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Все или отдельные части настоящей инструкции или описанного в ней программного продукта 
запрещается воспроизводить, переводить или сокращать в любом виде, пригодном для 
прочтения, в том числе и на компьютере, без предварительного письменного разрешения ООО 
«Кластерные технологии Софтпоинт». Ни при каких обстоятельствах ООО «Кластерные технологии 
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обстоятельствах, возникших вследствие или в связи с использованием данной инструкции, 
программного обеспечения, информации, содержащейся в них или полученной в результате их 
использования. ООО «Кластерные технологии Софтпоинт» сохраняет за собой право в любое 
время без уведомления вносить любые изменения в программные продукты и техническую 
документацию без предварительного уведомления пользователей. Использование программного 
обеспечения, описанного в данной инструкции, может быть определено и дополнено 
положениями отдельного лицензионного соглашения пользователя.  
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1 ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий документ содержит руководство пользователя по развёртыванию 

программного комплекса DBREPLICATION (далее – «Репликация») компании ООО 
«Кластерные технологии Софтпоинт» в распределённой информационной системе на 
платформе 1С 8.  

В руководстве дано краткое описание технологии, описан порядок действий 
пользователя по развёртыванию «Репликации», её настройке и сопровождению, а также 
описаны некоторые возможные нештатные ситуации и пути их решения. 
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2 ГЛОССАРИЙ 

Таблица 1. Используемая терминология. 

Термин Определение 

DBREPLICATION 

Программный комплекс, разработанный ООО «Кластерные технологии 
Софтпоинт» для организации высокоскоростного обмена данными 
между узлами гео-распределенной гомогенной информационной 
системы на базе MS SQL Server. Комплекс обеспечивает 
гарантированную доставку, транзакционную целостность и 
последовательность данных даже в условиях нестабильных каналов 
связи. 

SPControll 
Программа (служба Windows), предназначенная для удалённого 
управления службами репликации и выполнения служебного 
функционала: обновление, выгрузка файлов и др. 

Агент Репликации 
(SPAgent) 

Программа (служба Windows), входящая в состав ПК DBREPLICATION. 
Устанавливается на каждом SQL-сервере, участвующем в Репликации. 
Агенты Репликации обеспечивают множество функций, связанных с 
обменом данными: упаковку, транспортировку, контроль версий, 
разбор коллизий и прочее. Дополнительно: см. главу «Специальные 
термины и понятия Репликации». 

БД Сокращение от «база данных». 

Базовый функционал 
Репликации 

Набор подсистем Репликации, осуществляющий обновление 
конфигурации 1С и обмен данными между узлами распределённой ИС 
без использования Тонкой Фильтрации. 

БД Дистрибутора 
Специальная служебная БД, входящая в состав ПК DBREPLICATION. Не 
является базой данных 1С. Дополнительно: см. главу «Специальные 
термины и понятия Репликации». 

Грубая Фильтрация 
Один из механизмов программного комплекса DBREPLICATION. Этот 
механизм позволяет настраивать правила фильтрации применительно 
к объекту метаданных 1С.  

Дистрибутор 

Это сервер, который управляет распространением данных в 
распределённой ИС, использующей для обмена данными технологию 
Репликации. Дистрибутор содержит специальную БД Дистрибутора и 
Агента Дистрибутора. Дополнительно: см. главу «Специальные 
термины и понятия Репликации». 

ИС Информационная система 

Мастер (SPMaster) Программа «Мастер управления Репликацией» (SPMaster.exe). 

Парсинг 

Процесс разбора и анализа метаданных 1С, в результате которого 
находятся соответствия имён объектов 1С именам таблиц SQL, а также 
получается другая необходимая информация о метаданных 1С и 
структуре базы данных.  

ПК Программный комплекс 
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Термин Определение 

Подписчик 
База данных 1С, подключённая к Репликации. Дополнительно: см. 
главу «Специальные термины и понятия Репликации». 

Репликация Сокращённое название программного комплекса DBREPLICATION 

Тонкая Фильтрация 

Одна из подсистем программного комплекса DBREPLICATION. Эта 
подсистема позволяет настраивать правила фильтрации в зависимости 
от значений реквизитов в конкретных объектах и от прикладной 
логики 1С. Для обеспечения работы этой подсистемы в конфигурацию 
1С внедряется ряд специальных объектов (подписки на события, 
справочники, регистры сведений и проч.). 

Узел ИС 
Филиал, Подразделение и т.п. – организационная единица 
распределённой информационной системы. В первую очередь под 
узлом ИС подразумевают соответствующую базу данных. 

Эталон 

БД 1С, конфигурация которой принимается за эталонную. БД Эталон не 
участвует в обмене данными. Эталон используется только при 
обновлении конфигурации 1С в базах данных распределённой ИС: 
первоначально изменения вносятся в конфигурацию Эталона, затем 
эти изменения выгружаются во все остальные БД. Дополнительно: см. 
главу «Специальные термины и понятия Репликации». 
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3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 СХЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ НА ОСНОВЕ РЕПЛИКАЦИИ 

Работа механизма обмена данными осуществляется по следующей схеме (Рисунок 1): 

БД Филиал-1

БД Филиал-2

БД Филиал-N

…
…
...

