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Введение

Программа GMS Менеджер Синхронизации предназначена для синхронизации данных удаленных филиалов,
подразделений, офисов, складов и магазинов (в дальнейшем - подразделения) с центральным офисом.

Предусматривается 2 режима синхронизации: обмен данными посредством файла выгрузки и синхронизация в
режиме  прямого подключения с использованием службы GMS Служба Синхронизации.

1. Если в компании отсутствует стабильная и быстрая связь подразделений с центральным офисом, то посредством
программы GMS Менеджер Синхронизации осуществляется выгрузка данных по заданным параметрам в файл
и обрабатываются полученные файлы для загрузки данных. Таким образом, Вы можете выгрузить необходимые
данные с центрального офиса в файл (например, справочники и цены), отправить любым удобным способом
(электронная почта, дискета, компакт-диск, флэш-диск) полученный файл на подразделения и загрузить данные
из файла в базу данных подразделения. На подразделении также производится выгрузка данных (документа,
приходы, продажи и т.п.) в файл, который передается на центральный офис для загрузки.

2. Если в компании присутствует стабильная и быстрая связь подразделений с центральным офисом, то Вы можете
посредством программы GMS Менеджер Синхронизации настроить репликацию данных между серверами MS
SQL Server или MSDE, расположенными в центральном офисе и подразделении, и, используя службу GMS
Служба Синхронизации, обеспечить настроенную репликацию.
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Если Вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
компания GMS Service
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Интерфейс

Окно режима настроек

1.  Заголовок окна

Для приложения GMS Менеджер Синхронизации в заголовке, кроме наименования приложения, отображается
также наименование и версия экземпляра службы, управляемой данным экземпляром приложения. 

2.  Основное меню

Основное меню используется для доступа ко всем основным операциям программы.

Основное меню содержит следующие пункты:

Файл

· Мастер создания Публикаций - открывает Мастер Публикаций.

· Мастер создания Подписок - открывает Мастер Подписок.

· Выход  - завершает работу текущего пользователя с программой.

Вид

· Обновить - обновляет список объектов.

Публикации

· Генерировать триггеры для всех публикаций - запускает процедуру генерации триггеров
репликации для всех публикаций.  

· Генерировать процедуры для всех публикаций - запускает генерацию процедур репликации для
всех публикаций .  
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· Удалить процедуры для всех публикаций - удаляет все процедуры репликации. 

· Импортировать из файла - выполняет экспорт публикации из внешнего файла (формат otpub). 

Обратите внимание: для генерации и удаления процедур по отдельной публикации используются
команды контекстного меню, открытого на выбранной публикации. Подробнее смотрите раздел Работа с
публикациями.

Обратите внимание: экспорт публикации в файл производится по команде контекстного меню, открытого
на выбранной публикации. Подробнее смотрите раздел Работа с публикациями.

Действие

· Отправить (Push)... - инициирует отправку накопленных данных подписчикам.

· Получить (Pull)... - инициирует получение накопленных данных от издателей. 

· Отправить конфигурацию подписчикам - для выбранных подписок отправляет конфигурацию
подписки.

Сервис

· Очистить журналы... - удаляет все записи их журнала службы GMS Служба Синхронизации. 

· Справочник компьютеров... - открывает Справочник компьютеров для просмотра и редактирования.

· Проверить лицензию - создает текстовый файл проверки лицензии на службу GMS Служба
Синхронизации.

· Параметры синхронизации... - установка параметров, предназначенных для работы службы GMS
Служба Синхронизации.

Служба синхронизации

· Журнал Windows - открывается Журнал Windows. В журнале регистрируются все ошибки,
информационные сообщения и предупреждения программ.

· Запустить службу синхронизации... - запускает экземпляр службы GMS Служба Синхронизации с
параметрами подключения, указанными в настройках.

· Остановить службу синхронизации...- останавливает экземпляр службы GMS Служба
Синхронизации.

· Установить службу - устанавливает (инсталлирует) экземпляр службы на локальном компьютере. После
установки служба запускается автоматически после загрузки компьютера. 

· Установить службу с привязкой к MSSQL$SQL2008 - устанавливает (инсталлирует) экземпляр службы
на локальном компьютере с зависимостью от службы MSSQL. Это обеспечивает правильную
последовательность запуска служб для избежания ситуации, когда Служба Синхронизации стартует
раньше СУБД и не может с ней соединиться. Значение SQL2008 или 2016 подставляется системой
автоматически.

· Удалить службу - удаляет (деинсталлирует) экземпляр службы на локальном компьютере. 

Агент

Служба Агента используется для запуска скриптов. В папке, из которой осуществляется запуск Менеджера

синхронизации должен находиться файл службы Агента OTService38.exe.
Служба Агента работает параллельно и независимо от службы синхронизации. 

Обратите внимание: Лицензия для службы агента используется синхронизационная.

· Задания агента - открывает окно Задания агента.

· Запустить агент  - запускает экземпляр Службы Агента с  синхронизационными параметрами
подключения  к БД. Агент работает через таблицу z_AgentScripts. Удаленный запуск службы агента не
предусмотрен. 

· Остановить агент - останавливает экземпляр службы Агента. Удаленная остановка службы агента не
предусмотрена. 

· Установить агент - устанавливает (инсталлирует) экземпляр службы Агента на локальном компьютере.
После установки служба запускается автоматически после загрузки компьютера. 
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· Установить агент с привязкой к MSSQL$SQL2008  - устанавливает (инсталлирует) экземпляр службы
на локальном компьютере с зависимостью от службы MSSQL. Это обеспечивает правильную
последовательность запуска служб для избежания ситуации, когда Служба Синхронизации стартует
раньше СУБД и не может с ней соединиться. Значение SQL2008 или 2016 подставляется системой
автоматически.

· Удалить агент- удаляет (деинсталлирует) экземпляр службы агента на локальном компьютере. 

Задание агента отображается серым шрифтом если задание агента выключено либо задание включено, но не
установлено расписание. 
Задание агента отображается красным шрифтом если задание выполнилось с ошибкой. 
Принудительное выполнение задания доступно из командного меню по команде Запустить... Отправка задач на
запуск скрипта для удаленных компьютеров работает также, как и управление удаленной службой (через таблицу
z_ReplicaCMDs). 

Создание нового задания доступно из командного меню по команде Новое задание... Открывается окно Задание
агента.
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Справка

· Легенда - открывает окно с описанием статусов подписки. 

· Справка пакета - открывает справку пакета.

· Справка приложения - открывает справку приложения.

· О Программе... - открывает окно О Программе.

3.  Панель инструментов

Строка с кнопками, предназначенными для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям. 

Пиктограмма
 

Действие Меню
Горячая
клавиша

Открывает соответствующий Мастер для создания нового
шаблона, подписки или публикации 

Файл > Создать... Ctrl+N

Открывает соответствующий Мастер для редактирования
шаблона, подписки или публикации

Файл > Изменить... Ctrl+Enter

Удаляет текущий объект Файл > Удалить Ctrl+Del

Инициирует получение накопленных данных от
издателей

Подписки > Получить
(Pull)

Инициирует отправку накопленных данных подписчикам Отправить > Получить
(Push)

Обновляет список объектов текущей папки Вид > Обновить F5

Открывает Справочник компьютеров для просмотра и
редактирования

Сервис > Справочник
компьютеров

Открывает окно установки параметров службы GMS
Сервер Синхронизации 

Сервис > Параметры

Переход в режим контроля синхронизации/возврат в
режим настроек

Вид > Контроль
синхронизации /Настр
ойка синхронизации

Переход в режим просмотра журналов /режим настроек Вид > Журналы
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Запуск службы GMS Сервер Синхронизации Служба > Запустить
Сервер
Синхронизации

Остановка службы GMS Сервер Синхронизации Служба > Завершить
работу Сервера
Синхронизации

4.  Подписки и Публикации 

Список папок для хранения объектов в соответствие с их типами:

· Шаблоны - шаблоны синхронизации. 

· Входящие - полученные от издателя файлы с данными для синхронизации. После того, как данные
обработаны, файлы перемещаются в папку Загруженные.

· Исходящие - подготовленные при помощи шаблонов синхронизации файлы выгрузки, предназначенные
для отправки подписчику.

· Отправленные - отправленные файлы выгрузки (получатель и способ отправки указывается в шаблоне).

Каждый из вышеперечисленных объектов сохраняется на жестком диске в каталоге, указанном в 
параметрах Менеджера Синхронизации (вкладка Общие). Чтение объектов для отображения в папке также
производится из указанных каталогов. 

· Журналы - список файлов журналов (логов), в которые записываются подробные сведения об
операциях синхронизации и их результаты. Журнал представляет собой текстовый файл, который
автоматически создается при выполнении того или иного действия и сохраняется на жестком диске в
папке, указанной в параметрах Менеджера Синхронизации (вкладка Общие). Период хранения файлов
на жестком диске также определяется в параметрах Менеджера Синхронизации.

· Публикации - список публикаций для обмена данными в автоматическом режиме при помощи службы
GMS Сервер Синхронизации;

· Подписки - список подписок, созданных на основе публикаций, для обмена данными в автоматическом
режиме при помощи службы GMS Сервер Синхронизации.

5.  Список объектов текущей папки 

Содержит полный перечень объектов текущей папки. Отображается в виде простого списка элементов (выбрано
меню Вид > Список) или в виде таблицы, содержащей дополнительные колонки (выбрано меню Вид > Таблица).
Состав колонок таблицы зависит от типа объектов, хранящихся в папке. 

Для папки Журналы данный элемент интерфейса принимает вид: 

6.  Строка состояния

Отображается следующая информация: 

· параметры подключения модуля GMS Менеджер Синхронизации, 

· количество объектов в текущей папке

· статус службы GMS Сервер Синхронизации. 

7.  Контекстное меню

Перечень команд, наиболее часто используемых для определенного элемента или компонента. Вызывается щелчком
правой кнопки мыши. 

Обратите внимание: некоторые команды доступны только из контекстного меню. Подробно они будут
рассмотрены при описании действий с теми или иными объектами. 

