assistant.
В этом окне  необходимо отметить флажок  «Perform  typical configuration» и  нажать

кнопку «Следующий».

Далее программа установки запустит Database Configaration Assistant  –  мастер для
установки БД Oracle.

В  процессе  установки  СУБД  создается  база.  Параметры  вновь  создаваемой  базы
данных  зависят  от   конфигурации  дисковых  подсистем,  размера  оперативной  памяти,
характера работы приложений  (пользовательских  АРМ,  расчетного  и  коммуникационного
модуля). База данных ORACLE включает следующие типы файлов:

Файлы данных Физическое хранилище данных

Журналы Содержат  полученные  до  и  после  резервирования  копии
измененных данных, для целей восстановления

Управляющие файлы Хранят  информацию  о  физической  структуре  и  состоянии  базы
данных

Файл параметров Хранит параметры, необходимые при запуске экземпляра

Архивные  журналы
(необязательные)

Физические копии оперативных журнальных файлов
(создаются, если включен режим ARCHIVELOG)

Файлы данных
Файлы  данных  хранят  на  диске  как  системную,  так  и  пользовательскую

информацию. Эти данные могут быть, как зафиксированы, так и не зафиксированы.
Файлы данных, содержащие только зафиксированные данные
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Это  состояние  нормально  для  закрытой  базы  данных  за  исключением  случаев,
когда произошел  сбой или когда для закрытия базы  данных  была  использована  команда
"shutdown  abort".  Если  работа  экземпляра  была  завершена  безошибочно  в  режиме
нормальной  или  немедленной  остановки,  файлы  данных  содержат  только
зафиксированные  данные.  Это  происходит  потому,  что  при  завершении  работы  БД
производится откат всех незафиксированных данных, а контрольная точка записывает все
зафиксированные данные на диск.
Файлы данных, содержащие незафиксированные данные

Когда  экземпляр  запущен,  файлы  данных  могут  содержать  незафиксированные
данные.  Это  происходит,  когда  данные  изменяются,  но  не  фиксируются  (находятся  в
кэше),  и  кэшу  требуется  дополнительное  пространство  (незафиксированные  данные
сбрасываются  при  этом  на  диск).  Только  когда  все  пользователи  в  конечном  итоге
производят  фиксацию,  файлы  данных  содержат  только  зафиксированные  данные.  В
случае  сбоя  при  выполнении  последующего  восстановления  для  синхронизации  файлов
данных используются журналы и сегменты отката.
Журналы

Журнальные  файлы  хранят  все  изменения,  выполненные  в  базе  данных.  Если
необходимо  восстановить  состояние  базы  данных  на  момент  в  прошлом,  когда  она
функционировала,  то журналы  применяются  для  обеспечения  сохранения  на  диске  всех
зафиксированных транзакций и отката всех незафиксированных.  При  работе приложения
журнальные файлы циклически перезаписываются. Для поддержки циклической природы
записи должно существовать как минимум две группы журналов. Чтобы избежать проблем
вследствие  сбоя  единичного  носителя,  Oracle  рекомендует  всегда  выполнять
зеркалирование  журналов.  При  зеркалировании  следует  учитывать,  что   конфигурация
журнального  файла  требует  для  защиты  от  сбоя  наличия  в  группе  как  минимум  двух
журналов, хранящихся на разных дисках.

Управляющие файлы
Управляющий файл - это небольшой двоичный  файл, содержащий структуру  базы

данных. Если база данных открыта, то управляющий файл должен быть доступен серверу
Oracle  для  записи,  причем  имя,  присваиваемое  по  умолчанию  управляющему  файлу,
зависит  от  конкретной  операционной  системы.  Без  этого  файла  база  данных  не  может
быть смонтирована, и процесс восстановления затруднен. 

В управляющем файле указываются также:
· все файлы базы данных и журнальные файлы 
· имя базы данных 
· информация о синхронизации (информация  о  контрольной точке и  порядковом  номере

журнала), необходимая для восстановления, временная метка создания базы данных
· при  использовании  утилиты  Recovery  Manager  в  управляющем  файле  хранится

дополнительная информация о резервировании. 
Управляющий  файл  требуется  при  монтировании,  открытии  и  изменении  конфигурации
базы данных. Рекомендуется иметь минимум два управляющих файла на разных дисках.
Файлы параметров 

Перед запуском экземпляра Oracle должен прочитать файл параметров - текстовый
файл, содержащий список параметров и конфигурации экземпляра. Эти параметры имеют
конкретные  значения  и  используются  для  инициализации  установок  структур  памяти  и
процессов Oracle и экземпляра Oracle. Также файл содержит:
· имя базы данных, для которой запускается экземпляр, 
· размер памяти, необходимый для выделения набору разделяемых областей оперативной

памяти  SGA,  в  которых  хранятся  данные  и  управляющая  информация  для  работы
экземпляра Oracle

· последовательность необходимых операций по отношению к заполненным оперативным
журналам

· имена и нахождение управляющих файлов данных
· имена частных сегментов отката базы данных
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Архивные журналы
Когда  база  данных  работает  в  режиме  ARCHIVELOG,  процесс  LGWR  ждет

завершения  архивирования  оперативных  журнальных  файлов  (вручную  или  с  помощью
процесса  ARCH)  перед  тем,  как  использовать  их  повторно.  Если  один  оперативный
журнальный  файл испорчен,  используется  другой  элемент  из  той  же  самой  журнальной
группы.  Архивные  журналы  полезны  для  процессов  резервирования  и  восстановления,
поскольку  резервирование  базы  данных,  комбинируемое  с  архивными  журнальными
файлами,  гарантирует,  что  все  зафиксированные  на  момент  сбоя  данные  могут  быть
восстановлены, и  могут  быть  получены  корректные  резервные  копии  базы  данных,  в  то
время как база данных находится в оперативном режиме.