БД Дистрибутора 

(служебная БД Репликации , НЕ 1С)
Функции: 

- фильтрация;
- проверка конфликтов версионности;

- хранение архивов обмена;
- прочее.

Агент 
репликации

Агент 
репликации

Агент 
репликации

Агент 
репликации

MS SQL Server «А»

MS SQL Server «N»

данные

данные

данные

MS SQL Server «Дистрибутор»

 

 

Рисунок 1. Схематичное представление работы системы обмена данными на основе репликации 

3.2  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Программный комплекс DBREPLICATION (кратко – Репликация) позволяет 

реализовать задачу высокоскоростного обмена данными в распределённой 
информационной системе, состоящей из баз данных 1С 8.   

Репликация применима только для клиент-серверной версии 1С 8, использующей 
СУБД MS SQL Server. 

 

 

Репликация не применима для файловой версии баз данных 1С 8. 
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Репликация выполняет обработку и перемещение данных на уровне СУБД. При этом 
обеспечивается гарантированная доставка данных, соблюдение транзакционной 
целостности и транзакционной последовательности.  

Программный комплекс «Репликация информационных баз» имеет подсистему 
обновления конфигурации информационных баз 1С. Эта подсистема позволяет 
централизованно в полуавтоматическом режиме обновлять конфигурацию всех узлов ИС. 
Подробно об использовании этой подсистемы написано в отдельном руководстве. 

Служебные триггеры, таблицы и процедуры подсистемы Обновления конфигурации 
создаются автоматически одновременно с развёртыванием Репликации. 

3.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ РЕПЛИКАЦИИ 
В данном разделе приведены основные понятия, применяемые в контексте 

технологии Репликации. 

Дистрибутор - это сервер, который управляет распространением данных в 
распределённой ИС по каналам репликации.  Он содержит БД Дистрибутора и Агента 
Дистрибутора. БД Дистрибутора – это специальная служебная БД, она не является базой 
данных 1С. В БД Дистрибутора хранятся сведения о подписчиках, метаданных 1С 8, 
перечень реплицируемых объектов (статьи подписки), настройки фильтров, очереди 
репликации и другая информация. Дистрибутор является центральным звеном 
распределённой ИС, в которой обмен данными выполняется с помощью технологии 
Репликации. В распределённой ИС всегда может быть только один Дистрибутор. 
Дистрибутор выполняет множество разнообразных функций, как-то: транспортировка 
данных (Агент Дистрибутора), фильтрация данных, контроль и автоматический разбор 
коллизий, ведение реестра Подписчиков, ведение реестра Статей подписки и прочее. 
Дистрибутор может размещаться на одном компьютере с одним или несколькими 
Подписчиками, хотя обычно рекомендуется избегать такого совмещения из соображений 
производительности. 

Подписчик – база данных 1С, подключённая к Репликации. То есть узлы 
распределённой ИС, в которой обмен данными выполняется с помощью технологии 
Репликации, являются Подписчиками. Каждый Подписчик обслуживается отдельным 
Агентом. На одном компьютере могут размещаться несколько Подписчиков.  

Эталонная БД (БД Разработчик) – это БД 1С, конфигурация которой принимается за 
эталонную для всей распределённой ИС. Эталон используется в двух случаях:  

✓ при развёртывании Репликации для получения первоначальных сведений о 

составе метаданных 1С (парсинг), эти сведения сохраняются на Дистрибуторе; 

✓ при обновлении конфигурации 1С в Подписчиках: первоначально изменения 

вносятся в конфигурацию Эталона, затем эти изменения выгружаются во все 

остальные БД и применяются там. 

Эталон не участвует в обмене данными. В распределённой системе, использующей 
«Репликацию», может быть назначена только одна Эталонная БД. БД Эталон может 
располагаться на одном компьютере с Дистрибутором и/или Подписчиками. Допустимо, 
чтобы БД Эталон была развёрнута как «пустышка» из cf-файла.  

Подробно о роли БД Эталон при обновлении конфигурации 1С в распределённой ИС 
сказано в документе «Руководство пользователя по администрированию ПК Обновление 
Конфигурации 1С 8.х». 
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Статья – это таблица 1С, участвующая в репликации. Репликация отдельных статей к 
отдельным Подписчикам определяется настройками фильтрации.  

Транзакция - это основная единица данных, получаемая с помощью триггеров. При 
транспортировке и обработке данных соблюдается транзакционная целостность и 
транзакционная последовательность.  

 

Пакет - это элементарная единица данных на транспортном уровне. Одна 
транзакция может состоять из множества пакетов. В целях уменьшения трафика данные в 
пакетах архивируются.  

Агент Репликации – специальная программа, устанавливаемая как служба Windows 
и выполняющая ряд функций по обработке и транспортировке репликационных данных. 