Смотрите также 

· Окно подписок

· Список журналов синхронизации

Окно подписок

Для быстрого и удобного контроля за текущим состоянием синхронизации предназначен режим контроля подписок,
интерфейс которого позволяет: 
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· вести визуальный контроль за состоянием обмена данными по подпискам - статус каждой подписки
обозначен специальной пиктограммой, приводится подробная информация о текущем состоянии данных и
объектов синхронизации; 

· группировать подписки по их текущему состоянию; 

· фильтровать подписки с целью сокращения отображаемого списка;

· регулировать настройки расписания подписок - изменять непосредственно само расписание, управлять
запуском и остановкой действия расписания; 

· просматривать журналы подписок с различными параметрами фильтрации; 

Также режим предполагает вызов Мастера подписок и Мастера публикаций для просмотра и редактирования
параметров соответствующих объектов, содержит дополнительные команды, позволяющие быстро скопировать в
буфер обмена текстовую информацию для дальнейшего анализа возможных причин сбоев процесса синхронизации
при помощи SQL-запросов. 

Для переключения в режим контроля воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда основного меню Вид > Контроль синхронизации...

· Выбор вкладки Подписки в режиме работы с журналами. 

В режиме контроля состояния подписок главное окно программы имеет следующий вид: 

1. Список подписок

В этом разделе содержится список всех подписок, в которых текущий компьютер является как издателем, так и
подписчиком. Для каждой подписки отображается следующая информация: 

· Код  - внутренний код подписки, полученный при создании подписки;

· Имя - наименование подписки;

· Статус - текущий статус подписки;

· Последний обмен - дата и время последнего успешного применения данных или объектов по подписке.
Если служба остановлена, отображается перечеркнутый текст.

· Следующий обмен - расчетное время следующего обмена, согласно расписанию. Если расписание не

определено отображается значок " ". Если служба остановлена, отображается перечеркнутый текст.

Входящие и исходящие подписки обозначаются специальным значком:
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·  - исходящие подписки (текущий компьютер является издателем);

·  - входящие подписки (текущий компьютер является подписчиком);

Статусы подписок

Каждая подписка, в зависимости от своего статуса, помечается значком определенного цвета: 

·  - подписки, при применении данных на которых произошел сбой (статус подписки "Er");

·  - подписки, на которых после последнего обмена накоплены, но еще не отправлены новые данные
(статус подписки не определен, обозначен значком "~"). 

·  - подписки, синхронизация данных по которым прошла успешно и нет новых данных для передачи
(статус подписки "OK").

Для входящих подписок также применяются подобные значки. Статус  означает, что имеются полученные, но еще
не примененные данные. 

Если по подписке имеется несколько подписчиков, то статус подписки в целом определяется по наихудшему статусу
из всех подписчиков. 

Группировка подписок

Для отображения списка с группировкой подписок в соответствии с их текущим статусом, используется режим,
который активируется по команде контекстного меню Показывать группы.

· С ошибками - подписки со статусом "Er";

· Ожидают обмена - подписки со статусом "~";

· Данные для обмена отсутствуют -  подписки со статусом "OK".

Для несгруппированных подписок доступна сортировка по любому из полей по щелчку на имени поля. 

Фильтр

Фильтрация подписок возможна по коду или имени. Для указания строки фильтра предназначено поле в верхней
части области. Поиск производится по полному или частичному совпадению указанного значения без учета регистра.

Для установки фильтра - кнопка , для снятия - кнопка  Наложение фильтра обозначается соответствующей
отметкой в строке состояния. 

Автоматическое обновление

Для получения актуальной на текущий момент времени информации о состоянии подписок, список необходимо
периодически обновлять вручную (горячая клавиша F5 или кнопка на панели инструментов). Предусмотрен режим,
при котором обновление производится автоматически с определенным периодом. Период зависит от количества
подписок и среднего времени обновления списка и может изменяться. Для включения /выключения режима
автоматического обновления используйте команду контекстного меню Автообновление.

Обратите внимание: при большом количестве подписок обновление может занимать достаточно долгое
время. 

Обратите внимание: автоматическое обновление не производится если открыто контекстное меню. 

Команды контекстного меню

Набор команд контекстного меню изменяется в зависимости от того, где происходит его вызов. Для входящей
подписки доступны команды запроса на получение данных от издателя (Pull-запрос), для исходящей - запрос на
отправку данных (Push-запрос) и конфигурации подписчикам. 

Сброс статуса подписки (режим эксперта)

При соответствующих настройках в контекстном меню становится доступным пункт на выполнение SQL-запроса по
сбросу статуса ошибочной подписки: 

UPDATE z_ReplicaIn SET Status = 1 WHERE Status = 2 AND ReplicaSubCode = <код подписки>

Вся информация в других областях окна относится к подписке, выделенной в списке. 

Обратите внимание: щелчок по вкладке Журналы отрывает режим работы с журналами. 
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2. Информация о подписке 

Содержит более подробную информацию о подписке (компьютер - издатель, основополагающая публикация,
расписание), а также набор инструментов для работы с публикациями и подписками.

Работа с подписками и публикациями. 

По наведению указателя мыши на имя подписки или публикации активируется ссылка, щелчок левой клавишей по
которой открывает Мастер Подписок или Мастер Публикаций соответственно. Нажатие в этот момент правой
клавиши открывает контекстное меню подписки или публикации, из которого доступны команды копирования в
буфер текстовой информации, а также дополнительные команды публикации: 

· Генерировать триггеры или Генерировать процедуры - для исходящих и входящих публикаций
соответственно;

· Экспортировать в файл.

Управление расписанием 

Для тех подписок, у которых которых на текущем компьютере настроено расписание, доступны параметры
расписания и команды управления расписанием. Временная отмена и повторное применение действия расписания

производится по нажатию кнопки  или соответственно. Для действующего расписания приведено расчетное
время следующего обмена. По наведению указателя мыши на расписание подписки активируется ссылка, щелчок по
которой открывает окно Параметры задания для корректировки текущего расписания или определения нового,
если оно не задано. Если служба GMS Сервер Синхронизации запущена, ее работа по новому расписанию 
начинается автоматически сразу после сохранения закрытия окна Параметры задания. 

Если служба не запущена, то параметры расписания выводятся перечеркнутым текстом. 

Обратите внимание: служба GMS Сервер Синхронизации и приложение GMS Менеджер
Синхронизации должны быть подключены к одной и той же базе данных. 

3. Список подписчиков

Содержит список компьютеров - подписчиков выбранной подписки с пометкой текущего состояния подписки на
каждом из них специальной пиктограммой. 

4. Статистика подписки

В данной области приведена полная статистика состояния подписки для компьютера - подписчика, выделенного в
Списке подписчиков. Статистика приводится отдельно по данным и по объектам входящих и исходящих подписок. 

· Обработано - для издателя и подписчика - общее количество успешно обработанных репликационных
транзакций по данным (объектам).

· Ожидают обмена - для издателя - количество сформированных транзакций (объектов), еще не
отправленных подписчикам. Для подписчика - количество транзакций (объектов), принятых от издателя,
но еще не примененных. 

· С ошибками - для издателя - количество транзакций, данные по которым не применились на подписчике.
Для подписчика - количество транзакций, принятых от издателя, при применении которых возникла
ошибка. 

· Последний успешный - точка актуальности данных. 

· Хеш - контрольная сумма объектов репликации, рассчитанная при последней передаче объектов на
издателе и при приеме на подписчике. 

Если во во время обмена произошел сбой, отображается информация об ошибках отправки/применения данных: 

· С ошибками - для издателя - количество транзакций, данные по которым не применились на подписчике.
Для подписчика - количество транзакций, принятых от издателя, при применении которых возникла
ошибка. 

· Сообщение - текст сообщения об ошибке

· ReplicaEventID - код события репликации, на котором произошел сбой синхронизации. 

· Данные - информация о том, какие на каких именно данных произошел сбой. 

Из данного раздела доступно копирование содержимого активной строки в буфер обмена по команде контекстного
меню. 

5. Журналы подписки
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Все журналы, формируемые службой по отношению к текущей подписке, группируются в указанной области.
Доступна дополнительные опции отображения журналов по: 

· По текущему подписчику - все журналы по текущему компьютеру - подписчику (выделенному в
данный момент в области Список подписчиков); 

· С ошибками по текущему подписчику - журналы только с ошибками по текущему компьютеру -
подписчику;

· По всем подписчикам - все журналы по всем компьютерам - подписчикам; 

· С ошибками по всем подписчикам - журналы только по всем компьютерам - подписчикам одной и той
же публикации;

Двойной щелчок мыши открывает журнал установленном по умолчанию внешнем текстовом редакторе.

6. Текст журнала

Полный текст текущего журнала. Кнопки управления справа имеют следующие функции: 

·  - отображает информацию из файла журнала без текста SQL-запроса, который выполняется при
подготовке данных для отправки подписчику на основании настроек синхронизации;

·  - полная информация из файла журнала, включая текст SQL-запроса, который выполняется при
подготовке данных для отправки подписчику;

·  - выводится только текст SQL-запроса;

·  - включение/выключение режима отображения содержимого журнала с переносом строк. 

Примечания 

· В зависимости от того, какая область окна или элемент списка является активным, контекстное меню
может содержать дополнительные команды, связанные с текущим объектом. 

Смотрите также

· Окно режима настроек

· Список журналов синхронизации

· Обмен данными посредством прямого подключения

Список журналов синхронизации
Данный режим предназначен для удобной работы с журналами синхронизации. В списке отображается 1000
последних журналов службы GMS Сервер Синхронизации. 

Для переключения режим списка журналов воспользуйтесь одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Команда основного меню Вид > Журналы;

· Выбор вкладки Журналы. 

Вы можете сгруппировать журналы по одному их следующих параметров:  

· дате создания;

· статусу синхронизации (с ошибками, без ошибок);

· подписчикам.

Установка группировки проводится из контекстного меню. 

Также доступна установка фильтра по части наименования журнала. 

Двойной щелчок мыши открывает журнал установленном по умолчанию внешнем текстовом редакторе.

