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Назначение
«Репликатор»  является  составной  частью  ПО  системы  ПРИТОК-А.  Набор

служб «Репликатора» предназначен для создания резервных и архивных баз данных,
для  создания  архивных  файлов  событий  системы,  оптимизации  структуры
оперативной базы данных.

Состав и описание  компонент
«Репликатор» имеет в своем составе следующие компоненты:

1. Служба «Репликатор»;

2. Служба «Монитор серверных приложений»;

3. Приложение «Контрольная панель репликатора».

Служба «Репликатор» предназначена для:

● создания резервной Базы Данных (далее по тексту БД);

● создания архивной БД;

● создания архивных файлов событий системы (файлы с расширением *.ANF,
*.GNZ). В  дальнейшем  с  этими  файлами  работает  программа  АРМ
«Статистика» и АРМ «Приток-МПО»;

● удаления устаревшей информации из БД;

● выполнения  профилактических  операций  над  рабочей  БД  (backup/restore,
сборка мусора и т.д.).

В состав службы входят:

1. исполняемый файл Replicator.exe;

2. пакетный файл для запуска repl_start.bat;

3. пакетный файл для остановки repl_stop.bat.

Необходимые для работы файлы: 

1. linx.dll;

2. rar32.exe.

Служба  «Монитор  серверных  приложений» предназначена  для   выполнения
слежения за подключенными к БД приложениями и сбора статистики при работе БД.

В состав службы входят:

1. исполняемый файл ApMonitor_Server.exe;

2. пакетный файл ApMonitor_Start.bat;

3. пакетный файл ApMonitor_Stop.bat.
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Необходимые для работы файлы: 

1. linx.dll.

Приложение «Контрольная панель репликатора» позволяет:

● выполнять  основные  функции  (команды)  службы  «Репликатор»  по  команде
пользователя в ручном режиме;

● просматривать логи работы службы «Репликатор»;

● проверять наличие связи между службой «Репликатор» и службой «Монитор
серверных приложений».

В состав приложения входят:

1. исполняемый файл controlpanelrepl.exe;

Необходимые для работы файлы: 

1. linx.dll.

Примечание:  После  инсталляции  системы  Приток-А  компоненты
«Репликатора» расположены(по умолчанию):

1. Служба  «Репликатор»  и  «Контрольная  панель  репликатора»  —
«C:\Sokrat\Pritok-3.7\Replicator».

2. Служба  «Монитор  серверных  приложений»  -  «C:\Sokrat\Pritok-
3.7\AP_Monitor»

Описание работы
Работа «Репликатора» может быть описана следующим образом:

● Служба  «Репликатор»  согласно  своим  настройкам  в  определенное  время
выполняет операции над рабочей БД такие как архивирование, резервирование,
создание архивных файлов событий системы и т.д.;

● Служба  «Монитор  серверных  приложений»  по  команде  от  службы
«Репликатор»  отключает  от  рабочей  БД  подключенные  к  ней  клиентские
программы, перед этим уведомляя их о необходимости отключения;

● Приложение  «Контрольная  панель  репликатора»  при  этом  обеспечивает
контроль за  работой  «Репликатора»,  изменение  его  параметров,  выполнение
некоторых  операций  над  рабочей  БД  в  ручном  режиме  по  команде
пользователя.

Для обеспечения вышеперечисленных пунктов необходимо чтобы:

1. Служба «Монитор серверных приложений» была настроена и запущена на том
компьютере, где работает Ядро системы и где хранится рабочая БД;

2. Служба «Репликатор» была настроена и запущена   на компьютере, который
будет использоваться в качестве резервного сервера системы;
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3. Имелась программная связь между службами «Репликатора», «Репликатором»
и Ядром системы.

Примечание:  В том случае, если для системы Приток-А выделен только один
компьютер в качестве сервера, служба «Монитор серверных приложений» и служба
«Репликатор» могут быть запущены на нем вместе.

Установка, настройка и запуск

Установка,  настройка  и  запуск  службы  «Монитор  серверных
приложений»

Примечание: Для того, чтобы настроить программы системы Приток-А, не
имеющие  собственного  интерфейса  для  редактирования  своих  настроек
(Репликатор,  Ap_Monitor,  Ядро  системы),  необходимо,  установить  их  на
компьютер и запустить на выполнение, после чего настройка их параметров
будет доступна из «Контрольной панели системы». 