Существует два типа агентов репликации: 

✓ Агент Дистрибутора: осуществляет сбор данных из служебных таблиц 

Подписчиков, распространяет собранные данные к Подписчикам, согласно 

существующим настройкам фильтрации, разбирает возникающие конфликты 

версий выполняет ряд других функций; 

✓ Агент Подписчика: из данных, сформированных триггерами, собирает исходящие 

пакеты для передачи по каналам связи на Дистрибутор. Он же распаковывает и 

применяет (записывает в таблицы 1С) на Подписчике входящие пакеты, 

полученные с Дистрибутора.  
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4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРУ ДИСТРИБУТОРА 

Таблица 2. Требования к серверу Дистрибутора. 

№ Ресурс Требования 

Аппаратные требования: 

1 Процессор 8 ядер 

2 Оперативная 
память 

32 Гб 

3 Дисковая 
подсистема 

Суммарно объем пространства для служебных баз данных - от 150 ГБ, 
который можно распределить по дискам с разной 
производительностью следующим образом:  
1. 50 Гб для оперативной работы (оперативная бд Дистрибутора и 

системная база tempdb) – на максимально быстром диске (SSD-
диск; или фирменное высокопроизводительное дисковое 
хранилище; или производительный RAID-массив из SAS-дисков) 

2. 100 Гб для хранения архива транзакций * – допустимо на диске с 
меньшей производительностью.  
* в зависимости от фактического объёма трафика данных, а также от 
глубины хранения архива транзакций объем дискового пространства #2 со 
временем может быть изменено как в меньшую, так и в большую сторону 

Требования к ПО: 

1 ОС Windows Server 2008 64 bit или выше со всеми актуальными 
сервисными пакетами. 

2 SQL-сервер MS SQL Server 2008 64 bit Standard Edition или выше со всеми 
актуальными сервисными пакетами.  
Инструментарий разработчика: MSSMS, Profiler. 

Требования к правам доступа: 

1 Для 
разворачивания 
Репликации и её 
настройки  

• доступ к рабочему столу сервера Дистрибутора; 

• права администратора на сервере Дистрибутора. 

4.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛАМ СВЯЗИ 

Для обеспечения максимальной скорости обмена, пропускная способность каналов связи 
между SQL-сервером каждого Филиала и SQL-сервером Дистрибутора должна быть не 
менее 100 Mbit/s. 
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4.3 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОЙ ЧАСТИ SQL-СЕРВЕРА УЗЛА 
ИС 

Таблица 3. Требования к аппаратной части SQL-сервера узла ИС 

№ Ресурс Требования 

Влияние Агентов Репликации: 

1 Свободная 
оперативная память 

Каждую БД информационной системы обслуживает один 
отдельный Агент Репликации. Каждый Агент Репликации 
потребляет от 0.5 до 2 Гб оперативной памяти (речь о 
потребностях именно самой службы Агента). В связи с этим для 
обеспечения нормально работы Агентов Репликации необходимо 
зарезервировать свободную оперативную память, не выделенную 
SQL-серверу, по следующей формуле: 

• Если на SQL-сервере располагается одна БД, участвующая в 

Репликации, то зарезервировать 2Гб памяти; 

• Если на SQL-сервере располагается две БД, участвующих в 

Репликации, то зарезервировать 3Гб памяти; 

• Если на SQL-сервере располагаются три и более БД, 

участвующие в Репликации, то зарезервировать памяти N Гб, где N 

- количество БД на данном SQL-сервере.  

2 Дисковая подсистема Агенты Репликации пишут логи некоторых событий в файлы, логи 
накапливаются, и периодически удаляются. Для хранения этих 
логов необходимо зарезервировать дополнительно свободного 
дискового пространства в расчёте 200 Мб на каждого Агента.  

4 Процессор В период максимального потока данных обмена каждая служба 
Агентов Репликации может создавать моментальную нагрузку до 
100% одного ядра процессора.  

Рекомендуется зарезервировать под нужды Агентов Репликации 
процессорные мощности из расчёта: 1 ядро на 1-го Агента. 

Увеличение объёма рабочей БД: 

5 Увеличение объёма 
файла данных (mdf) 
рабочих БД филиалов. 

При внедрении Репликации в рабочих БД появляются 
дополнительные таблицы (очереди репликации, оперативный 
архив, таблица версий, некоторые другие). В связи с этим объём 
файла данных каждой рабочей БД заметно увеличится. Точно 
рассчитать коэффициент увеличения заранее невозможно, т.к. это 
зависит от огромного количества факторов, в том числе 
вероятностных. На основании статистики можно ориентироваться 
на цифру 1 Гб. 

6 Увеличение объёма 
фала лога транзакций 
(ldf) рабочих БД 
филиалов. 

При внедрении Репликации в рабочих БД заметно увеличивается 
количество операций на уровне СУБД, которые фиксируются в 
журнале транзакций (ldf). Поэтому скорость прироста ldf-файла 
может существенно возрасти.  

Появление новых служебных БД: 
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№ Ресурс Требования 

7 Новая БД  

{имя БД}_Archive 

Эта БД предназначена для хранения архивов транзакций рабочей 
БД Подписчика или Дистрибутора (модель восстановления – 
Simple). Требований к быстродействию дисков, на которых 
размещается эта БД не предъявляется, т.к. нагрузки на БД не будет 
(раз в сутки в неё будут переносится архивы транзакций из 
рабочей БД).  