Удаление журналов из списка производится в этом режиме. 

В правой части окна присутствует раздел, в котором транслируются системные журналы службы. Это может быть
удобным для выяснения причин проблем, возникших в ходе работы службы. Для удобства строки журнала
подсвечены разными цветами, в зависимости от статуса сообщений. 
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Смотрите также 

· Окно режима настроек

· Окно режима контроля 
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Методика синхронизации

Обмен данными посредством прямого подключения

В схеме обмена данными в режиме прямого соединения, помимо приложения GMS Менеджер Синхронизации,
используется служба , позволяющая организовать автоматический обмен данными между различными экземплярами
базы данных - GMS Сервер Синхронизации. 

При определении правил синхронизации используются следующие термины:
Издатель
Сервер баз данных, содержащий данные, которые должны реплицироваться в другие системы. В понятиях GMS
Office Tools™ это компьютер, предоставляющий информацию для синхронизации. 

Подписчик
Сервер баз данных, который хранит реплицированные данные и получает информацию об изменениях. В понятиях 
GMS Office Tools™ это компьютер, принимающий данные для синхронизации.

Статья
Таблица, которая должна быть синхронизирована. Поддерживается определение фильтров для статей
(горизонтальная фильтрация), таким образом, синхронизироваться будет только часть данных таблицы.

Публикация
Совокупность данных из таблиц (статей), которые участвуют в процессе репликации, как единый объект.
Публикация создается на издателе и определяет то, какие данные будут передаваться подписчикам. 

Подписка
Оболочка над публикацией, которая устанавливает издателя и подписчиков для нее, а также другие свойства
(запуск по расписанию и т.д.). Подписка создается на основании публикации и определяет то, каким образом
данные будут передаваться подписчикам. 

Конфигурация
В понятиях GMS Office Tools™ конфигурация включает в себя информацию о подписке (в том числе о
реплицируемых таблицах и полях), компьютере-издателе, публикации.

Порядок настройки синхронизации заключается в следующем:

· Заполнение Справочника компьютеров;

· Создание публикации;

· Создание подписки;

· Настройка сервера синхронизации;

· Настройка подписчиков - отправка подписчикам конфигурации подписки и применение данных
конфигурации на подписчике.

После определения публикации и соответствующей ей подписки GMS Менеджер Синхронизации генерирует
триггера для синхронизируемых таблиц. С помощью триггеров система регистрирует и накапливает изменения
данных, а т.к. регистрация происходит на уровне базы данных, неважно, с помощью какого интерфейса
выполнялись изменения - с помощью одного из модулей, входящих в систему, или других средств. 

Подписчику пересылаются только данные, на основании которых на подписчике формируются вызовы процедур,
которые выполняют добавление/изменение/удаление записей, что сокращает объем пересылаемой информации и
время самой синхронизации. Если в процессе синхронизации возник конфликт (не удалось применить команды
синхронизации на подписчике), синхронизация останавливается на конфликтной транзакции, регистрируется
возникновение ошибки в журнале, пересылается на издателя, где информация также записывается в журнал.
Достоверность пересылки и применения команд полная.

Применение команд синхронизации выполняется с помощью хранимых процедур сервера, что повышает скорость и
расширяет возможности точной настройки (замена значений в процессе синхронизации, выполнение
дополнительных вычислений и т.п.). Процедуры генерируются системой автоматически, изменения, выполненные в
процедурах вручную, регистрируются и обрабатываются при перегенерации процедур.

Информация пересылается по протоколу TCP/IP, соединение между двумя службами GMS Сервер Синхронизации
устанавливается по произвольному порту, указанному в настройках. Рекомендуется выполнять подключение
службы к базе данных под специально выделенным пользователем SQL Server-а с минимальными правами доступа.

GMS Сервер Синхронизации может одновременно обмениваться информацией с любым количеством аналогичных
служб.

Примечания
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· На одном компьютере могут быть одновременно запущены несколько экземпляров службы, подключенных
к различным базам данных. Подробнее о порядке инсталляции дополнительных экземпляров службы и
настройке обмена между двумя базами данных, расположенными на одном компьютере, смотрите раздел 
Работа с несколькими экземплярами службы.

Заполнение Справочника компьютеров

Перед тем, как начинать процедуру настройки обмена данными, на всех компьютерах, входящих в схему
синхронизации (издателях и подписчиках), необходимо заполнить Справочник компьютеров. 

В Справочник на всех издателях и подписчиках необходимо внести все компьютеры, участвующие в схеме
синхронизации. 

Обратите внимание: обязательное условие - один и тот же компьютер во всех Справочниках должен иметь
одинаковый код. Это значит, что вносить компьютеры в Справочники необходимо в одном и том же
порядке. 

Создание публикации

Для создания публикации используется Мастер Публикаций. 

Для создания новой публикации активируйте пункт Публикации в окне Папки и воспользуйтесь одним из
способов:

· кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Основное меню Файл > Создать...

Откроется Мастер Публикаций. Работа с Мастером состоит из нескольких этапов. После того, как Вы выполнили
определенный этап, нажмите кнопку Вперед . Если Вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку
Назад . В любой момент Вы можете отказаться от использования Мастера, нажав кнопку Отмена.

1. Список таблиц для синхронизации

На данном этапе необходимо определить список таблиц (статей) для публикации. Для этого сначала нужно указать
документы, а затем для каждого документа установить перечень таблиц, данные из которых будут выбираться для
передачи подписчикам. По умолчанию синхронизируются все таблицы выбранных документов.

Для определения документов нажмите кнопку Выбрать...:
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В открывшемся окне в списке документов отметьте нужные и нажмите кнопку Ok. По умолчанию в список выведены
все документы пакета, но его можно отфильтровать по приложению, выбрав нужное из выпадающего списка в поле 
Приложение в верхней части окна: 

Выбранные документы отображаются в списке в окне Мастера. Если необходимо синхронизировать не все таблицы
выбранных документов, то выделите в списке нужный документ, нажмите кнопку Таблицы...:
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В открывшемся списке снимите ненужные флажки:

2. Имя и описание публикации

Укажите имя и краткое описание публикации:
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3. Определение полей для публикации 

Необходимость определения списка полей для передачи подписчику (вертикальная фильтрация) возникает,
например, в том случае, если структуры одной и той же таблицы различаются на издателе и подписчике. В таком
случае требуется реплицировать не все поля таблицы издателя, а только те, которые существуют на подписчике. На
данном этапе производится определение списка полей, значения которых будут реплицироваться в другие базы
данных. 

Для добавления полей выберите из выпадающего списка нужную таблицу и нажмите кнопку Добавить...

В открывшемся окне отметьте необходимые поля и нажмите Ok:
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Выполните вышеописанные действия для всех необходимых таблиц. 

Выбранные поля добавлены в список. В нижней части окна Мастера отображается общее число полей, а в списке
таблиц напротив имени таблицы в скобках - число выбранных полей данной таблицы.

Для удаления полей из списка выберите в списке нужную таблицу и нажмите кнопку Удалить... В открывшемся
списке полей отметьте поля для удаления и нажмите Ok.

Обратите внимание: поля, отвечающие за однозначную идентификацию записи в таблице (первичный
ключ) можно удалить только вместе со всеми остальными полями. 

Обратите внимание: не добавленные в список репликации поля, на подписчике заполняются по
следующему правилу: если для поля определено значение по умолчанию, то подставляется это значение, в
противном случае для числовых полей устанавливается нулевое значение, для строковых - пустая строка и
т.п.

4. Формулы замены полей таблицы

Часто возникает необходимость заменять значения полей при передаче данных подписчику. Например, в целях
разграничения доступа данных на магазин можно не передавать цену прихода товара, заменив ее на нулевое
значение. Данный этап Мастера позволяет настроить такую замену значений.

Для добавления полей выберите из выпадающего списка нужную таблицу и нажмите кнопку Добавить...:

В открывшемся окне отметьте поля, для которых требуется определить формулу замены и нажмите Ok:
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Выполните вышеописанные действия для всех необходимых таблиц. 

Выбранные поля добавлены в список. В нижней части окна Мастера отображается общее число полей для замены, а
в списке таблиц напротив имени таблицы в скобках - число полей для замены данной таблицы.

Формула замены для каждого из полей определяется в Редакторе формул, который вызывается по кнопке
Изменить...:

Обратите внимание: при определении формулы замены учитывайте совместимость типов заменяемых
полей.

Для удаления полей из списка нажмите кнопку Удалить... В открывшемся списке полей отметьте поля для удаления
и нажмите Ok.

5. Дополнительные параметры / завершение создания публикации

На следующем шаге мастер предлагает следующие варианты: 

· перейти к следующему этапу для определения фильтров данных 

· завершить работу мастера без назначения фильтров (более простой режим)

Для синхронизации настроенных акций дисконтной системы установите флажок Публиковать акции. 
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Обратите внимание: при публикации акций дисконтной системы в список таблиц синхронизации должна
быть добавлена главная таблица Справочника акций (r_Discs). Если на предыдущем этапе таблица не
была добавлена в список таблиц публикации, то программа предложит добавить ее автоматически. 

Если не требуется устанавливать дополнительные фильтры на статьи, то установите переключатель в поле Нет,
создать публикацию со следующими данными, удостоверьтесь в правильности данных и нажмите кнопку
Готово. 

Для перехода на этап установки фильтров выберите вариант Да, определить/изменить фильтры для данных:

6. Настройка фильтров

На данном этапе определяются правила фильтрации по строкам таблицы - реплицируются только те строки данные,
значения определенных полей которых удовлетворяют установленным фильтрам. 

Для настройки фильтров выберите нужный документ из выпадающего списка. После этого становятся доступны
статьи (таблицы документа) для наложения на них фильтра. 

Дальнейшие действия по установке фильтра зависят от того, является ли документ простым одноуровневым
(представляет собой одну запись в таблице) или же состоит из набора взаимосвязанных таблиц (двухуровневый или
трехуровневый документ). 
Для простых одноуровневых документов для установки фильтра достаточно выполнить следующие действия:
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1. Активируйте таблицу в списке таблиц и нажмите на кнопку Фильтры...