5.1.1.1.3.2  Создание базы данных Oracle

Стандартная  программа  установки  СУБД  Oracle  автоматически  предложит
запустить  приложение «Database Configuration  Assistant».  Так  же  это  приложение  может
быть запущено самостоятельно пользователем.

Процесс  создания  базы  данных  предусматривает  несколько  последовательных
шагов. 

В данном окне нажмите кнопку «Следующий» для продолжения установки.

Выберите  пункт  «Create  Database»  и  нажмите  кнопку  «Следующий»  для
продолжения установки.
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Выберите пункт «New Database» и нажмите кнопку «Следующий» для продолжения
установки.

Укажите ORCL в полях Global Database Name и SID и нажмите кнопку «Следующий»
для продолжения установки.

Уберите все опции из  возможных  и  нажмите  кнопку  «Standard  database  features»
для продолжения установки.
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Уберите  все  опции  из  возможных  и  нажмите  кнопку  «OK»  для  продолжения
установки, далее нажмите кнопку «Следующий» для продолжения установки.

Выберите  пункт  «Dedicated  Server  Mode»  и  нажмите  кнопку  «Следующий»  для
продолжения установки.

Выберите пункт «Typical», установите  значение  70  в  поле  «Percentage  of  physical
memory  for  Oracle»  и  нажмите  кнопку  «All  Initialization  Parameters»  для  продолжения
установки.
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Найдите параметр «O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY» и  установите  его  в значение
«TRUE».  Нажмите  кнопку  «Close»  для  продолжения  установки.  Перейдите  на  закладку
«Character Set».

Убедитесь, что установлена кодировка CL8MSWIN1251 и перейдите на закладку «DB
Sizing».
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На закладке «DB Sizing» необходимо убедиться или установить значение Block Size,
равное 8 Kbytes. Далее просмотрите информацию на закладках «File Location» и «Archive»
и нажмите кнопку «Следующий». Появится окно «Database Storage».

В  левой  части  формы  выберите  объект  «ControlFile»  и  в  появившемся  в  правой
части  списке  контрольных файлов (по  умолчанию,  3  файла),  постарайтесь  распределить
их по разным физическим дискам – C, D, E, если такая возможность имеется.
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Далее  просмотрите  список  табличных  пространств,  выбрав  для  этого  объект
«Tablespaces» в правой части формы.

Изменять имена табличных пространств настоятельно не рекомендуется.
Оставьте  те  имена,  которые  предложит  программа  установки  по

умолчанию.
Внимание!  Суммарный  размер  табличных  пространств  НЕ  ДОЛЖЕН

ПРЕВЫШАТЬ  имеющееся  свободное  место  на  дисках,  которые  используются
для размещения табличных пространств. Проверьте это ДО начала создания БД
(нажатия кнопки «Далее»). 

При  размещении  табличных  пространств  по  дискам  рекомендуется
использовать  ВСЕ  имеющиеся  диски,  т.е.,  например,  табличное  пространство
USERS поместить на диск C, INDEX – на диск D, UNDOTBS – на диск E и т.д. Если в
компьютере  нет  большого  количества  дисков,  то  необходимо  комбинировать
размещение табличных пространств по дискам.

Далее просмотрите список  файлов данных, выбрав  для этого  объект  «Datafiles»  в
правой части формы.
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В левой части  формы перейдите  на  файл  «users01.dbf»  (табличное  пространство
«USERS») и в правой части формы установите  параметр «File  Size»,  равный 1000 MBytes.
Далее  измените  местоположения  самого  файла,  изменив  в  параметре  «Name»  только
диск. Желательно разместить все табличные пространства  на  разных физических  дисках,
если это возможно.

В  левой  части  формы  перейдите  на  файл  «indx01.dbf»  (табличное  пространство
«INDX»)  и  в  правой  части  формы  установите  параметр  «File  Size»,  равный  700  MBytes.
Далее  измените  местоположения  самого  файла,  изменив  в  параметре  «Name»  только
диск. Желательно разместить все табличные пространства  на  разных физических  дисках,
если это возможно.
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В левой части формы перейдите на файл «system01.dbf» (табличное пространство
«SYSTEM») и в правой части формы установите параметр «File  Size»,  равный 100 MBytes.
Далее  измените  местоположения  самого  файла,  изменив  в  параметре  «Name»  только
диск. Желательно разместить все табличные пространства  на  разных физических  дисках,
если это возможно.