Объём дискового пространства, который следует зарезервировать 
под каждую такую БД, можно ориентировочно рассчитать по 
формуле, при условии, что архивы будут храниться не менее 3х 
месяцев: 

3*2*[Прирост объёма БД за последние N месяцев]/N 

Этой величины размер БД может достигнуть в течение 3х месяцев. 

Примечание: одна БД {имя БД}_Archive обслуживает одну 
конкретную рабочую БД Подписчика или Дистрибутора, 
расположенную на данном SQL-сервере. В случае, если на сервере 
располагаются несколько рабочих БД Подписчиков или 
Дистрибутора, необходимо создать соответствующее количество 
архивных БД. 

8 Новая БД  

DBrepl 

Эта служебная БД предназначена для управления работой Агентов 
Репликации и некоторых других сервисных функций (модель 
восстановления – Simple). Особых требований к быстродействию 
дисков, на которых размещается эта БД не предъявляется, т.к. 
нагрузки на БД не будет. Размер этой БД – до 100 Мб. 

Примечание: одна БД DBRepl обслуживает все БД Подписчиков 
или Дистрибутора, расположенные на данном SQL-сервере. Если 
на одном физическом (или виртуальном) сервере установлено 
несколько экземпляров (instance) SQL-сервера, участвующих в 
Репликации, то на каждом из них необходимо создать БД DBRepl.  
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4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ SQL-СЕРВЕРА 

На всех SQL-серверах, которые участвуют (будут участвовать) в Репликации, 
необходимо выполнить следующие действия.  

1. Проверить, открыт ли стандартный порт 1433 для доступа к SQL-серверу. Если 

нет, то по возможности открыть этот порт. Если по каким-либо причинам этого сделать 

нельзя, то открыть альтернативный порт для доступа к SQL-серверу. Убедиться, что по 

данному порту с сервера Дистрибутора можно из MSSMS установить соединение со всеми 

БД, подключаемыми к Репликации. 

2. Создать пустую базу данных с именем {имя БД}_Archive. Модель 

восстановления - Simple (Простая).  Требований к быстродействию дисков, на которых 

размещается эта БД не предъявляется, т.к. нагрузки на БД не будет. 

Подробнее об этой БД, а также об объёме дискового пространства, который 
следует зарезервировать под эту БД, написано в разделе «Требования к аппаратной части 
SQL-сервера Узла ИС».  

3. На сервере Дистрибутора создать пустую базу данных с маской имени 

Distributor_{_название_контура}. Модель восстановления - Simple. Внимание! Эту БД 

рекомендуется размещать на дисках с высокой производительностью. 

4. Создать учётную запись SQL-сервера (для SQL-авторизации; не путать с учетной 

записью Windows), с помощью которой Агент Репликации, Мастер Репликации будут 

подключаться к базам данных, участвующим в Репликации. 

Необходимые права:  

• На SQL-сервере разрешение «Alter trace» («Изменение трассировки»); 

• На SQL-сервере разрешение «ALTER ANY EVENT SESSION» («Изменение 
любого сеанса событий» - речь о т.н. «расширенные» события); 

• На SQL-сервере разрешение «View server state» («Просмотр состояния 
сервера»); 

• На SQL-сервере разрешение «Connect to SQL» («Соединение SQL»); 

• Роль db_owner во всех рабочих БД 1С, которые подключаются к Репликации; 

• На сервере Дистрибутора роль db_owner для БД Дистрибутор; 

• Роль db_owner в БД DBRepl (эта БД должна быть создана вручную либо 
будет создана при разворачивании контура репликации);   

• Роль db_owner во всех БД {имя БД}_Archive; 

• В БД MSDB: 
o права на «execute» («выполнение») процедуры sp_help_jobhistory 
(это предустановленная хранимая процедура); 
o права на «select» («выборка») таблицы sysjobs (это 
предустановленная пользовательская таблица).  
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5 КОМПОНЕНТЫ ПК РЕПЛИКАЦИЯ 

В состав ПК «Репликация» входят: 

1. Центральный узел: 

a. SPMaster.exe – программа «Мастер управления Репликацией»; 

2. Узел сервера подписчика: 

a. SPClient.exe – программа управления агентами репликации 

b. SPAgent81.exe  - программа Агент Репликации; 

c. DBReplUninstall.exe – программа для удаления репликации с сервера. 

d. SPParser8.dll – парсер метаданных 1С 8; 

e. SPControll.exe – служба управления. 
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6 РАЗВОРАЧИВАНИЕ ПК РЕПЛИКАЦИЯ 

6.1 ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
1. Перед началом развёртывания Репликации должны быть выполнены все 

требования к инфраструктуре, программному обеспечению, правам доступа и прочему, 
изложенному в разделе «Требования к системе»; 

2. Если предполагается использование Тонкой фильтрации, то перед началом 
развёртывания Репликации в конфигурацию 1С всех узлов ИС должен быть добавлен 
специальный регистр сведений «СФП_ТонкиеФильтрыРепликации», имеющийся в 
поставляемом файле конфигурации СФП_ОбъектыТонкойФильтрации_14102019.cf. 
Подробно о добавлении этого регистра сведений написано в Приложении №2 – 
«Добавление регистра сведений «СФП_ТонкиеФильтрыРепликации».  