1. Установка службы Ap_Monitor:

      Для  того, чтобы установить службу Ap_Monitor, выполните пакетный файл
ApMonitor_Start.bat;

   При  успешной  регистрации  службы  в  операционной  системе,  на  экран
должно быть выдано окно:

      После нажатия на кнопку «ОК», служба будет запущена автоматически, а её
рабочие  настройки можно просмотреть,  в  «Контрольной панели системы»,  в
категории «Настройки по программам».
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Рисунок 1: Окно регистрации 
службы

Рисунок 2:Вид вкладки «Настройки по программам» контрольной панели до запуска 
службы Ap_Monitor.



2. Настройка службы Ap_Monitor:

Для  того,  чтобы  настроить  службу  «Ap_Monitor»,  выполните  следующие
действия:

1. На  вкладке  «Основные  настройки»  «Контрольной  панели  системы»,  в
группе Ap_Monitor, настройте параметры: «Имя компьютера (IP-адрес)» и
«Порт».

a) Параметр «Имя  компьютера  (IP-адрес)» -  это  компьютер,  на
котором установлен Ap_Monitor;

b) Параметр «Порт» - это порт на котором работает Ap_Monitor;

2. На вкладке «Настройки по программам» «Контрольной панели системы»,
в  секции  Ap_Monitor,  настройте  параметры,  перечисленные  в  таблице
ниже.

        Параметры и их значения секции Ap_Monitor:

Параметр
Значение  по
умолчанию

Допустимые
значения

Комментарий

Путь к GFIX
(локальный для

AP_Monitor путь)

"C:\Program
Files\Firebird\Firebir
d_2_0\bin\gfix.exe"

-

Путь к исполняемому файлу gfix.exe. Путь
должен быть заключен в кавычки.

Обратите внимание на этот параметр
при переходе с одной версии Firebird на

другую.

Число попыток
переименования БД

30
любое целое
число от 0 до

100

Количество попыток переименования
файла БД при создании резервной БД

Перезапуск при
ошибке

переименования
0

0  либо 1

0 = Нет

1 = Да

Перезагружать компьютер в случае
невозможности переименования файла БД.

Для  того,  чтобы новые настройки  вступили в силу,  перезапустите службу
Ap_Monitor.
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Рисунок 3:Вид вкладки «Настройки по программам» контрольной панели после запуска 
службы Ap_Monitor.



3. Запуск службы

Для того, чтобы запустить службу выполните следующие действия: 

● В  том  случае,  если  служба  была  остановлена  при  помощи
apmonitor_stop.bat,  выполните  apmonitor_start.bat.  Служба  будет
установлена  в  операционную  систему  и  автоматически  запущена.  На
экран будет выдано соответствующие сообщение:

● В том случае, если служба была остановлена из «Контрольной панели
системы»  нажмите  кнопку   (запустить)  в  категории  «Основные
настройки» «Контрольной панели системы» в группе Ap_Monitor.

После  запуска  в  список  служб  операционной  системы  Windows  будет
добавлена строка «Приток-3.7 (Ap_Monitor)»:

4. Остановка службы

Для того, чтобы остановить службу выполните одно из следующих действий: 

● Выполните файл apmonitor_stop.bat (служба будет остановлена и удалена
из операционной системы).   На  экран будет  выдано соответствующие
сообщение:
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Рисунок 5: Список зарегистрированных служб ОС Windows

Рисунок 4: Окно регистрации службы



● Нажмите  кнопку    (остановить)  в  категории «Основные  настройки»
«Контрольной панели системы»  в группе Ap_Monitor.

Примечание: 

● Для  просмотра  списка  служб  операционной  системы  выполните:
«Пуск\Настройка\Панель  управления\Администрирование\Службы».
Либо  в  программе  «Контрольная  панель  системы»  перейдите  в
категорию «Состояние системы» и выберите из выпадающего списка
компьютер, «где запущен Ap_Monitor» .

● После  перезапуска  компьютера  служба  «Монитор  серверных
приложений» будет запущена операционной системой автоматически.

Примечание: подробней о возможности просмотра и управления службами
системы  Приток-А  из  программы  «Контрольная  панель  системы»  можно
узнать из документа  «Настройка  системы  на  компьютере  и  работа  с
программой “Контрольная панель системы”». 