В левой части формы перейдите на файл «undotbs01.dbf» (табличное пространство
«UNDOTBS») и в правой части формы установите параметр «File Size», равный 200 MBytes.
Далее  измените  местоположения  самого  файла,  изменив  в  параметре  «Name»  только
диск. Желательно разместить все табличные пространства  на  разных физических  дисках,
если это возможно.
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В левой части  формы  перейдите  на  файл  «temp01.dbf»  (табличное  пространство
«TEMP»)  и  в правой части  формы установите  параметр «File  Size»,  равный от  30  до  300
MBytes.  Далее  измените  местоположения  самого  файла,  изменив  в  параметре  «Name»
только  диск.  Желательно разместить все табличные пространства  на  разных физических
дисках, если это возможно.

После установки параметров табличных  пространств  необходимо установить  пути
журнальных файлов и их размеры.  Журнальные файлы содержат информацию о  текущих
транзакциях  в  базе  данных.  Эта  информация  является  критической,  поэтому
рекомендуется  размещать  журнальные  файлы  на  разных  дисках  для  обеспечения
надежности. Рекомендуется установить размер каждого журнального файла 16 МБ (16 384
КБ).  Размер  журнала  должен  быть  кратен  размеру  кластера  диска,  на  котором  он  будет
расположен.
В  левой  части  формы  перейдите  на  группу  «Redo  Log  Groups»  и  выберите  группу  1.  В
правой части формы установите параметр «File Size», равный 16384 KBytes. 
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В левой части формы перейдите на группу «Redo Log Groups» и выберите группу 2.
В правой части формы установите параметр «File Size», равный 16384 KBytes.

В левой части формы перейдите на группу «Redo Log Groups» и выберите группу 3.
В  правой  части  формы  установите  параметр  «File  Size»,  равный  16384  KBytes.  Далее
нажмите кнопку «Следующий».

В данном окне установлена опция «Create Database» - создание базы. При желании
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можете  сохранить  все  текущие  параметры  в  виде  шаблона  (опция  «Save  As  a  Database
Template») или в виде sql-скрипта (опция «Generate Database Creation  Scripts»).  Нажмите
кнопку «Готово» для продолжения.

В появившемся окне «Summary» просмотри общую информацию и нажмите кнопку
«OK» для начала создания БД Oracle.

Окно создания БД. Для отказа от создания БД нажмите кнопку «Stop».

После создания  БД вам будет предложено  изменить пароли пользователей  SYS  и
SYSTEM. Рекомендуется указать пароли, совпадающие с именем пользователя, т.
е. для пользователя SYS пароль будет SYS, а для пользователя SYSTEM - пароль



39Назначение и комплект поставки

Copyright © 2009 Elster Metronica

SYSTEM.

Нажмите кнопку «Exit» для выхода из формы  изменения паролей.
После  завершения  создания  базы  данных  на  экране  появляется  окно  с

информацией о том, что процесс установки закончен.

5.1.1.1.3.3  Завершение процесса установки

К  этому  моменту  База  данных  успешно  установлена,  и  процесс  установки
переходит  в  заключительную  фазу.  В  окне  инструментарий  конфигурации  появляется
информация об успешном завершении процесса установки инструментария.

Нажав на кнопку «Next», пользователь попадает в завершающее окно, где процесс
установки заканчивается с помощью клавиши «Exit».
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5.1.1.1.3.4  Дополнительные действия после установки

Все действия, описанные ниже, необходимо делать только в том случае,
если Вы НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ упрощенную установку,  а запустили стандартную
программу установки СУБД Oracle.

После завершения программы установки необходимо сделать следующее:
Для  того  чтобы  все  программы  пакета  Альфа  ЦЕНТР,  установленные  на  сервере

БД,  работали  независимо  от  того,  указан  параметр  "Имя  базы  данных"  или  нет
необходимо:
1. На компьютере, где установлен сервер базы данных Oracle,  найти все файлы с именем

TNSNAMES.ORA и добавить  в него следующие строки (ЕСЛИ ИХ НЕТ):
CNT =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
          (PROTOCOL = TCP)
          (Host = IP-АДРЕС СЕРВЕРА БАЗЫ ДАННЫХ ORACLE)
          (Port = 1521)
        )
    )
    (CONNECT_DATA = (SID = ORCL)
    )
  )

2. Внимание!  Если  же  сервер  БД  будет  использоваться  как  еще  одно  клиентское  место
(Альфа ЦЕНТР клиент установлен на той машине, что и сервер БД ORACLE),  то файлов
TNSNAMES.ORA будет несколько (минимум два). Первый файл имеет следующий полный
путь  C:\ORANT\NET80\ADMIN\TNSNAMES.ORA.  Второй  файл  имеет  следующий  путь  C:
\ORACLE\NETWORK\ADMIN\TNSNAMES.ORA.  Возможно,  есть  еще  некоторые  файлы
TNSNAMES.ORA, располагающиеся в каталогах  ...\SAMPLE  -  это  примеры.  В  эти  файлы
добавлять ничего не надо.