2. В открывшемся Редакторе формул установите необходимое условие фильтрации 

Для двухуровневых документов алгоритм сложнее. Например, Справочник товаров состоит из главной таблицы
(описание главной таблицы совпадает с наименованием Справочника) и нескольких подчиненных таблиц.
Подписчику требуется отправлять не все элементы Справочника, а только удовлетворяющие некоторому условию.
Для главной таблицы устанавливается фильтр по необходимому полю (полям), например Код категории:

Для подчиненных таблиц поступить таким же образом невозможно, поскольку в них не указывается категория
товара. Поэтому подчиненную таблицу нужно связать с главной таблицей - подключить главную таблицу к списку
ее Источников, а затем установить аналогичное главной таблице условие фильтрации. Для этого 

1. Активируйте нужную таблицу в списке и нажмите кнопку Источники...:
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2. В открывшемся окне для добавления источника нажмите кнопку Добавить.... Открывается список
связанных таблиц, в котором выберите нужную таблицу и нажмите кнопку Ok:

3.  Выбранная таблица добавлена в список источников:



Copyright © LLC GMS Service 1994-201924

Закройте окно Источники по кнопке Закрыть...

4.  Для установки фильтра активируйте подчиненную таблицу в списке таблиц нажмите кнопку Фильтры...
В открывшемся Редакторе формул в списке источников выберите главную таблицу и установите
условие фильтра аналогично условию для главной таблицы.

Таким же способом определяются фильтры для документов, состоящих из заголовка и детальной части.

После того, как установлены все необходимые фильтры, нажмите кнопку Готово.

Новая публикация создана. Теперь на ее основании необходимо создать подписку. 

Смотрите также

· Создание подписки

· Работа с публикациями

Создание подписки

Для создания подписки используется Мастер Подписок. 

Для создания новой подписки активируйте пункт Подписки в окне Папки и воспользуйтесь одним из способов:

· кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Основное меню Файл > Создать...

Откроется Мастер Подписок. Работа с Мастером состоит из нескольких этапов. После того, как Вы выполнили
определенный этап, нажмите кнопку Вперед . Если Вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку
Назад . В любой момент Вы можете отказаться от использования Мастера, нажав кнопку Отмена.



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Менеджер Синхронизации 25

1. Выбор публикации

На данном этапе предлагается выбрать ранее созданную публикацию, на основании которой будет создана новая
подписка.

2. Определение издателя и подписчиков

Выполните настройки серверов: издателя и подписчиков. Для выбора издателя нажмите кнопку  и в
открывшемся списке выберите нужный компьютер и нажмите Ok.

После этого для определения подписчиков нажмите на кнопку Выбрать... В открывшемся окне флажками отметьте
нужные и нажмите Ok.

Обратите внимание: информация о компьютерах должна быть предварительно внесена в Справочник
компьютеров.
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3. Настройка параметров подписки 

На данном этапе настраиваются следующие параметры подписки: 

· наименование и описание подписки;

· определяется экземпляр службы GMS Сервер Синхронизации, который будет обрабатывать данную
подписку;

· определяется расписание выполнения подписки.

К одной и той же базе данных могут одновременно подключаться несколько экземпляров службы GMS Сервер
Синхронизации. Каждая из работающих служб должна обрабатывать только определенные подписки.
Сопоставление подписки и экземпляра службы, которая ее обрабатывает, производится на данном этапе. В поле 
Имя службы следует указать имя той службы, которая должна обрабатывать данную подписку. Если поле не
заполнено, то подписка будет обрабатываться всеми экземплярами служб, которые подключаются к базе данных. 

При определении расписания той или иной подписки обратите внимание на то, что инициирует выполнение операции
по обмену всегда тот компьютер, на котором для подписки настроено расписание. Если расписание настроено на 
издателе, то издатель инициирует отправку данных  подписчикам (push-репликация), если на подписчике -
подписчик посылает запрос на получение данных (pull-репликация). Имеет смысл настраивать расписание только на
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одной стороне (на издателе или на подписчике), по необходимости. На издателе расписание настраивается в момент
создания подписки для определенной публикации. На подписчике - после получения конфигурации от издателя. 

Для определения расписания нажмите кнопку Расписание... Открывается диалоговое окно Параметры задания.
Чтобы расписание выполнялось периодически, установите переключатель Тип события - Периодическое.
Установите время начала и интервалы выполнения передачи данных. Например, чтобы передача данных
выполнялась, начиная с 8 часов каждую 15-ю минуту каждого часа, определите параметры, как указано на
рисунке:  

Если нужно установить дополнительные параметры расписания (месяцы, дни недели или числа), то установите
флажок в соответствующем блоке и отметьте нужные значения.

Обратите внимание: минимальный интервал между командами передачи данных должен составлять не
менее двух минут. 

На этом настройка расписания завершена. Для сохранения нажмите кнопку Ok.

Обратите внимание: для применения изменений в расписании требуется перезапуск службы. 

Флажок Использовать расписание определяет режим выполнения подписки. Если он установлен, то подписка
выполняется по указанному расписанию. Если флажок снят, то подписка не выполняется. Таким образом,
переключение флажка останавливает/запускает выполнение подписки по расписанию. 

4. Завершение создания подписки

Все готово для создания подписки. Нажмите на кнопку Готово. 
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Для того чтобы настройки созданной ранее публикации вступили в действие, необходимо сгенерировать триггера на
издателе. Триггера автоматически генерируются при подтверждении запроса системы, который выдается сразу
после создания подписки. После того, как сгенерированы триггера, начинается накопление изменений состояния
данных на издателе. 

Смотрите также

· Создание публикации

· Работа с подписками

· Работа с несколькими экземплярами службы

Настройка параметров Сервера Синхронизации

Дальнейшая процедура настройки синхронизации предполагает отправку конфигурации созданных подписок
подписчикам.

Для того чтобы обеспечить взаимодействие между издателем и подписчиками, на всех компьютерах, входящих в
схему синхронизации, к этому моменту должен быть настроен и запущен Сервер Синхронизации. 

Настройка и запуск сервера синхронизации производится следующим образом: 

1. В первую очередь установите службу GMS Сервер Синхронизации. Для этого выберите пункт
основного меню Служба > Инсталлировать. 

2. Укажите параметры подключения службы к удаленному компьютеру или компьютерам. (Основное меню
Сервис > Параметры, вкладка Сервер синхронизации). 

3. Укажите параметры базы данных, к которой будет подключаться служба (Основное меню Сервис >
Параметры, вкладка Подключение):

· сервер
· база данных
· имя входа на сервер БД
· пароль

Обратите внимание: база данных, к которой подключается Сервер Синхронизации подписчика, должна
иметь ту же структуру и ту же версию, что и база данных издателя. Для того чтобы обеспечить возможность
синхронизации баз данных, версии которых различаются, снимите флажок Проверять версию базы
данных в параметрах подключения службы (Основное меню Сервис > Параметры, вкладка Сервер
синхронизации). При этом учитывайте, что структура статей, участвующих в синхронизации, должна быть
одинаковой для всех версий баз данных, входящих в схему синхронизации. Если структура статей
различается, применяйте вертикальную фильтрацию полей при настройке параметров публикации. 

4. Запустите службу. Для этого выберите пункт основного меню Служба > Запустить сервер
синхронизации...
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Обратите внимание: версии всех запущенных служб должны совпадать.

Смотрите также

· Создание публикации

Настройка подписчиков

Перед отправкой конфигурации подписчикам необходимо удостовериться, что на каждом из них выполнены все
необходимые настройки, а также установлен и запущен Сервер Синхронизации. 

Для отправки конфигурации подписки:

1. Убедитесь, что и на издателе и на подписчике в Справочник компьютеров внесены и компьютер-
издатель и компьютер-подписчик.

2. На издателе в папке Подписки активируйте нужную подписку и выберите пункт Отправить
конфигурацию подписчикам из контекстного (выпадающего меню). 

3. Убедитесь, что на подписчике появились подписка (папка Подписки) и публикация (папка
Публикации) с таким же именами, как и у издателя. 

4. На подписчике выберите полученную публикацию в папке Публикации, и выполните команду
контекстного меню Генерировать процедуры. 

Передача и применение данных

Настройки публикации и подписки вступают в действие только после того, как будут сгенерированы триггера (на
издателе) и процедуры (на подписчике). Триггера срабатывают на издателе во время модификации, удаления и
добавления данных в исходных таблицах, помещают данные в таблицы синхронизации. Служба сервера
синхронизации передает содержимое таблиц подписчикам. 

Передача данных осуществляется различными способами:

1.  По расписанию от издателя к подписчику, без участия пользователя, если для подписки настроено
расписание. В зависимости от того, где настроено расписание для подписки, передача данных инициируется
издателем (push-репликация) или подписчиком (pull-репликация). 

Обратите внимание: передача данных по подписке может быть временно остановлена, а затем снова запущена
при необходимости. Остановка/запуск передачи данных по подписке производится путем изменения состояния
флажка Использовать расписание в параметрах подписки

2.  Вручную с использованием специальных команд:

· Отправить (Pull) - команда на отправку данных по определенной подписке от издателя к подписчику.
Инициируется издателем. Вызывается из контекстного меню подписки.

· Получить (Push) -запрос на получение от издателя данных по определенной подписке. Инициируется
подписчиком. Вызывается из контекстного меню подписки.

После того, как данные получены на подписчике, запускаются процедуры, которые применяют данные. 

Обратите внимание: при отправке/получении данных не учитываются изменения, которые были сделаны
позже, чем за 2 минуты до выполнения команды передачи данных. Эти изменения будут учтены при
следующем выполнении команды.

Работа с публикациями

Все публикации сохраняются в папке Публикации Главного окна программы. Действия с публикациями доступны
как из основного меню, так и из контекстного (в том случае, когда в окне Папки активирована соответствующая
папка). Часть команд расположена только в контекстном меню. 

Обратите внимание: все действия по изменению публикаций производятся на издателе. На подписчике
выполняется генерация процедур и удаление публикаций строго после того, как соответствующая
публикация была удалена на издателе.