3. Если предполагается использование Тонкой фильтрации, то перед началом 
развёртывания Репликации должен быть определён справочник, элементы которого 
будут использоваться для уникальной идентификации Подписчиков.  

4. Должна быть развёрнута БД Эталон (см. раздел «Специальные термины и 
понятия Репликации»). 

6.2 УКРУПНЁННО ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
После того как исходные условия выполнены, можно приступать к развёртыванию 

Репликации. В таблице укрупнённо изложен порядок действий. Каждое действие 
подробно описано в последующих разделах.  

Таблица 4. Порядок действий по развёртыванию Репликации. 

 

Символом «*» отмечены пункты, необходимые для установки Репликации в режиме базового функционала 
(определение «базовый функционал» см. в Глоссарии). 

 

№ Действие Раздел с описание подробностей 

1* 
С помощью пакета установки 
“DBReplMasterSetup.msi” выполнить установку 
Мастера (SPMaster) 

 

2* Создать с помощью Мастера БД Дистрибутора. Создание БД Дистрибутора  

3* Добавить БД Эталон. Добавление БД Эталон 

4 
Указать справочник «Орг.структуры» (только если 
будет использоваться Тонкая Фильтрация). 

Выбор справочника организационной 
структуры 

5 
Указать регистр сведений для хранения маршрутов 
фильтрации (только если будет использоваться 
Тонкая Фильтрация). 

Указание регистра сведений для 
хранения маршрутов фильтрации 

6* Подключить Подписчиков. Добавление Подписчиков 

7* Указать статьи подписки (реплицируемые объекты). 
Определение статей подписки 
(реплицируемых объектов)  
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№ Действие Раздел с описание подробностей 

8* Настроить Грубую фильтрацию. Настройка Грубых фильтров 

9* 
На серверах подписчиков установить клиента 
репликации с помощью “DBReplicationSetup.msi” 

 

10* Установить Агентов Репликации. Установка Агентов Репликации 

11 

Внедрить в конфигурацию набор объектов, 
связанных с механизмом Тонкой фильтрации 
(только если будет использоваться Тонкая 
Фильтрация). 

Приложение №1. Изменения 
конфигурации 1С для Тонкой 
фильтрации 

12 

Добавить в справочник организационной структуры 
специальные предопределённые элементы (на 
данном этапе это действие необходимо только в 
том случае, если оно не было выполнено заранее – 
ещё до развёртывания Репликации). 

Приложение №3. Специальные 
значения Тонкого фильтра 

13 
Настроить правила Тонкой фильтрации (только если 
будет использоваться Тонкая Фильтрация). 

Настройка правил Тонкой фильтрации 

 

6.3 СОЗДАНИЕ БД ДИСТРИБУТОРА  
Процесс развёртывания «Репликации» начинается с создания БД Дистрибутора. Для 

этого следует на сервере Дистрибутора запустить программу «Мастер управления 
репликацией» (SPMaster.exe) (После установки пакета “DBReplMasterSetup” иконка 
программы должна появится на рабочем столе).  

После запуска Мастера репликацией в открывшемся окне, для добавления 

дистрибутора, следует выбрать пункт в главном меню “Добавление нового контура” .  
Появится диалоговое окно, предлагающее ввести параметры БД Дистрибутора (Рисунок 
2).  
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Рисунок 2.  Форма для ввода параметров Дистрибутора 

Поля «Идентификатор» и «Наименование» имеют значение по умолчанию «0» и 
«Дистрибутор» соответственно, менять их не следует. В прочие поля необходимо вписать 
соответствующие параметры подключения: 

1. Наименование контура – название контура репликации, к которому 

принадлежит дистрибутор.  Каждый новый добавляемый контур должен иметь своё 

уникальное имя; 

2. Сервер SQL – имя сервера, на котором должна быть расположена БД; 

3. База данных – желаемое имя БД Дистрибутора; 

4. Пользователь – пользователь SQL-сервера (для SQL-авторизации); 

5. Пароль – пароль пользователя SQL-сервера (для SQL-авторизации). 

Если пользователь и пароль не указаны, то при подключении к SQL-серверу 
Дистрибутора используется Windows-авторизация. Рекомендуется использовать SQL-
авторизацию. 

После заполнения указанных полей, следует нажать кнопку «Проверить». Если все 
параметры были указаны верно, то мастер определит, что БД Дистрибутора не создана, и 
сообщит об этом. Необходимо нажать на кнопку «Создать». После этого БД Дистрибутора 
будет создана, активируется кнопка «Применить». В противном случае будет выведено 
сообщение об ошибке. 

После того как БД Дистрибутора создана, следует нажать кнопку «Применить». 
Будет выполнена инициализация дистрибутора. Успешной инициализации будет 
соответствовать надпись: “Проинициализирован” в колонке “Инициализация” на главной 
форме мастера. В противном случае будет указан текст ошибки. 
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Если на одном сервере разворачиваются несколько БД Дистрибутор для разных контуров Репликации, 
каждой БД Дистрибутора необходимо указать уникальное имя! 