3. Если  же  Альфа  ЦЕНТР  НЕ  устанавливался  на  тот  компьютер,  где  расположен  сервер
базы  данных  ORACLE,  то  файл  TNSNAMES.ORA  будет  один  по  следующему  пути  -  C:
\ORACLE\NETWORK\ADMIN\TNSNAMES.ORA.  Возможно,  есть  еще  некоторые  файлы
TNSNAMES.ORA, располагающиеся в каталогах  ...\SAMPLE  -  это  примеры.  В  эти  файлы
добавлять ничего не надо.

4. Перезапустить компьютер.
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5.1.1.2 Продолжение установки БД Альфа ЦЕНТР SE

После установки СУБД Oracle продолжим установку:
Шаг 2 - Установка драйвера HASP-ключа

Файл \Tools\Hasp\ HDD32.exe или HDD32_Old.exe

Шаг 3 - Установка Альфа ЦЕНТР БД
Файл \AlphaCenter_DB\AlphaCenterDBSetup.exe
Установка БД Альфа ЦЕНТР для версий SE может производиться с того  компьютера,

где установлен сервер БД Oracle SE или с любого клиентского компьютера, но только после
установки Альфа ЦЕНТР Клиент и ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. Рекомендуется проводить установку
на сервере  БД Oracle.  Для  установки  необходимо  суммарно  4  Гб  на  тех  дисках,  которые
используются для хранения данных.

НИКОГДА  НЕ  УСТАНАВЛИВАЙТЕ  АЛЬФА  ЦЕНТР  БД  НА  УЖЕ  РАБОТАЮЩИЙ
СЕРВЕР  БД  АЛЬФА  ЦЕНТР.  ЭТО  ПРИВОДИТ  К  ПОЛНОЙ  ПОТЕРЕ  ВСЕЙ  ВАШЕЙ
ИНФОРМАЦИИ.

При  стандартной  конфигурации  установка  БД  Альфа  ЦЕНТР  происходит
автоматически.  В  процессе  установки  от  пользователя  требуется  минимальное
вмешательство.  Если  же  конфигурация компьютера имеет  некоторые  особенности,  то  от
пользователя  может  потребоваться  некоторые  манипуляции,  показанные  ниже.
Рассмотрим процесс установки.

Окно  приветствия.  Внимательно
прочитайте и, если Вы все сделали так, как
написано  в  руководстве,  то  нажмите
кнопку «Далее».

Установка  БД  Альфа  ЦЕНТР  может
проводиться  как для PE  версии,  так  и  для
SE  или  EE.  Точно  следуйте  инструкциям,
показанным на экране.
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Окно «Начало установки». Последний этап
перед началом установки. Если Вы решили
установить  БД  Альфа  ЦЕНТР,  то  нажмите
кнопку «Далее».

Перед  началом  установки  программа
запрашивает  пароли  для  пользователей
SYSTEM и SYS, а также имя  БД  (для  этого
необходимо  нажать  кнопку
«Дополнительно»).  По  умолчанию
программа  установки  предлагает  пароли
по  умолчанию  в  зависимости  от  версии
СУБД Oracle:
· Для версии 9.x (SE - с  2007 года, PE

-  с  2008  года)  –  для  пользователя
SYSTEM пароль SYSTEM, SYS – SYS;

· Для версии 8.x (PE до 2007 года, SE
до  2006)  –  для  пользователя
SYSTEM  пароль  manager,  SYS  –
change_on_install;

После  нажатия  кнопки  ОК  программа
проверит  правильность  ввода  пароля
путем подключения к БД. В случае ошибки
пользователю  будет  показано
соответствующее сообщение и предложено
указать правильный пароль.

Так  же  в  данной  форме  можно
выбрать  размер  коммерческого
профиля,  если  он  отличен  от  30
минут  -  необходимо  нажать  кнопку
"Дополнительно".

Сообщение  об  ошибке  подключения  к
серверу БД Oracle, если указаны неверные
данные подключения  -  имя  пользователя/
пароль, имя БД;
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После  начало  установки  появится  данное
окно, показывающее ход установки.
В процессе  установки программа  пытается
зарезервировать  3  ГБ  дискового
пространства  для  хранения  данных  в
дальнейшем.  Если  на  диске  нет
необходимого свободного пространства,  то
программа  предупредит  об  этом
пользователя  и  предложит  освободить
диск и продолжить установку. Если же Вы в
данный  момент  не  можете  освободить
достаточно  места,  то  на  вопрос  оп
продолжении  установки,  ответьте  «Нет».
После  этого  необходимо  будет  начать
установку заново.

Ввод имени пользователя, пароля и  имени
БД  (имя  БД  можно  выбрать  из  списка
доступных).