Создание новой публикации

Для создания новой публикации воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Выбор на форме команды Создать из контекстного (выпадающего) меню;
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· Команда основного меню Файл > Создать...

Открывается Мастер Публикаций. Подробно работа Мастера описана в разделе Создание публикации. Новая
публикация будет создана только после того, как Вы пройдете все этапы Мастера. 

Изменение параметров публикации

Для редактирования параметров текущей публикации воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+Enter;

· Выбор на форме команды Изменить из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Изменить...

· Щелчок по имени публикации в Окне режима контроля.

Открывается Мастер Публикаций. Выполните все этапы Мастера, только после этого изменения применяются. 

Обратите внимание: на предпоследнем этапе Мастера, становится доступной настройка Генерировать
триггеры для публикации. Установленный флажок обозначает, что для измененной публикации будут
автоматически сгенерированы триггера. Здесь нужно учесть следующие моменты:

· если для публикации не создано ни одной подписки, то для таких публикаций триггера не
генерируются, и необходимо снять этот флажок.

· если для публикации существуют подписки, то при установленном флажке автоматически будут
перегенерированы триггера на издателе. Для того чтобы эти изменения вступили в силу на
подписчике, необходимо заново отправить измененную конфигурацию подписчикам и
перегенерировать процедуры на  подписчике (подробнее смотрите раздел Настройка подписчиков). 

Обратите внимание: изменять имя публикации допускается только если для нее не создано ни одной
подписки. 

После прохождения всех этапов Мастера, если установлена связь с подписчиком и на нем запущен Сервер
Синхронизации, предлагается отправить измененную конфигурацию подписчикам. Рекомендуется всегда отправлять
измененную конфигурацию. После отправки обновленной конфигурации необходимо перегенерировать процедуры
на подписчике (подробнее смотрите раздел Настройка подписчиков). Если нет связи с подписчиком или на
подписчике не запущен Сервер Синхронизации, то выдается соответствующее сообщение. После восстановления
связи необходимо заново отправить обновленную конфигурацию подписчикам и перегенерировать процедуры на
подписчике. Для отправки конфигурации в ручном режиме перейдите в папку Подписки, выберите подписку,
соответствующую измененной публикации, и выполните команду контекстного меню Отправить конфигурацию
подписчикам.

Переименование публикации

Для того чтобы переименовать публикацию, не изменяя остальных параметров, воспользуйтесь одним из следующих
способов:

· Горячая клавиша: F2;

· Выбор на форме команды Переименовать... из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Переименовать...

В открывшемся окне укажите новое имя публикации и нажмите Ok.

Обратите внимание: изменять имя публикации допускается только если для нее не создано ни одной
подписки. 

Копирование публикации

Для копирования текущей публикации воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Горячая клавиша: Ctrl+Alt+C;

· Выбор на форме команды Создать копию... из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Создать копию...

В открывшемся окне укажите имя новой публикации и нажмите Ok. 

Удаление публикации 

Для удаления текущей публикации воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;
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· Горячая клавиша: Ctrl+Del;

· Выбор на форме команды Удалить из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Удалить

После подтверждения запроса на удаление публикация будет удалена. 

Обратите внимание: публикация не может быть удалена, если для нее существуют связанные с ней
подписки. 

Генерация триггеров и процедур

Генерация объектов репликации (триггеров и процедур) производится по следующим правилам: 

· процедуры генерятся для всех входящих публикаций или же только для выбранных. 

· триггеры всегда генерятся для всех исходящих публикаций в соответствии с текущими настройками
исходящих подписок;

Для генерации всех репликационных процедур воспользуйтесь командой Публикации > Генерировать процедуры
для всех публикаций основного меню. 

Генерация процедур для выбранной публикации производится по выбору команды контекстного меню Генерировать
процедуры в режиме настроек (папка Публикации) или в режиме контроля. В режиме настроек также можно
выбрать несколько публикаций для генерации процедур. 

Обратите внимание: операция проводится только для входящих публикаций.

Для генерации триггеров воспользуйтесь одним из способов: 

· команда основного меню Публикации > Генерировать триггеры для всех публикаций;

· команда контекстного меню Генерировать триггеры, открытого на выбранной публикации в режиме
настроек или контроля подписок. 

Обратите внимание: если для публикации не создано ни одной подписки, то триггеры не генерируются. 

Удаление триггеров и процедур

Удаление объектов репликации (триггеров и процедур) производится по следующим правилам: 

· процедуры могут быть удалены как для всех входящих публикаций, так и для выбранных. 

· удалению подлежат все триггеры для исходящих публикаций;

Для удалении всех репликационных процедур воспользуйтесь командой Публикации > Удалить процедуры для
всех публикаций основного меню. 

Удаление процедур для выбранной публикации производится по выбору команды контекстного меню Удалить
процедуры в режиме настроек (папка Публикации) или в режиме контроля. В режиме настроек также можно
выбрать несколько публикаций для удаления процедур. 

Для удаления триггеров воспользуйтесь одним из способов: 

· команда основного меню Публикации > Удалить все триггеры синхронизации;

· команда контекстного меню Удалить триггеры, открытого на выбранной публикации в режиме настроек
или контроля подписок. 

Отправка существующих данных

При открытии новых подразделений возникает необходимость отправить от издателя подписчику данные, уже
существующие в базе данных издателя. Эта процедура выполняется однократно после того, как на издателе
настроена публикация, подписка, конфигурация отправлена подписчику и до начала регулярного обмена данными. 

Для выполнения команды воспользуйтесь одним из способов: 

· Выберите пункт основного меню Сервис > Публикации > Отправить существующие данные... и в
открывшемся окне выберите публикации, по которым требуется отправка данных. 

· Находясь в папке Публикации, выделите строки с нужными публикациями и воспользуйтесь командой
контекстного меню Отправить существующие данные... Операция проводится только для тех публикаций, для
которых она возможна. 

В результате данные, удовлетворяющие условиям публикации, помещаются в репликационные таблицу.
Дальнейшая их обработка производится по обычной схеме синхронизации - они применяются на подписчике после
того, как на нем будут сгенерированы процедуры и выполнен сеанс передачи данных.
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Экспорт/импорт публикаций 

Все настройки публикации (состав таблиц, полей, фильтры, формулы замены и т.д.) могут быть сохранены во
внешний файл с тем, чтобы в дальнейшем создать на их основании новую публикацию на одном из удаленных
компьютеров. 

Для экспорта публикации воспользуйтесь командой контекстного меню Экспортировать в файл... в режиме настроек
(папка Публикации) или в режиме контроля подписок. По умолчанию предлагается сохранить файл в папке
сервера пакета, имя файла соответствует имени публикации. Расширение служебного файла - otpub.

Для импорта публикации воспользуйтесь командой основного меню Публикации > Импортировать из файла... После
импорта создается новая публикация по имени файла.

Примечания

· Часть действий с публикациями доступна в режиме контроля подписок. Подробнее смотрите раздел Окно
режима контроля.

Смотрите также

· Работа с подписками

· Окно режима контроля

Работа с подписками

Большинство действий с подписками производятся режиме настроек. В режиме контроля также доступны некоторые
операции с подписками. Действия с подписками доступны как из основного меню, так и из контекстного (в том
случае, когда в окне Папки активирована соответствующая папка). Часть команд расположена только в
контекстном меню. 

Обратите внимание: все действия по изменению подписок производятся на издателе. На подписчике
можно выполнять только изменение расписания подписки и удаление подписок строго после того, как
соответствующая подписка была удалена на издателе.

Создание новой подписки

Создание новой подписки производится в режиме настроек. 

Для создания новой подписки воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+N;

· Выбор на форме команды Создать из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Создать...

Открывается Мастер Подписок. Подробно работа Мастера описана в разделе Создание подписки. Новая
подписка будет создана только после того, как Вы пройдете все этапы Мастера. После создания новой подписки
выдается запрос на автоматическую генерацию триггеров. 

Изменение параметров подписки

Для редактирования параметров текущей подписки воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+Enter;

· Выбор на форме команды Изменить из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Изменить...

В режиме контроля изменение параметров подписки производится по щелчку по имени подписки в области
информации о подписке.

Открывается Мастер Подписок. Выполните все этапы Мастера, только после этого изменения применяются. 

После прохождения всех этапов Мастера, если установлена связь с подписчиком и на нем запущен Сервер
Синхронизации, программа предлагает отправить измененную конфигурацию подписчикам. Рекомендуется всегда
отправлять измененную конфигурацию. Отправка конфигурации не требуется только при изменении положении
флажка Использовать расписание. После отправки обновленной конфигурации необходимо перегенерировать
процедуры на подписчике (подробнее смотрите раздел Настройка подписчиков). Если нет связи с подписчиком или
на подписчике не запущен Сервер Синхронизации, то выдается соответствующее сообщение. После восстановления
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связи необходимо заново отправить обновленную конфигурацию подписчикам и перегенерировать процедуры на
подписчике. 

Переименование подписки

Переименование подписки производится в режиме настроек. 

Для того чтобы переименовать подписку, не изменяя остальных параметров, воспользуйтесь одним из следующих
способов:

· Горячая клавиша: F2;

· Выбор на форме команды Переименовать... из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Переименовать...

В открывшемся окне укажите новое имя подписки.

Копирование подписки

Копирование подписки производится в режиме настроек. 

Для копирования текущей подписки воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Горячая клавиша: Ctrl+Alt+C;

· Выбор на форме команды Создать копию... из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Создать копию...

В открывшемся окне укажите имя новой публикации и нажмите Ok. 

Удаление подписки 

Для удаления текущей подписки воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+Del;

· Выбор на форме команды Удалить из контекстного (выпадающего) меню;

· Команда основного меню Файл > Удалить

После подтверждения запроса на удаление отображается окно прогресса удаления, в случае каскадного удаления
большого количества данных. После удачного удаления выдается запрос на перегенерацию триггеров. Выберите 
Да, если вместе с подпиской нужно удалить триггера и Нет, в противном случае. Перегенерация триггеров
производится по всем публикациям, для которых существуют подписки. После этого обновленная конфигурация
автоматически отправляется подписчикам. После этого необходимо перегенерировать процедуры на подписчике
(подробнее смотрите раздел Настройка подписчиков). 