6.4 ДОБАВЛЕНИЕ БД ЭТАЛОН 
Следующим шагом нужно определить параметры БД Эталон. После добавление 

дистрибутора на главной форме мастера появится строчка, выше строки дистрибутора, 
соответствующая эталонной БД (Рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3.  Строка Эталонной БД на главной форме 

Для редактирования параметров эталона необходимо кликнуть левой кнопкой 
мыши по выше указанной строчке. Будет выведена форма ввода параметров Эталонной 
базы (Рисунок 4). Порядок заполнения полей формы и сохранения параметров такой же, 
как в случае создания Дистрибутора.  Разница только в том, что эталонная БД уже 
существует, поэтому на форме нет кнопки “Создать”.  
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Рисунок 4.  Форма для ввода параметров Эталонной БД 

Значения поля «Наименование» («Эталонная база») менять не рекомендуется. В 
прочие поля необходимо вписать соответствующие параметры подключения: 

1. Сервер SQL – имя сервера, на котором расположена БД; 

2. Баз данных – имя БД;  

3. Пользователь – пользователь SQL-сервера (для SQL-авторизации); 

4. Пароль – пароль пользователя SQL-сервера (для SQL-авторизации). 

Если пользователь и пароль не указаны, то при подключении к SQL-серверу 
используется Windows-авторизация. 

После заполнения указанных полей следует нажать кнопку “Проверить”. Если все 
параметры были указаны верно активируется кнопка “Применить”. В противном случае 
будет выведено сообщение об ошибке, кнопка “Применить” останется недоступной, и 
нужно будет откорректировать параметры. 

После нажатии кнопки «Применить» будет выполнена инициализация эталона. 
Успешной инициализации будет соответствовать надпись: “Проинициализирован” в 
колонке “Инициализация” на главной форме мастер а. В противном случае будет указан 
текст ошибки. 

 

 

Если на одном сервере разворачиваются несколько БД Эталон для разных контуров Репликации, каждой БД 
Эталон необходимо указать уникальное имя! 
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6.5 ВЫБОР СПРАВОЧНИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ                                        
Если в Репликации будет использоваться Тонкая фильтрация (см. раздел «Исходные 

условия»), необходимо указать справочник, элементы которого будут в последствии 
использоваться для уникальной идентификации Подписчиков. Для этого следует в 
главном меню выбрать «Настройка», затем пункт «Параметры контуров». Откроется 
вкладка для корректировки параметров контуров. На ней необходимо выбрать группу 
параметров «Тонкая фильтрация» (Рисунок 5). 

 

 

Вопрос о необходимости указания «Орг.структуры», а также выбора объекта метаданных, подходящего для 
определения «Орг.структуры», лежит за рамками данного руководства. Этот вопрос решается наряду с 
целым рядом других вопросов (такими как требования к фильтрации) ещё до развёртывания Репликации - 
на этапе формирования технического задания. 

 

В табличной части интерфейса требуется обязательно задать соответствие между 
подписчиками контура репликации и элементами справочника организационной 
структуры. 
 

 
 

Рисунок 5.  Выбор «Орг. Структуры» 

6.6 ВЫБОР РЕГИСТРА СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
МАРШРУТОВ ФИЛЬТРАЦИИ                    
Если в Репликации будет использоваться Тонкая фильтрация (см. раздел «Исходные 

условия»), то необходимо указать регистр сведений, который будет использоваться в этой 
подсистеме для хранения информации о маршрутах транзакций (см. раздел «Настройка 
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Тонкой фильтрации»). Для редактирования данного параметра необходимо выполнить 
аналогичные действия, описанные в предыдущем разделе.  

 

 

Вопрос о необходимости указания регистра для «Тонких фильтров», лежит за рамками данного 
руководства. Этот вопрос решается ещё до развёртывания Репликации - на этапе формирования 
технического задания. Обычно при использовании Тонкой фильтрации в конфигурацию 1С добавляется 
целый ряд специальных объектов, в числе которых и регистр сведений «СФП_ТонкиеФильтрыРепликации». 
Именно он обычно и используется для указанной цели. 

6.7 ДОБАВЛЕНИЕ ПОДПИСЧИКОВ  
После того как создан Дистрибутор и подключён Эталон, можно вводить сведения о 

Подписчиках. Этот процесс называется «подписание базы данных на репликацию».  

Для добавления подписчика необходимо на вкладке “Подписчики” выбрать пункт 

меню “Добавить” . Появится форма ввода параметров Подписчика, аналогичная той, 
которая использовалась при подключении Эталона (Рисунок 6).  
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Рисунок 6.  Форма для ввода параметров подписчика 

Порядок работы с формой следующий.  

1. Заполнить параметры: 

✓ Наименование – ввести желаемое имя Подписчика, под этим именем 

подключаемая к Репликации БД будет в дальнейшем фигурировать в 

интерфейсах Репликации.  

✓ Сервер SQL – имя SQL-сервера, на котором расположена БД Подписчика; 

✓ Баз данных – имя БД;  

ВНИМАНИЕ! Если для этой базы используется технология SPDC (Softpoint 
Data Cluster), то категорически запрещается указывать подключение через 
менеджер кластера SPDC; 

✓ Пользователь – пользователь SQL-сервера (для SQL-авторизации); 

✓ Пароль – пароль пользователя SQL-сервера (для SQL-авторизации). 