По  умолчанию  программа  установки  пытается  установить  соединение  с  БД,  НЕ
СПРАШИВАЯ   об  этом  пользователя.  Если  же  автоматически  установить  соединение  не
удалось, то пользователю будет предложено ввести имя пользователя, пароль и имя БД.
В процессе установки приняты следующие параметры по умолчанию:
· Для версии 9.x (SE с 2007, PE с 2008 года) – для пользователя SYSTEM пароль

SYSTEM, SYS – SYS;
· Для  версии  8.x  (PE  до  2007  года,  SE  до  2006)  –  для  пользователя  SYSTEM

пароль manager, SYS – change_on_install;
· Пароль пользователя CNT – CNT;
Данные пароли являются паролями по умолчанию и задаются во время установки сервера
БД Oracle. Если администратор БД не менял их самостоятельно, то они должны совпадать
с указанными.
Также, по умолчанию,  программа  установки пытается установить соединение с сервером
БД, строка соединения (имя БД), для которого равна CNT.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УКАЗЫВАТЬ ДРУГИЕ ИМЕНА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.  ЭТО  МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ОШИБКАМ.
НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ АЛЬФА ЦЕНТР БД НА УЖЕ РАБОТАЮЩЕЙ СЕРВЕР
БД  АЛЬФА  ЦЕНТР.  ЭТО  ПРИВОДИТ  К  ПОЛНОЙ  ПОТЕРЕ  ВСЕЙ  ВАШЕЙ
ИНФОРМАЦИИ.

Ниже приведен список сообщений программы установки и описание этих событий.
Появление  этих  сообщений  говорит  о  том,  что  в  процессе  установки  БД  Альфа  ЦЕНТР
возникли трудности.

Сообщения об ошибках программы установки Альфа ЦЕНТР БД

Если же установить соединение с БД не
удалось,  то  Вы  увидите  данное
сообщение.
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НИКОГДА  НЕ  УСТАНАВЛИВАЙТЕ
АЛЬФА  ЦЕНТР  БД  НА  УЖЕ
РАБОТАЮЩЕЙ  СЕРВЕР  БД  АЛЬФА
ЦЕНТР.  ЭТО  ПРИВОДИТ  К  ПОЛНОЙ
ПОТЕРЕ  ВСЕЙ  ВАШЕЙ
ИНФОРМАЦИИ.
Если  же  Вы  ранее  устанавливали  БД
Альфа  ЦЕНТР  на  данный  сервер,  то
программа  установки  сообщит  Вам  об
этом и предложит удалить  его  (удалить
необходимо  для  правильности
установки).

Последнее  подтверждение  перед
удалением пользователя CNT.

Если  к  серверу  есть  хотя  бы  одно
подключение  пользователя  CNT,  то  Вы
увидите данное сообщение.

Если  же  удалить  пользователя  CNT  по
каким-либо причинам не удалось, то Вы
увидите  данное  сообщение.  Файл
протокола содержит описание  причины
ошибки.

Далее программе установки необходимо
найти стандартный файл БД Oracle  для
выполнения операции импорта данных.
Если  она  автоматически  не  смогла
найти данный файл, то вам необходимо
указать его вручную.

Укажите  местоположение  файла
программы импорта данных. 
Примечание:  для  версии  Альфа  ЦЕНТР
PE  данный  файл  называется  imp.exe  и
по умолчанию располагается в каталоге
C:\Oracle\BIN. Для версии Альфа ЦЕНТР
SE  или  EE  данный  файл  называется
imp.exe  и  обычно  располагается  в
каталоге  C:\Oracle\Bin.  Его
местоположение  может  варьироваться
в  зависимости  от  того,  как  Вы
установили сервер БД Oracle SE.

Если  в  процессе  импорта  данных
произошла  какая-либо  ошибка,  то  Вы
увидите  данное  сообщение.  Причину
ошибки  можно  найти  в  файле
протокола.
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Если  же  процесс  импортирования
данных  затянулся  более  чем  на  30
минут,  что  свидетельствует  о
неправильной  работе  некоторых
компонентов  системы,  то  процесс
импорта  будет  снят  автоматически,  и
Вы  увидите  данное  сообщение.
Обязательно направьте файл протокола
в службу тех. поддержки.

Если  в  процессе  установки  произошла
ошибка,  то  по  окончанию  процесса
установки  Вы  увидите  сообщение  об
ошибке, показанное выше. Обязательно
направьте  файл  протокола  в  службу
тех. поддержки.

Если  же  установка  прошла  корректно,
то  программа  установки
проинформирует  Вас  об  этом.
Желательно направить  файл протокола
в службу тех. поддержки.

При  успешной  установке  Альфа  ЦЕНТР
БД,  Вы  увидите  данное  окно.  Нажмите
кнопку  «Закончить»  для  завершения
установки. 

При  неуспешной  установке  Альфа
ЦЕНТР  БД,  Вы  увидите  данное  окно.
Нажмите  кнопку  «Закончить»  для
завершения  установки.  Найдите
(обычно,  C:\ORANT\ACDB\ACDB.log)  и
направьте  файл  протокола  в  службу
тех.  поддержки  по  адресу
alphacenter@ru.elster.com.

Если в процессе установки не возникло ошибок, то появится сообщение, показанное ниже.

Если  же  установка  прошла  корректно,  то
программа  установки  проинформирует  Вас  об
этом. Желательно направить файл протокола в
службу тех. поддержки.
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При успешной  установке  Альфа ЦЕНТР БД,  Вы
увидите  данное  окно.  Нажмите  кнопку
«Закончить» для завершения установки. 