Отправка / получение данных в ручном режиме

Отправка накопленных репликационных данных от издателя к подписчиками / запрос на получение данных от
издателя в ручном режиме производится одним из следующих способов: 

· Выберите пункт основного меню Подписки > Отправить (Push)... на издателе, Публикации > Получить
(Pull)... на подписчике. В открывшемся списке подписок отметьте те, по которым требуется отправить или
получить данные. 

· Находясь в папке Подписки, выделите строки с нужными подписками и воспользуйтесь командой
контекстного меню Отправить (Push), Получить (Pull) . Операция проводится только для тех подписок, для
которых она возможна. 

Отправка конфигурации подписчикам 

Для отправки конфигурации подписчикам: 

· Выберите пункт основного меню Подписки > Отправить конфигурацию подписчикам. В открывшемся
списке подписок отметьте нужные. 

· Находясь в папке Подписки, выделите строки с нужными подписками и воспользуйтесь командой
контекстного меню Отправить конфигурацию подписчикам.

Остановка / запуск выполнения подписки

Для временной остановки выполнения расписания подписки необходимо в параметрах подписки снять флажок 
Использование расписания. Для запуска ранее остановленной подписки, указанный флажок должен быть
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установлен. Изменение параметров производится при помощи Мастера Подписок. После того как вы измените
положение флажка, откажитесь от отправки измененной конфигурации подписчикам. 

Также быстрое управление расписанием доступно из окна режима контроля. Подробнее см. раздел Окно режима
контроля.

Отчет по подписке

Для получения подробной информации о состоянии подписки выполните одно из следующих действий:

· Находясь в окне режима настроек перейдите в папку Подписки, выделите строку с нужной подпиской и
воспользуйтесь командой контекстного Статистика подписки.

· Находясь в окне режима контроля выберите нужную подписку в списке и воспользуйтесь командой
контекстного Статистика подписки.

Внешний вид диалогового окна различается для входящих и исходящих подписок на издателе и на подписчике. 

Статистика подписки на издателе
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Статистика подписки на подписчике

Имя компьютера
Имя подписчика. Поле доступно только на издателе.

Всего транзакций
· на издателе - общее количество транзакций, выполненных на издателе. Изменяется после возникновения

новой транзакции.

· на подписчике - общее количество транзакций, полученных от издателя. 

Успешно обработано
Количество успешно отправленных и примененных на подписчике транзакций. 

Не обработано
· на издателе - общее количество транзакций

· ждущих отправки подписчику;
· отправленных, но по которым не возвращен результат применения транзакции. 

Значение обновляется после того, как от подписчика возвращается информация о результатах применения
транзакции. 

· на подписчике - общее количество транзакций, ждущих применения.

Обработано с ошибкой, 
· на издателе - общее количество транзакций, не примененных на подписчике. Информация о количестве

непримененных транзакций возвращается от подписчика по итогам применения транзакций.

· на подписчике - общее количество транзакций, примененных с ошибкой.

Оставшееся время
Оценочное время окончания применения транзакции на подписчике.

Событие репликации:
Код транзакции, на которой произошла ошибка.

Текст ошибки
Текст ошибки, возникшей на подписчике при применении транзакции. На издателе значение обновляется после
получения результата применения транзакции на подписчике. 

Команда
Оператор T-SQL, на котором произошла ошибка при применении транзакции.
Поле доступно только для подписок на подписчике

Автообновление
При установленном флажке информация в отчете обновляется автоматически 1 раз в 3 секунды. 
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Для ручного обновления информации предназначена кнопка Обновить в нижней части окна.

Смотрите также

· Работа с публикациями

· Окно режима контроля

Работа с несколькими экземплярами службы

Для реализации сложных схем обмена данными, в которых задействованы промежуточные базы данных, базы
данных различных версий, а также схем, в которых базы данных, участвующие в обмене, располагаются на одном
компьютере, используются дополнительные экземпляры службы GMS Сервер Синхронизации. 

В части настройки параметров подключения к базе данных, создания публикаций, определения подписок порядок
работы с несколькими экземплярами службы практически не отличается от порядка, описанного в разделе Обмен
данными посредством прямого подключения. Существенно отличается порядок инсталляции экземпляра
службы. В настоящем разделе описаны особенности работы с несколькими экземплярами службы. 

Каждый новый экземпляр службы должен иметь уникальное имя, которое назначается ему при установке
(инсталляции). В дальнейшем для каждого такого экземпляра определяются параметры подключения к той или
иной базе данных, и данный экземпляр службы работает с этой базой. Управление экземпляром службы
осуществляется из приложения GMS Менеджер Синхронизации, запуск которого производится с
дополнительными параметрами командной строки. 

Инсталляция дополнительного экземпляра службы

Из приложения GMS Менеджер Синхронизации, запущенного в обычном режиме без дополнительных ключей
командной строки, производится установка и дальнейшее управление экземпляром службы с предопределенным
именем OTMSyncS. В качестве исполнимого файла службы принимается файл OTMSyncS38.exe, расположенный в
одной папке с выполнимыми файлами остальных приложений пакета. Номер сетевого порта для данного экземпляра
службы указывается в параметрах подключения (по умолчанию используется порт 10001). Для инсталляции
очередного экземпляра службы необходимо запускать приложение GMS Менеджер Синхронизации с
дополнительными ключами командной строки: 

/servicebinary=полное_имя_файла - использовать службу, находящуюся в указанном исполнимом файле.
Параметр используется, если необходимо проинсталлировать службу, версия которой отличается от версии
службы OTMSyncS38.exe, и соответственно, exe-файл имеет другое имя. 

/servicename=имя_службы - использовать службу с указанным именем. Данный параметр определяет имя
экземпляра службы. 

/serviceport=номер_порта - использовать данный порт вместо указанного в настройках. Параметр
необходимо использовать, если предполагается, что данный экземпляр службы будет подключаться к базе
данных, к которой также подключается другой экземпляр службы, порт для которого уже указан и хранится
в непосредственно в базе данных.

При первом запуске приложения GMS Менеджер Синхронизации с указанными ключами командной строки
предлагается выбрать папку сервера. 

Обратите внимание: при первом запуске GMS Менеджер Синхронизации с указанными ключами
командной строки выдается сообщение: 

Приложение и служба GMS Сервер Синхронизации подключены к разным базам данных. Это может привести
к некорректному отображению статуса и параметров синхронизации. Рекомендуется завершить работу
приложения.

Это связано с тем, что для указанного экземпляра службы еще не определены параметры подключения. В
данном случае следует продолжить работу с приложением. 

После входа в приложение выберите пункт основного меню Служба > Установить службу. 

Пример 1: для подключения к базе данных OTData38 необходимо установить экземпляр службы с именем
OTMsyncS_1 из файла OTMSyncS38_380240.exe, переопределив при этом порт для новой службы на 10002,
поскольку порт 10001 занят другим экземпляром службы, подключающимся к этой же базе данных. Командная
строка в данном случае выглядит следующим образом: 

OTMSync38.exe /servicebinary="c:\Program
Files\GMSOT\OTMSyncS38_380240.exe" /servicename=OTMSyncS_1 /serviceport=10002

Добавление записей в Справочник компьютеров для экземпляра службы
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Рассмотрим порядок заполнения Справочника компьютеров на примере следующей схемы синхронизации: для
осуществления обмена между двумя базами данных, расположенными на одном компьютере установлено два
экземпляра службы GMS Сервер Синхронизации. Дальнейшая настройка обмена предполагает добавление
компьютера-издателя и компьютера-подписчика в Справочники компьютеров всех баз данных участвующих в
обмене. Каждая запись Справочника компьютеров определяет экземпляр службы, выполняющей подключение к
определенной базе данных. 

В данном случае один и тот же компьютер вносится в обе базы данных дважды. Для каждого экземпляра
указывается: 

· Имя - уникальное имя, определяющее экземпляр службы на компьютере. 

· Адрес хоста - сетевое имя или IP-адрес компьютера, по которому производится подключение к
компьютеру. В данном случае сетевое имя (или IP-адрес) должны совпадать для всех экземпляров
службы. 

· Порт - сетевой порт, по которому производится подключение к экземпляру службы, установленной на
компьютере.

Настройка и сохранение параметров подключения экземпляра службы

При настройке параметров подключения службы учитывайте следующие моменты:

1. Путь к журналам, как и параметры подключения службы к базе данных, сохраняются в системном реестре
для каждого экземпляра службы, поэтому для каждого экземпляра можно указать свой путь к журналам.

2. Сетевой порт службы хранится непосредственно в базе данных, поэтому если к одной и той же базе
данных подключаются два экземпляра службы, то сетевой порт в Параметрах подключения указывается
для одной из служб, а для второго - он переопределяется при инсталляции этого экземпляра службы. 

Создание подписок для экземпляра службы

В случае, когда к одной и той же базе подключаются несколько различных экземпляров служб, возникают
ситуации, когда часть подписок должна обрабатываться одним экземпляром, а часть - другим. Экземпляр службы,
который должен обрабатывать конкретную подписку, определяется при создании подписки Мастером подписок
на этапе Настройка параметров подписки. Если для подписки не определено имя службы, то данная подписка
обрабатывается всеми экземплярами служб, подключающимися к базе данных. 

Запуск приложения GMS Менеджер Синхронизации для управления дополнительным
экземпляром службы 

Дальнейший вход в приложение GMS Менеджер Синхронизации для управления действиями экземпляром службы
осуществляется с обязательным указанием ключей командной строки: 

      /servicename=имя_экземпляра_службы 

      /serviceport=номер_порта_экземпляра_службы

При входе в приложение выполняется проверка на соответствие параметров подключения приложения и параметров
подключения экземпляра службы. Если параметры приложение и служба подключены к различным базам данных,
то выдается предупреждение:

Приложение и служба GMS Сервер Синхронизации подключены к разным базам данных. Это может привести
к некорректному отображению статуса и параметров синхронизации. Рекомендуется завершить работу
приложения.