 

Если Пользователь и Пароль не указаны, используется Windows-авторизация, но этот режим авторизации 
не рекомендуется. Рекомендуется SQL-авторизация. 

✓ Сервер 1С - сервер приложений 1С, на котором зарегистрирована 

информационная база 1С. Допускается вводить DNS-имя, либо IP-адрес. 

✓ Переключатель «Режим вставки для регистров» - по умолчанию стоит в 

позиции «Режим UPDATE\INSERT» - рекомендуется оставить в этом 

положении.  

✓ «Орг. структура» - этот параметр при первоначальном подключении 

Подписчика недоступен, его заполнение необходимо будет выполнить 

позднее в режиме редактирования подписчика.    

2. Нажать кнопку «Проверить». Происходит проверка подключения к БД с 
указанными параметрами, если проверка пройдена успешно, становится доступна кнопка 
«Применить». 

3. При добавлении подписчика инициализацию можно пропустить, в таком случае 
её следует выполнить при добавлении агента репликации на сервере подписчика. При 
необходимости выполнить инициализацию сейчас следует установить соответствующий 
флаг на форме добавления. Если в процессе инициализации необходимо пропустить 
выполнение парсинга и перестроения, то следует указать соответствующий флаг. Здесь 
важно понимать следующее что, если этот флаг пропуска будет установлен парсинг 
подписчика можно будет выполнить только в процессе перестроения статей подписки. 

4. Нажать кнопку «Применить». 

При подписании новой БД на репликацию (добавление Подписчика), если включён 
флаг инициализации, в этой БД выполняются следующие действия:  

✓ Записываются служебные данные Репликации и прописываются значения 
по умолчанию для некоторых репликационных параметров; 

✓ Выполняется парсинг метаданных 1С (если был указан соответствующий 
флаг); 

✓ С Дистрибутора переносятся сведения о статьях подписки (реплицируемых 
таблицах) – в том случае, если к этому моменту статьи подписки уже 
заданы; 
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✓ Создаются служебные таблицы, триггеры, процедуры, функции. 
 

 

Следует иметь ввиду, что длительность парсинга зависит от размера конфигурации и от качества канала 
связи между Дистрибутором и подключаемым подписчиком, поэтому парсинг может занять от нескольких 
минут до нескольких десятков минут. 
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6.8 НАСТРОЙКА ГРУБЫХ ФИЛЬТРОВ  
Для каждой статьи подписки следует настроить Грубый фильтр - правило 

распространения данных среди подписчиков. Установка грубых фильтров для возможно, 
как на вкладке “Статьи подписки” так и на отдельной вкладке “Грубые фильтры” (Рисунок 

7). Для её открытия необходимо выбрать соответствующий пункт меню . 

 

 
 

Рисунок 7.  Вкладка «Грубые фильтры» 

В открывшейся панели необходимо указать порядок распространения изменений на 
подписчиков ИС. Доступно контекстное меню: 

✓ «Выбрать все» – выделить всех подписчиков; 

✓ «Отменить выбор по всем подписчикам» – убрать выбор для всех 

подписчиков; 

✓ «Добавить в шаблон фильтров» – сохранить текущий фильтр; 

✓ «Сделать основным шаблоном» – сохранить шаблон как основной; 

✓ «Применить основной шаблон» – применить основной шаблон; 

✓ «Применить шаблон фильтров» - применить фильтр из списка сохранённых 

фильтров. 

Для сохранения настроек Грубого фильтра необходимо выбрать пункт меню 

«Сохранить изменения» . 
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6.9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТЕЙ ПОДПИСКИ (РЕПЛИЦИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ) 
Статьи подписки (реплицируемые таблицы) могут быть определены только после 

того, как создана БД Дистрибутора и задан Эталон. Наличие подключённых Подписчиков 
не обязательно.  

Если статьи подписки были заданы до того, как подключены Подписчики, то в 
процессе подключения каждого нового Подписчика информация о статьях подписки 
будет автоматически переносится на него, и на Подписчике будут создаваться служебные 
триггеры и процедуры, необходимые для обслуживания статей. 

Если статьи подписки задаются уже после того, как подключены все или часть 
Подписчиков, то в процессе создания статей подписки информация о них будет 
автоматически переносится на всех Подписчиков, подключённых на тот момент. И на этих 
Подписчиках будут создаваться служебные триггеры и процедуры, необходимые для 
обслуживания статей. 

Чтобы выполнить настройку статей подписки, следует перейти к вкладке управления 

статьями подписки: в главном меню Мастера выбрать раздел «Статьи подписки» . 

Откроется вкладка, содержащая дерево объектов метаданных конфигурации 1С 
(Рисунок 8). Следует отметить галочками те объекты, которые должны реплицироваться, и 

выбрать пункт “Перестроить” . 
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Рисунок 8.  Консоль управления статьями подписки 

При нажатии кнопки “Перестроить” программа начинает создавать служебные 
триггеры и процедуры на всех отмеченных объектах. Этот процесс запускается на всех 
подписчиках параллельно (если подписчики к этому моменту были подключены). При 
этом в нижней части консоли отображаются числовые счётчики и прогресс-индикаторы 
процесса для каждого подписчика.  