Шаг 4 - Установка модуля «Альфа ЦЕНТР Коммуникатор»
Файл \AlphaCenter_Comm\ACCommSetup.exe

Дальнейшая  работа  с  модулем  «Альфа  ЦЕНТР  Коммуникатор»  описана  в  соответствующем
руководстве пользователя.

Шаг 5 - Установка модулей экранного интерфейса
Данный шаг  выполняется  только  в  том  случае,  если  на  сервере  БД  планируется

установить рабочее место Альфа ЦЕНТР и  программа  Альфа ЦЕНТР клиент уже была
установлена ранее.

Файл \AlphaCenter\AlphaCenterSetup.exe
Установка выполняется на каждом рабочем месте



47Назначение и комплект поставки

Copyright © 2009 Elster Metronica

Установка завершена.
Другие  модули  ПО  "Альфа  ЦЕНТР"  могут  быть  установлены  позднее  по  мере
необходимости.

5.1.2 Установка клиентских мест Альфа ЦЕНТР

Перед установкой рекомендуется установить последний Service Pack для Windows и
приложение Adobe Acrobat Reader для просмотра документов в формате pdf.

Шаг 1 - Установка драйвера HASP-ключа
Файл \Tools\Hasp\ HDD32.exe или HDD32_Old.exe

Шаг 2 - установка Альфа ЦЕНТР клиент 
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Файл \AlphaCenter_Client\AlphaCenterClientSetup.exe
Установка  модулей  взаимодействия  с  БД  (Альфа  ЦЕНТР  клиент)  (при  установке

AC_PE2 выполняется на каждом  рабочем месте);

При установке Альфа ЦЕНТР SE или PE2
поставьте:
· Клиент
· IP  -адрес  -  Укажите  IP-адрес  или  имя

компьютера-сервера Oracle
При  установке  Альфа  ЦЕНТР  РЕ
поставьте:
· Сервер

Если  после  установки  Альфа  ЦЕНТР  клиент,  Вы  изменили  IP-адрес  компьютера,  то
необходимо сделать следующее  -  на  компьютере,  где  был  изменен  IP-адрес,  найти  все
файлы  с  именем  TNSNAMES.ORA  (как  правило,  файл  один,  полный  путь  которого  C:
\ORANT\NET80\ADMIN\TNSNAMES.ORA)  и  изменить  в  нем  следующие  строки  (выделено
жирным):
CNT =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
        (ADDRESS =
          (PROTOCOL = TCP)
          (Host = IP-АДРЕС СЕРВЕРА БАЗЫ ДАННЫХ ORACLE)
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          (Port = 1521)
        )
    )
    (CONNECT_DATA = (SID = ORCL)
    )
  )

Шаг 3 - Установка модулей экранного интерфейса
Файл \AlphaCenter\AlphaCenterSetup.exe

Установка выполняется на каждом рабочем месте

Установка завершена.
Другие  модули  ПО  "Альфа  ЦЕНТР"  могут  быть  установлены  позднее  по  мере
необходимости.
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5.2 Системные требования

Требования к серверу БД определяется согласно проекту.

Многопользовательская версия «Альфа ЦЕНТР SE»

Минимальные требования Рекомендуемые требования

ОС: Windows  2000/XP/2003/2003 R2 русские
версии для БД Oracle 9i.
Windows  2000  для  базы  данных  Oracle
8i

Windows 2003 R2 русские версии для БД
Oracle 9i

Требования к клиентским компьютерам (АРМ пользователей):

Минимальные требования Рекомендуемые требования

ОС: Windows 2000 prof.  рус./Windows XP
prof. рус.

Windows XP prof. рус

Процессор: Pentium IV/Celeron 2000 MHz и выше Pentium IV 3000 MHz и выше

Память: минимальная 256 Мб и выше 1024 Мб

CD/DVD: DVD-ROM DVD-ROM

Диск: 20 Гб 100 Гб

Видео: SVGA 1024x768, High Color (16 bit)  и
выше

SVGA 1024x768,  High  Color  (16  bit)  и
выше

При использовании модулей AC_i2 и AC_M (Мониторинг):

Процессор: Pentium IV/Celeron 2200 MHz и выше

Память: минимальная 512 Mb

6 Регистрация лицензий

На уровне БД, помимо пользователей S1-S5, U1-U5 и AD1-AD3 существует еще один
пользователь CNT.  Он  обладает  максимальными  полномочиями  в  системе  на  уровне  БД
Альфа  ЦЕНТР.  Одни  из  основные  назначений  этого  пользователя  –  регистрация  ПО  и
установка обновлений ПО.
Для регистрации необходимо зайти под пользователем CNT.