В таком случае рекомендуется проверить параметры подключения службы (основное меню Сервис > Параметры,
вкладка Подключение) и выйти из приложения GMS Менеджер Синхронизации. При следующем входе
необходимо выбрать подключение к той базе данных, к которой подключен экземпляр службы, указанный в
ключах командной строки.
 

Обратите внимание: запуск приложения GMS Менеджер Синхронизации из системного трея
производится без ключей командной строки, при этом запускается служба по умолчанию с именем 
OTMSyncS.

Пример 2: для управления службой, установленной в Примере 1, командная строка выглядит следующим образом: 

OTMSync38.exe /servicename=OTMSyncS_1 /serviceport=10002

В окне входа в программу следует выбрать подключение к базе данных OTData38.

Удаление (деинсталляция) экземпляра службы
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Для удаление экземпляра службы следует запустить приложение GMS Менеджер Синхронизации с ключами
командной строки, соответствующими данному экземпляру. После входа в приложение выполните пункт основного
меню Сервис > Завершить работу Сервера Синхронизации, а затем Сервис > Удалить службу. 

Установка и удаление экземпляра службы без использования приложения GMS Менеджер
синхронизации 

Для установки экземпляра службы без использования приложения GMS Менеджер Синхронизации необходимо
запустить из командной строки исполнимый файл нужной версии службы с ключами командной строки: 

/install - установить службу.

/servicename=имя_службы - определяет имя экземпляра службы.

/serviceport=номер_порта - использовать данный порт для экземпляра службы.

Для удаления экземпляра службы без использования приложения GMS Менеджер Синхронизации необходимо
запустить из командной строки исполнимый файл нужной версии службы с ключами командной строки: 

/uninstall - удалить службу.

/servicename=имя_службы - определяет имя экземпляра службы.

/serviceport=номер_порта - использовать данный порт для экземпляра службы.

Возможные проблемы при работе с Сервером Синхронизации

Ситуация 1: При работе службы GMS Сервер Синхронизации возникает ошибка 

"Синхронизация заблокирована: Лицензия GMS Менеджер Синхронизации (GMS Сервер Синхронизации) не
обнаружена.",

несмотря на то, что приложение пролицензировано, и файл лицензии находится в папке сервера. 

Причина проблемы: Возможно, неверно указан путь к папке сервера в параметрах подключения службы. 

Решение: Проверьте правильность параметров подключения службы. При необходимости укажите
правильный путь к папке сервера и перезапустите службу. Если проблема осталась нерешенной,
необходимо выполнить проверку лицензии. Проверка лицензии для службы GMS Сервер
Синхронизации производится непосредственно из приложения GMS Менеджер Синхронизации. Для
проверки лицензии выберите пункт основного меню Сервис > Проверить лицензию. В результате в папке
с исполнимыми файлами пакета GMS Office Tools™ создается служебный файл с информацией о
результатах проверки:

[Имя компьютера]_[Имя экземпляра службы]_LicsCheck.txt

Созданный файл необходимо отправить лицензиару по электронной почте по одному из адресов: 

support@gms.com.ua

lics@gms.com.ua. 

После получения файла проверки разработчики пакета сообщат причины отсутствия лицензии и способы их
устранения.

Ситуация 2: При работе службы на одном из компьютеров (издателе или подписчике) возникает ошибка:

"Синхронизация заблокирована: Лицензия GMS Менеджер Синхронизации (GMS Сервер Синхронизации) не
обнаружена.", 

несмотря на то, что приложение пролицензировано, файл лицензии находится в папке сервера, и проверка
показала, что лицензия действительна.

Причина проблемы 1: Из-за отсутствия прав доступа к папке сервера служба не может прочитать файл
лицензий - например, доступ к общей папке разрешен только определенным учетным записям Windows. 

Решение: Необходимо создать новую учетную запись Windows для синхронизации, дать ей права на доступ
к папке сервера и указать ее в настройках службы GMS Сервер Синхронизации. После того, как Вы
выполните эти действия, перезапустите службу. 

Причина проблемы 2: В некоторых случаях при запуске службы пользователем из сеанса удаленного
рабочего стола неправильно определяются параметры компьютера.

Решение: Из консольного сеанса принудительно завершите работу пользователя удаленного рабочего
стола, который запускал службу. Если после этого проблема сохраняется, перезагрузите компьютер, на
котором запущена служба.

mailto:support@gms.com.ua
mailto:lics@gms.com.ua
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Обмен данными посредством файла выгрузки

Порядок выполнения операций при обмене через файл

· Настройка шаблона выгрузки.

· Выгрузка данных и настроек шаблона в файлы (с помощью bcp), сборка файлов в один, сжатие полученного
файла.

· Загрузка данных из файла во временные таблицы (может использоваться альтернативная база данных) с
помощью bcp.

· Проверка и предоставление измененных/удаленных данных на сервере и в файле с возможностью принятия
изменений сервера или файла. Отдельная обработка справочников на изменение имен, кодов, штрих - кодов и
других ключевых значений (из базы данных).

· Удаление данных на сервере.

· Изменение данных на сервере.

· Добавление данных на сервере.

· Все операции выполняются sql запросами и фиксируются в журнале (один журнал на операцию).

Работа с шаблоном

В папке Шаблоны размещаются шаблоны выгрузки данных.

Для создания шаблона необходимо воспользоваться одним из следующих способов:

· Кнопка  в Панели инструментов;

· Сочетание клавиш: Ctrl+N;

· В табличной части на выделенном шаблоне с помощью выбора команды "Создать..." из меню,
открываемого по нажатию правой кнопки мыши;

· С помощью основного меню "Файл / Создать...".

Для изменения шаблона необходимо воспользоваться одним из следующих способов:

· Кнопка  в Панели инструментов;

· Сочетание клавиш: Ctrl+Enter;

· В табличной части на выделенном шаблоне с помощью выбора команды "Изменить..." из меню,
открываемого по нажатию правой кнопки мыши;

· С помощью основного меню "Файл / Создать...".

Для удаления шаблона необходимо воспользоваться одним из следующих способов:

· Кнопка  в Панели инструментов;

· Сочетание клавиш: Ctrl+Del;

· В таблице шаблонов на выделенном шаблоне с помощью выбора команды "Удалить..." из меню,
открываемого по нажатию правой кнопки мыши;

· С помощью основного меню "Файл / Создать...".

Создание или изменение шаблона проводится посредством Мастера Шаблона Синхронизации.

После успешного создания шаблон отображается в таблице шаблонов с иконкой .
Если Вы в процессе изменения шаблона отказались от завершения операции изменения, то шаблон работать не

будет и будет отображаться иконкой . При попытке запуска такого шаблона будет выдаваться сообщение
"Шаблон находится в стадии разработки. Выполнение прервано". Для исправления шаблона необходимо его снова
запустить на изменение и довести до успешного завершения.
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На основе созданного шаблона выполняется экспорт данных.

Смотрите также:

· Обмен данными посредством файла выгрузки

· Экспорт данных по шаблону

· Импорт данных

· Исходящие

· Отправленные

· Мастер Шаблона Синхронизации

· Экспорт данных по шаблону

Экспорт данных по шаблону

Для выполнения экспорта шаблона необходимо воспользоваться одним из следующих способов:

· Кнопка  в Панели инструментов;

· Двойной клик левой кнопкой мыши на выделенном шаблоне;

· Клавиша Enter;

· В таблице шаблонов на выделенном шаблоне с помощью выбора команды "Выполнить..." на правой
кнопки мыши;

· С помощью основного меню "Файл / Выполнить...".
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В процессе выполнения операции вызывается сообщение "Экспортировать данные по шаблону?".
Действия в процессе экспорта отображаются в нижней таблице Главного окна.

Таблица содержит столбцы: 

· Название

Название файла.

· Сервер

Выбранный сервер. Смотрите Мастер Шаблона Синхронизации.

· Статус

Процент выполнения.

· Выполняется

Время, которое прошло с начала выполнения.

· Осталось

Время, которое осталось до завершения выполнения.

· Этап

Этап выполнения экспорта данных.

По завершению экспорта данные помещаются в файл в папку Исходящие.

Смотрите также:

· Обмен данными посредством файла выгрузки

· Работа с шаблоном

· Импорт данных

· Исходящие

· Отправленные

· Мастер Шаблона Синхронизации

Импорт данных

В папке Входящие размещается файл (расширение ots) после передачи из другого подразделения для
дальнейшего импорта в систему после обработки. 
В папке Загруженные - полученные и обработанные файлы для загрузки

Импорт данных из файла можно выполнить одним из следующих способов:

· Кнопка  в Панели инструментов;

· Двойной клик левой кнопкой мыши на выделенном шаблоне;

· Клавиша "Enter";

· В таблице шаблонов на выделенном шаблоне с помощью выбора команды "Выполнить..." на правой
кнопки мыши;

· С помощью основного меню "Файл / Выполнить...".

 

Смотрите также:

· Обмен данными посредством файла выгрузки

· Работа с шаблоном

· Экспорт данных по шаблону

· Исходящие

· Отправленные

· Мастер Шаблона Синхронизации
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Исходящие

В папке Исходящие хранятся документы, сформированные в результате выполнения шаблона. В этой папке они
хранятся для дальнейшей передачи по электронной почте или на съемных носителях информации.
Для передачи по электронной почте необходимо воспользоваться одним из следующих способов:

· Кнопка  в Панели инструментов;

· Двойной клик левой кнопкой мыши на выделенном шаблоне;

· Клавиша Enter;

· В табличной части на выделенном шаблоне с помощью выбора команды "Выполнить..." из меню,
открываемого по нажатию правой кнопки мыши;

· С помощью основного меню "Файл / Выполнить...".

Для передачи данных на съемный носитель  необходимо воспользоваться одним из следующих способов:

· В табличной части на выделенном документе с помощью выбора команды "Копировать в..." из меню,
открываемого по нажатию правой кнопки мыши;

· С помощью основного меню "Файл / Копировать...".