Установка, настройка и запуск службы «Репликатор»

1. Установка службы

      Для   того,  чтобы  установить  службу  Репликатор,  выполните  файл
repl_start.bat;

   При  успешной  регистрации  службы  в  операционной  системе,  на  экран
должно быть выдано окно:

      После нажатия на кнопку «ОК», служба будет запущена автоматически, а
её рабочие настройки можно просмотреть, в «Контрольной панели системы»,
в категории «Настройки по программам».
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Рисунок 7: Окно регистрации 
службы

Рисунок 6: Окно удаления службы



2. Настройка службы «Репликатор»

Для того,  чтобы настроить службу «Репликатор»,  выполните  следующие
действия:

1. На вкладке  «Основные  настройки» «Контрольной панели системы»,  в
группе Репликатор, настройте параметры: «Имя компьютера (IP-адрес)»
и «Порт».

a) Параметр «Имя  компьютера  (IP-адрес)» -  это  компьютер,  на
котором установлен Репликатор;

b) Параметр «Порт» - это порт на котором работает Репликатор;

2. На  вкладке  «Настройки  по  программам»  «Контрольной  панели
системы» в секции Репликатор настройте параметры, перечисленные в
таблице ниже.

Параметры и их значения секции  REPLICATOR:

Параметр Значение (пример) Комментарий

Включен режим GFIX Да
Включен/выключен режим «сборки мусора» в

рабочей БД.

Вкл. синхронизация
времени с сервером БД

Нет -
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Рисунок 8:Вид вкладки «Настройки по программам» контрольной панели до запуска 
службы Репликатор.

Рисунок 9:Вид вкладки «Настройки по программам» контрольной панели после запуска 
службы Репликатор.



Параметр Значение (пример) Комментарий

Время проверки связи с БД
(секунд)

60 -

Время старения записи в
часах

72

Количество часов, которое будет хранится лента
событий в оперативной БД. В данном случае в

оперативной БД будет хранится информация о всех
событиях за последние 3 суток.

Время старта
BackUp/Restore HH:MM

06:00 Время старта резервирования/восстановления БД.

Время старта архивации
HH:MM 

23:59 Время архивирования рабочей БД.

Время старта архивации
Приток-МПО НН:ММ

04:00 -

Время старта репликации
HH:MM

03:00 Время сохранения резервной БД.

Время старта сборки
мусора НН:ММ

05:00 -

Макс. Разница между
транзакциями

500000
Число транзакций (взаимодействий клиента с

сервером БД ), по достижению которого, будет
происходить  BackUp/Restore БД

Макс. возраст архива
(месяцев)

3 -

Название пульта ОКТ ОВО г. ИРКУТСКА
Наименование ПЦН, которое будет записываться в

архивные файлы. Параметр необходим для
идентификации архивных файлов.

Папка архивов Приток-
МПО (ГЛОНАСС\GPS)

C:\Sokrat\Pritok-
3.7\REPLICATOR\G\

Локальный путь к каталогу, в котором будут
создаваться архивные файлы программы ПРИТОК-

МПО на компьютере, где запущена служба
«Репликатор».

Папка архивов событий
системы

C:\Sokrat\Pritok-
3.7\REPLICATOR\E\

Локальный путь к каталогу, в котором будут
создаваться архивные файлы системы на

компьютере где запущена служба «Репликатор».

Важно чтобы все указанные в
конфигурационном файле директории уже были

созданы на момент запуска службы
«Репликатор».

Папка для создания
резервной БД

C:\Sokrat\Pritok-
3.7\REPLICATOR\R\PRTX

_DB.GDB

Локальный путь к каталогу, в котором будет
создаваться резервная БД на компьютере где

запущена служба «Репликатор».

Папка для сохранения
архивных БД

C:\Sokrat\Pritok-
3.7\REPLICATOR\A\

Локальный путь к каталогу, в котором будут
создаваться архивные БД на компьютере где

запущена служба «Репликатор».
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Параметр Значение (пример) Комментарий

Папка размещения GBAK
"C:\PROGRAM

FILES\FIREBIRD\FIREBIR
D_2_5\BIN\GBAK.EXE"

Локальный путь к каталогу, в котором находится
файл GBAK.EXE. Путь должен быть заключен в

кавычки.

Обратите внимание на этот параметр при
переходе с одной версии Firebird на другую.

Период репликации в часах 23
Время, которое должно пройти от окончания

создания копии БД, до начала создания новой копии
БД

Поправка для
BackUp/Restore (минут)

30

Поправка в минутах для параметра [Время старта
BackUp_Restore HH:MM ]. В пределах данной

поправки от указанного времени будет
производиться BackUp/Restore.