Начиная  с  версии  4.5  изменен  механизм  активации  ПО  «Альфа  ЦЕНТР».  Теперь
лицензионные коды однозначно связаны с конкретным HASP-ключом и не меняются после
переустановки  ПО  или  восстановления  БД  системы  из  резервной  копии.  Лицензионные
коды  необходимо  обновить  при  перезаключении  Договора  Технической  поддержки  ПО
Альфа ЦЕНТР. Более подробно это описано в самом Договоре на  технической поддержку
(подробнее www.alphacenter.ru -> «Лицензирование» )

Общая схема получения лицензии представлена на схеме ниже:



51Регистрация лицензий

Copyright © 2009 Elster Metronica

Шаг 1.
Необходимо зарегистрировать экземпляр ПО «Альфа ЦЕНТР» следующих типов:

· Альфа ЦЕНТР PE;
· Альфа ЦЕНТР SE;
· Альфа ЦЕНТР WWW;
· Альфа ЦЕНТР Коммуникационный Сервер;
· ПО RTU-327.
Если  у  Вас  несколько  экземпляров  ПО,  то  нужно  зарегистрировать  их  все.

Регистрация  производится  путем  пересылки  файла  со  служебной  информацией  о  HASP-
ключе на  интернет портал  технической поддержки.  Зарегистрировать  свои  ключи  можно
по адресу http://www.alphacenter.ru/cgi-bin/ClientArea/MyProducts.aspx.

Для  создания  файла  «Образ  HASP-ключа»  (  *.haspinfo)  можно  воспользоваться
либо  модулем  «Альфа  ЦЕНТР  Утилиты»,  либо  программой  HaspInfo,  которую  можно
загрузить с той же интернет страницы отсюда.
Чтобы создать файл *.haspinfo с информацией о вашем HASP-ключе необходимо:
1. Запустить  программу  Альфа  ЦЕНТР  Утилиты.  Иконку  программы  можно  найти  на

рабочем  столе  или  в  меню  Пуск->Все  программы->Альфа  ЦЕНТР->Утилиты.  Если
программа  не  установлена,  то  ее  можно  установить  с  CD-диска  Альфа  ЦЕНТР  из
каталога  AlphaCenter_Utils.  Далее,  выбрать  в  меню  «Сервис»  пункт  «Информация  о
HASP-ключе»;

2. Или воспользоваться программой HaspInfo; 
3. Нажав  кнопку  «Сохранить  в  файл»  сохранить  информацию  о  HASP-ключе  в  файле  с

расширением *.haspinfo. 
Если  модуль  Утилиты  или  программа  HaspInfo.exe  не  находит  HASP-ключ,  то

необходимо  обновить  драйвер  HASP-ключа.  Далее,  в  разделе  «Мои  лицензии»  получите
[Лицензионный Код] и [Дату окончания тех.поддержки]

ВНИМАНИЕ !
1. Лицензионный код действует только для конкретного HASP-ключа.
2. Лицензионный  код  действует  без  ограничения  срока,  в  том  числе  и  после  даты

http://www.alphacenter.ru/cgi-bin/ClientArea/MyProducts.aspx.
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окончания технической поддержки. Исключение составляют демонстрационные версии.
Шаг 2. 

Необходимо ввести лицензионные коды в ПО «Альфа ЦЕНТР». Для этого на любом
рабочем  месте  (АРМ  пользователя)  запустите  «Альфа  ЦЕНТР»  под  пользователем  CNT.
Если  активация  не  произведена  то  программа  сама  перейдет  в  форму  «Администратор
БД». Если  же  необходимо дополнить  список  активированных  ключей,  то нажмите  кнопку
«Контроль БД» и перейдите в форму «Администратор БД». В форме «Администратор БД»
нажмите кнопку «Лицензирование».

Установите  HASP-ключ,  на  который  Вы  получили  Лицензионный  Код.  Если  у  Вас
нет информации о  том, какой HASP ключ за что  отвечает,  то устанавливайте по очереди
все  HASP-ключи  и  нажимайте  кнопку  «Прочитать  HASP».  Дальнейшие  инструкции  будут
появляться в процессе считывания:
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Шаг 3. 
Если  Вы  используете  многопользовательскую  версию  (AC_SE  /  AC_WWW  /  RTU-

327), то переставьте HASP-ключ на  компьютер, с которого будет идти  опрос  (на  котором
установлен модуль «Коммуникатор») и можете работать в штатном режиме.

Лицензирование завершено.

Техническая поддержка:
www.alphacenter.ru
E-mail: alphacenter@ru.elster.com
Форум: http://www.alphacenter.ru/cgi-bin/Forums/Default.aspx
Лицензирование: http://www.alphacenter.ru/cgi-bin/ClientArea/MyLicenses.aspx

7 Приложения

7.1 Приложение 1

Как удалить Oracle SE вручную:
1. Остановить все службы,  касающиеся Oracle  (служб  должно  быть  7,  но  может  быть  и

меньше/больше)  («Пуск»®«Настройка»®«Панель  управления»®
«Администрирование»® «Службы»);

2. Остановить все службы Альфа ЦЕНТР (максимум 4 службы) («Пуск»®«Настройка»
® «Панель управления»®«Администрирование»®«Службы»); 

3. Выйти из всех программ, особенно, касающихся Альфа ЦЕНТР;
4. Удалить каталоги, куда раньше ставили Oracle  (диски  C,  D  и  т.д.).  Если  не  удаляется,

то пройти все пункты до конца, после чего повторить удаление;
5. Удалить каталоги, куда ставились Альфа ЦЕНТР Резерв, Альфа ЦЕНТР Мониторинг и т.