 

Смотрите также:

· Обмен данными посредством файла выгрузки

· Работа с шаблоном

· Экспорт данных по шаблону

· Импорт данных

· Отправленные

· Мастер Шаблона Синхронизации

Отправленные

В папке Отправленные размещаются отправленные файлы выгрузки (получатель и способ отправки указывается в
шаблоне)

Мастер Шаблона Синхронизации

Создание и изменение отчетов производится с помощью Мастера Шаблона Синхронизации. Мастер поможет Вам
построить экспорт данных: указать документы и справочники, которые необходимо синхронизировать, указать
обрабатываемый период, внутренние фирмы и другие опции.
Мастер состоит из нескольких этапов, каждый из которых предназначен для обработки объектов отчета.

Для создания и изменения отчетов необходимо назначить пользователя Администратором Базы Данных с помощью
программы GMS Менеджер Доступа. 

Этапы Мастера:

Этап 1
Укажите сведения для подключения к SQL серверу: сервер, имя пользователя и пароль для подключения к
серверу. Указанные сведения будут использованы для экспорта данных.
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Если параметры подключения заданы не верно, то в мастере предусмотрено сообщение об ошибке.

Этап 2
Выберите справочники и типы документов для каждого приложения (модуля), которые будут обрабатываться.
Данный этап влияет как на операцию экспорта, так и на операцию импорта.
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Для вызова окна выбора документов и справочников нажмите кнопку Изменить. В окне Выбор документов
установите флажки для тех документов, которые будут обрабатываться. Для удобства работы рекомендуется
использовать фильтр Приложение. Если необходимо указать все документы, то нажмите кнопку Выделить все.
Если необходимо сбросить все настройки, то нажмите кнопку Снять выделение.
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Нажмите кнопку Ok. Все выбранные документы и справочнике отразятся в окне мастера.

Этап 3
Мастер позволяет настроить параметры обработки справочника товаров, а так же связанных с ним таблиц. Укажите
таблицы справочника товаров, которые должны быть синхронизированы.  Если необходимо указать все таблицы, то
нажмите кнопку Выделить все. Если необходимо сбросить все настройки, то нажмите кнопку Снять выделение.
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Этап 4
На данном этапе Вы можете указать  фильтр для товаров, всех классификаторов товара, а так же прайс-листов.
Значение кодов в фильтре указываются через системный разделитель ;.
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Этап 5
Выберите метод формирования файла экспорта для документов, имеющих поле Дата:

· Все даты. В файл экспорта попадут выбранные документы за весь период работы организации вне
зависимости от открытого периода. Рекомендуется указать период формирования файла экспорта.

· Период формирования. В файл экспорта попадут выбранные документы за указанный ниже период.
Начальная и конечная даты периода определяются непосредственно при экспорте данных.

Данные установки не влияют на справочники и документы не имеющие поля Дата (например, входящие документы).

В поле период нажмите кнопку [...] для открытия окна выбора периода.
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Этап 6
Выберите следующие настройки.
1.  Экспорт справочников может производиться на основе информации о создании или изменении данных из

Журнала регистрации действий пользователя. Товары могут экспортироваться на основе прихода.
2.  Синхронизируются данные справочников, которые были добавлены (опция Создание) или изменены (опция

Изменение) за указанный период времени.
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3.  При включении опции Товары из документов за указанный период  синхронизируются товары, которые
участвуют в документах за указанный период.

Для перехода к окну Выбор документов необходимо нажать кнопку Документы.
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Этап 7
Укажите те внутренние фирмы, которые будут обрабатываться Мастером.
Если ни чего не выбрано, то при нажатии кнопки Вперед  автоматически выбираются все значения
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Запуск
После задания настроек на предыдущих этапах Мастер создает шаблон синхронизации, который находится в папке
шаблоны и может быть использован для экспорта данных. Для последующего изменения шаблона используйте меню
Файл, Изменить шаблон.

Для сохранения шаблона нажмите кнопку Готово.

Работа с журналами
Во время работы службы все ее действия записываются в журналы. Для каждой выполняемой операции создается
отдельный журнал, в который записывается полная информация о выполненном действии и о результатах его
выполнения. 

Для удобного поиска журнала по конкретной подписке и подписчику используйте режим контроля подписок. 

Порядок работы с журналами синхронизации в режиме контроля подписок: 

1.  В списке подписок найдите нужную подписку. 

2.  В списке подписчиков выберите компьютер -подписчик. 

3.  В списке журналов отображаются по умолчанию журналы с фильтром по выбранной подписке и
подписчику (пункт выпадающего списка По текущему подписчику). Для отображения только
ошибочных журналов выберите пункт С ошибками по текущему подписчику. Для получения списка
журналов по всем подписчикам выберите пункты По всем подписчикам или С ошибками по всем
подписчикам.

Для просмотра полного списка журналов (с группировками и без), фильтрации по наименованию, а также для
удаления журналов используйте режим просмотра журналов. В этом режиме также транслируются системные
журналы службы. 

Смотрите также

· Окно режима настроек
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Настройки

Справочник компьютеров

В Справочник компьютеров заносится информация обо всех компьютерах, которые участвуют в схеме
синхронизации. При этом для издателя должны быть указаны все его подписчики, а для подписчика - издатели. 

Справочник открывается из основного меню программы Сервис > Справочник компьютеров...

Для добавления компьютера нажмите кнопку Добавить... 

В диалоговом окне Добавление заполните следующие поля:

· Имя - наименование компьютера для его идентификации в схеме синхронизации. Может принимать любое
значение. Обязательное условие - оно должно быть идентичным в Справочнике компьютеров всех ПК,
участвующих в схеме синхронизации. 

· Описание - краткое описание компьютера. 
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Выберите метод синхронизации:

· По прямому соединению - обмен данными с компьютером будет производиться в режиме реального
времени с использованием службы GMS Сервер Синхронизации. 

· По электронной почте - обмен данными с компьютером производится по электронной почте. 

Если выбран метод синхронизации По прямому соединению, то заполните следующие поля: 

· IP адрес - сетевой адрес компьютера для подключения к нему. В зависимости от настроек сети это может
быть как внешний, так и внутренний IP-адрес. Также в поле можно указать то имя компьютера, по
которому он идентифицируется в сети. В отличие от поля Имя, не существует ограничений на
идентичность заполнения данного поля в Справочнике компьютеров всех ПК-участников обмена. Для
автоматического получения сетевых характеристик текущего компьютера нажмите кнопку Текущий и в
открывшемся окне выберите нужный IP-адрес.

· Порт - номер сетевого порта, используемый для подключения к службе GMS Сервер Синхронизации,
работающей на данном компьютере.

· Если для подключения к данному компьютеру необходимо предварительно устанавливать соединение, то
установите флажок Коммутируемое подключение и укажите имя коммутируемого сетевого соединения.
Если указанный флажок снят, то предполагается что установлено постоянное соединение. 

Для метода синхронизации По электронной почте в поле E-mail укажите адрес электронной почты, на который
отправляются файлы синхронизации.

Сохраните запись по кнопке Ok.

Остальные кнопки управления имеют следующие функции: 

· Изменить - открывает карточку элемента Справочника для изменения параметров;

· Удалить - удаляет элемент Справочника.

Смотрите также

· Создание подписки

Параметры
В диалоговом окне Параметры производятся следующие настройки: 

· указываются пути поиска объектов программы, обеспечивающих синхронизацию посредством файлов
выгрузки - вкладка Общие;

· указываются параметры службы GMS Сервер Синхронизации для организации обмена данными в
режиме прямого соединения - вкладка Сервер синхронизации.

· указываются параметры базы данных, к которой подключается служба GMS Сервер Синхронизации -
вкладка Подключение. 

Диалог вызывается из основного меню, пункт Сервис > Параметры...

Вкладка Папки
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Вкладка Служба

Компьютер-издатель
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Код и имя компьютера, который является издателем публикаций для текущей базы данных. Выбирается из 
Справочника компьютеров. Если указан нулевой код компьютера, то по умолчанию компьютером - издателем
считается текущий компьютер. 

Номер порта
Сетевой порт, через который осуществляется связь. Может принимать произвольное значение в диапазоне 1024 -
65535, не занятое другими службами. 

Пользователь сервера синхронизации
Пользователь, под которым работает служба GMS Сервер Синхронизации. Должен совпадать с пользователем,
указанным в параметрах подключения Сервера Синхронизации.
Для работы с Сервером Синхронизации рекомендуется создать отдельного пользователя с минимальным набором
прав.

Время ожидания перед запуском (секунд)
Интервал между стартом службы и подключением ее к SQL-серверу. Рекомендуемое значение - 60 сек.

Максимальный размер пакета репликации (записей)
Максимальное количество записей в пакете репликации, передаваемом за один сеанс связи.

Период хранения журналов событий и транзакций (дней)
Максимальный период хранения журналов. По истечении указанного срока журналы автоматически удаляются.

Размер сетевого пакета, байт
Размер блока данных, передаваемых на сетевом уровне.
Рекомендуется уменьшать размер сетевого пакета при нестабильном Internet-соединении. 
Допускаются значения от 128 до 32768. По умолчанию установлено значение 2048. 

Проверять версию базы данных
При установленном флажке при push - репликации происходит проверка на совпадение версии баз данных издателя
с версией базы данных подписчика. 

Вкладка Подключение

Сервер
Имя SQL сервера, на котором расположена база данных. 

База данных
Имя базы данных. 

Логин, Пароль
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Имя и пароль пользователя, под которым служба подключается к базе данных. Пользователь должен совпадать с
указанным в настройках Сервера синхронизации.

Папка сервера
Путь к Папке Сервера пакета. Указывается локальный путь к Папке Сервера, совпадающий с указанным в заявке
на лицензию.

Кнопка По умолчанию предназначена для автоматического заполнения параметров подключения службы GMS
Сервер Синхронизации текущими параметрами подключения приложения GMS Менеджер Синхронизации к
базе данных. 

Для проверки правильности подключения службы к базе данных предназначена команда Проверить соединение.
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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