Разрешить BackUp/Restore да
Разрешить резервирование/восстановление рабочей

БД. Рекомендуется значение «ДА».

Создавать архивные базы нет

Число записей в Events
минимум

10
Количество записей по карточке, которое всегда

будет оставаться в оперативной БД.

Для  того,  чтобы новые настройки  вступили в силу,  перезапустите службу
Репликатор.

     3.  Запуск службы

Для того, чтобы запустить службу выполните следующие действия: 

   В  том  случае,  если  служба  была  остановлена  при  помощи  repl_stop.bat,
выполните repl_start.bat. Служба будет установлена в операционную систему и
автоматически запущена. На экран будет выдано соответствующие сообщение:

В  том  случае,  если  служба  была  остановлена  из  «Контрольной  панели
системы»  нажмите  кнопку   (запустить)  в  категории «Основные  настройки»
«Контрольной панели системы» в группе Репликатор.
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Рисунок 10: Окно регистрации службы



После  запуска  в  список  служб  операционной  системы  Windows  будет
добавлена строка «Приток-3.7 (Репликатор)»:

4. Остановка службы

Для  того,  чтобы  остановить  службу  выполните  одно  из  следующих
действий: 

● Выполните файл repl_stop.bat  (служба будет остановлена и удалена из
операционной  системы).   На  экран  будет  выдано  соответствующие
сообщение :

● Нажмите  кнопку    (остановить)  в  категории  «Основные  настройки»
«Контрольной панели системы» в группе Репликатор.

Примечание: 

● Для  просмотра  списка  служб  операционной  системы  выполните:
«Пуск\Настройка\Панель  управления\Администрирование\Службы».  Либо  в
программе  «Контрольная  панель  системы»  перейдите  в  категорию
«Состояние системы» и выберите из выпадающего списка компьютер, «где
запущен Репликатор».

● После  перезапуска  компьютера  служба  «Репликатор»  будет  запущена
операционной системой автоматически.
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Рисунок 11: Список зарегистрированных служб ОС Windows

Рисунок 12: Окно удаления службы



Примечание: подробней о возможности просмотра и управления службами
системы  из  программы  «Контрольная  панель  системы»  читайте  документ
«Настройка системы на  компьютере и  работа с  программой “Контрольная
панель системы”». 

Успешный запуск службы также сопровождается появлением файла  repl
ГГГГ_ММ_ДД.log в  директории,  используемой  для  хранения  протоколов
программ  ПРИТОК-А.  Просмотрите  этот  файл  и  убедитесь,  что  старт  был
произведен успешно.

После  первого  запуска  служба  «Репликатор»  выполнит  следующие
действия:

● создаст архивные файлы системы;

● создаст архивную БД, если включен соответствующий параметр;

● создаст резервную БД;

● выполнит профилактику БД (backup/restore, сборка мусора).

Остальные и последующие операции будут производится по расписанию,
определенному в настройках службы.

Настройка  Ядра для работы с «Репликатором»

Настройка  «Ядра  системы» для  работы  с  репликатором,  заключается  в
следующем:

● На компьютере, где запущено Ядро системы,  запустите Контрольную
панель системы.

● На вкладке  «Основные настройки» в группе «Репликатор», поле  «Имя
компьютера» —  введите  имя  ПК  или  IP-адрес,  где  установлен
репликатор,  а  в  поле  «Порт» -  номер  порта,  на  котором  работает
репликатор.

● На вкладке  «Настройки по программам»  в секции  KERNEL,  настройте
параметр  «Папка  архивов  Приток-МПО(ГЛОНАСС\GPS)»,  прописав  в
него соответствующий путь.

Сохраните изменения и выполните перезагрузку Ядра системы.

Настройка  и  запуск  приложения  «Контрольная  панель
репликатора»

Обратите  внимание,  что  для  запуска  программы необходимо наличие  файла
linx.dll. 
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1. Запуск приложения

Для  запуска  приложения  «Контрольная  панель  репликатора» выполните
исполняемый  файл  controlpanelrepl.exe.  На  экран  будет  выдано  главное  окно
программы:

С закладки «Команды» программы можно посылать службе «Репликатор» на
выполнение некоторые команды. Например, для того, чтобы создать архивные файлы
системы выберите пункт «Сохранить ленту событий немедленно» и нажмите кнопку
«Выполнить команду» напротив этой надписи.