п. (C:\ORANT);
6. Удалить каталог Oracle в C:\Program Files;
7. Запустить  приложение  regedit.exe  (C:\WINNT\SYSTEM32)  или  просто  «Пуск»®

«Выполнить»®regedit;
8. Удалить  из  реестра  весь  LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE  (удалять  только

ORACLE, а не LOCAL_MACHINE или SOFTWARE);
9. Удалить  из  реестра  весь  CURRENT_USER\SOFTWARE\ORACLE,  если  есть  (удалять

только ORACLE, а не CURRENT_USER или SOFTWARE);
10. Удалить  из  LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\Oracle*.*  - должно  быть

столько же, сколько и в пункте 1 (удалять только ORACLE, а не LOCAL_MACHINE или
SYSTEM и т.п.);

11. Закрыть RegEdit.exe;
12. Зайти  в  «Мой  компьютер»®«Свойства»®«Дополнительно»®«Переменные

окружения». Найти переменную PATH. Из нее удалить (нажав кнопку «Изменить») все,
касающиеся Oracle. Как правило, это C:\ORACLE\BIN и C:\PROGRAM FILES\ORACLE\JRE
\BIN.

13. Удалить из меню «Пуск» все касательно Oracle и Альфа ЦЕНТРа;
14. Перегрузить компьютер.

Как удалить Oracle PE вручную:
15. Остановить все службы,  касающиеся Oracle  (служб  должно  быть  5,  но  может  быть  и

меньше/больше)  («Пуск»®«Настройка»®«Панель  управления»®
«Администрирование»® «Службы»);

16. Остановить  все  службы  Альфа  ЦЕНТР  (максимум  4  или  меньше)  («Пуск»®
«Настройка»®  «Панель управления»®«Администрирование»®«Службы»);
 

http://www.alphacenter.ru
mailto:alphacenter@ru.elster.com
http://www.alphacenter.ru/cgi-bin/Forums/Default.aspx
http://www.alphacenter.ru/cgi-bin/ClientArea/MyLicenses.aspx
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17. Выйти из всех программ, особенно, касающихся Альфа ЦЕНТР;
18. Удалить  каталоги,  куда  раньше  ставили  Oracle  –  C:\ORANT.  Если  не  удаляется,  то

пройти все пункты до конца, после чего повторить удаление;
19. Удалить каталог Oracle в C:\Program Files, если он есть.
20. Запустить приложение regedit.exe (C:\WINNT\SYSTEM32)  или просто  Пуск®Выполнить

®regedit;
21. Удалить  из  реестра  весь  LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE  (удалять  только

ORACLE, а не LOCAL_MACHINE или SOFTWARE);
22. Удалить  из  реестра  весь  CURRENT_USER\SOFTWARE\ORACLE,  если  есть  (удалять

только ORACLE, а не CURRENT_USER или SOFTWARE);
23. Удалить  из  LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\Oracle*.*  - должно  быть

столько же, сколько и в пункте 1 (удалять только ORACLE, а не LOCAL_MACHINE или
SYSTEM и т.п.);

24. Закрыть RegEdit.exe;
25. Зайти  в  «Мой  компьютер»®«Свойства»®«Дополнительно»®«Переменные

окружения». Найти переменную PATH. Из нее удалить (нажав кнопку «Изменить») все,
касающиеся Oracle.  Как правило,  это C:\ORANT\BIN и  C:\PROGRAM FILES\ORACLE\JRE
\BIN (если есть);

26. Удалить из меню «Пуск» все касательно Oracle и Альфа ЦЕНТРа;
27. Перегрузить компьютер.

7.2 Приложение 2

Параметры командной строки программы установки СУБД Oracle

Параметр Описание

NOCHECKDISK Не производить проверку размеров табличных пространств;

NOCHECKORACLE Не проверять предыдущие версии Oracle;

NOCOPY Не копировать файлы Oracle;

NODB Не устанавливать базу данных;

NOCORRECTTNSNAME
S

Не  производить  коррекцию  файлов  TNSNAMES.ORA  и  SQLNET.
ORA;

NOTEST Не производить проверку работоспособности Oracle;

NOREPLACETEMPDIR Не производить  временного  изменения  каталога  для  временных
файлов;

RTU327, SILENT Запуск  программы  установки  в  режиме  установки  РТУ-327  –
требуется минимальное участие пользователя;

Пример использования:
· setup.exe  nocheckoracle  –  программа  установки  не  будет  проверять  наличие  других

продуктов фирмы Oracle (используется при установке СУБД Oracle поверх Альфа ЦЕНТР
клиент с случае, когда сервер БД будет использоваться как еще одно рабочее место);

· setup.exe  nocopy  –  программа  установки  не  будет  копировать  файлы  Oracle,  а  сразу
перейдет  к  процедуре  создания  БД  (подразумевается,  что  файлы,  необходимые  для
работы Oracle были скопированы ранее);

· setup.exe  silent  –  после  запуска  программа  установки  сразу  перейдет  к  выполнению
необходимых  операций  для  установки  Oracle  SE  –  вмешательство  пользователя
практически не требуется.
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