С  закладки  «Протокол  работы и  состояние  репликатора»  можно  выполнить
перезагрузку  службы  «Репликатор»,  узнать  её  текущее  состояние,  наблюдать  за
ходом работы службы.

Проверка работоспособности
Для  проведения  простейшего  теста  связи  между  службой  «Монитор

серверных  приложений»  и  службой  «Репликатор» выполните  следующие
действия:

1. Откройте программу «Контрольная панель репликатора»;

2. Перейдите  на  закладку  «Команды»,  выберите  пункт  «Проверить  связь
РЕПЛИКАТОР <-> АР MONITOR» и нажмите кнопку «Выполнить команду»
напротив надписи;

3. Перейдите  на  закладку  «Протокол  работы  и  состояния  репликатора».
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Рисунок 13: "Контрольная панель репликатора"



Последней  строчкой  в  протоколе  должна  быть  надпись  «Свзяь  с
APMonitor'ом ЕСТЬ :)».

Отсутствие данной строки говорит о неправильной настройке. Найдите ошибку
и исправьте её. Повторите тест связи.

Для проведения простейшего  теста связи между «Репликатором» и Ядром
системы выполните следующие действия:

1. Откройте программу «Контрольная панель репликатора»;

2. Перейдите  на  закладку  «Команды»,  выберите  пункт  «5  минут  задержки»  и
нажмите  кнопку  «Выполнить  команду»  напротив  надписи.  На  всех
компьютерах системы где запущен АРМ ДПЦО на экран должно появиться
окно: 

Отсутствие  данного  окна  для  всех  АРМ  ДПЦО  говорит  о  неправильной
настройке. Найдите ошибку и исправьте её. Повторите тест связи.

Обновление версии
В случае обновления версии программ системы Приток-А необходимо также

поменять исполняемые файлы и библиотеки «Репликатора».

Для этого выполните следующие действия:

● Остановите службу «Монитор серверных приложений»;

● Остановите службу «Репликатор»;

● Замените исполняемые файлы служб Replicator.exe и apmonitor_server.exe
на новые;

● Обновите файл библиотеки linx.dll;

● Произведите запуск служб в том же порядке.

Приложение

Краткая памятка по настройке и запуску «Репликатора»

Установка и расположение:

1. Служба  «Монитор  серверных  приложений»  запускается  там,  где  запущено
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Рисунок 14: Тест связи между "Репликатором" и Ядром системы



Ядро системы и где хранится рабочая БД, т.е. на основном сервере.

2. Служба «Репликатор» запускается на резервном сервере.

Настройки:

1. Настроить ApMonitor.;

2. Настроить Репликатор;

3. Настроить Ядро;

4. Запустить «Монитор серверных приложений» и «Репликатор», проверить связь
при помощи приложения «Контрольная панель репликатора».

Восстановление поврежденной базы данных

В случае повреждения базы данных требуется выполнить следующие шаги:
1. Закрыть все приложения и службы "Приток-А";
2. Удалить поврежденный файл базы данных;
3. Выяснить  путь  к  каталогу,  где  лежат  резервные  копии  базы  данных,

сделанные службой "Репликатор". 
4. Взять файл резервной БД, по необходимости разархивировать его утилитой

rar32.exe,  которая  находится  в  папке  Replicator  и  скопировать  файл  в
подкаталог data.

5. В поле "Файл БД" Контрольной панели системы, прописать полный путь к
новому файлу базы данных. 

Восстановление работы системы на резервном сервере

В случае сбоя основного сервера для восстановления работы системы Приток-А на
резервном сервере требуется:

1. Поменять IP адрес резервного сервера на IP основного сервера.
2. На резервном сервере открыть "Контрольную панель системы" и прописать IP-

адрес  этого  компьютера  в  настройках  рабочей  базы  данных  и  основных
компонентах системы.

3. Взять  последнюю  копию  резервной  базы  данных,  сделанную  службой
"Репликатор",  скопировать  её  в  каталог,  в  котором  установлена  система
Приток-А в папку data и переименовать в prtx_db.fdb.

4. В том случае, если файла резервной копии нет, то нужно взять файл архивной
БД,  разархивировать  его  утилитой  rar32.exe,  которая  находится  в  папке
AP_Monitor и скопировать извлеченный  файл в подкаталог data.

5. В поле "Файл БД" Контрольной панели системы, прописать полный путь к базе
данных. 

6. Запустить необходимые службы Приток-А на выполнение.
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