Следует иметь ввиду, что в зависимости от количества статей, качества связи и 
производительности серверов время создания всех объектов на разных подписчиках 
может сильно отличаться (от нескольких минут, до нескольких часов). 

После того, как процесс создания статей подписки завершится на всех Подписчиках, 
следует настроить Грубые фильтры для каждой статьи. 
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6.10 УСТАНОВКА АГЕНТОВ РЕПЛИКАЦИИ  

6.10.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Агент Репликации – специальная программа, выполняющая ряд функций по 
обработке и транспортировке репликационных данных. 

 

Агент Репликации может работать в двух режимах:  

• в консольном режиме;  

• как служба Windows. 

Консольный режим представляет интерес только в целях отладки. Для работы в 
реальной системе используется режим службы. 

Агенты «Репликации» устанавливаются как служба Windows на каждом SQL-
сервере, участвующем в «Репликации»: по одному экземпляру на каждого Подписчика, 
и один экземпляр для Дистрибутора.  

При установке службы автоматически создаётся конфигурационный файл агента. 
Этот файл содержит набор параметров, определяющих функционирование службы агента 
(см. ниже). 

 

 

Если на одном сервере устанавливаются несколько Агентов Репликации, при установке каждой службе 
необходимо указать уникальное имя! 

 

6.10.2 УСТАНОВКА АГЕНТА 

Для установки агента необходимо запустить программу SPClient.exe. 

Соответствующая иконка  должна появится на рабочем столе после успешной 

установки пакета “DBReplicationSetup.msi”. После запуска программы откроется главное 

окно, в котором для установки агента дистрибутора необходимо выбрать пункт меню 

“Добавить агента репликации дистрибутора” , а для установки агента репликации 

подписчика пункт меню “Добавить агента репликации”   
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6.10.3 УСТАНОВКА АГЕНТА РЕПЛИКАЦИИ ДИСТРИБУТОРА 

При выборе соответствующего пункта меню откроется диалоговое окно для ввода 

параметров (Рисунок 9): 

 
 

Рисунок 9.  Диалоговое окно для ввода параметров дистрибутора 

В нём необходимо указать: 

1. Параметры подключения – параметры подключения к БД дистрибутора. Здесь 

надо понимать что именно под указанной учётной записью служба Windows 

будет подключаться к указанному SQLServer-у; 

2. В случае если в первом пункте была указана Windows-авторизация (без 

пользователя и пароля) саму службу Windows необходимо запускать из под 

данного пользователя. Указать его можно установи флаг “Использовать для 

работы службы другого пользователя”; 

3. Флаг “Создать запрос для лицензии”  следует устанавливать по необходимости; 

4. Указать имя службы (не рекоммендуется изменять данный параметр). 
 

 

Если на одном сервере устанавливаются несколько Агентов Репликации, при установке каждой службе 
необходимо указать уникальное имя! 
После ввода всех параметров следует нажать на кнопку “Выполнить”. Будет произведена установка 
необходимых служб Windows. В процессе инициализации, если был установлен флаг “Создать запрос 
лицензии”, откроется стандартное окно Windows для сохранения файла. Указанный файл следует прислать 
на почту softpoint@softpoint.ru. 

   

mailto:softpoint@softpoint.ru
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6.10.4 УСТАНОВКА АГЕНТА РЕПЛИКАЦИИ ПОДПИСЧИКА 

При выборе соответствующего пункта меню откроется диалоговое окно установки 

параметров агента репликации (Рисунок 10): 

 
 

Рисунок 10.  Диалоговое окно установки параметров агента репликации 

В окне необходимо указать следующее: 

1. Если с данного сервера есть возможность подключиться к БД дистрибутора, то 

следует указать флаг “Использовать подключение к дистрибутору”: 

a. Указать параметры подключения к дистрибутору; 

b. Выбрать в списке подписчика, для которого производится установка 

агента; 

c. Нажать кнопку “Далее”; 

2. Если доступа к БД дистрибутора нет, то следует снять флаг “Использовать 

подключение к дистрибутору” и продолжить установку нажатием кнопки 

“Далее”. Здесь необходимо понимать, что без подключения к дистрибутору 

будет невозможно выполнить инициализацию подписчика при установке 

агента репликации. Поэтому если подписчик, для которого устанавливается 

агент репликации, ещё не проинициализирован следует всегда использовать 

подключение к дистрибутору (пункт 1). 
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Следующим шагом для установки будет ввод параметров для подписчика 

(Рисунок 11): 

 

 
 

Рисунок 11.  Диалоговое окно установки параметров подключения к подписчику 

В данном окне нужно указать следующее: 

1. Параметры подключения к подписчику – это параметры подключения к БД 

подписчика. Здесь надо понимать что именно под указанной учётной записью 

служба Windows будет подключаться к указанному SQLServer-у; 

ВНИМАНИЕ! Если для этой базы используется технология SPDC (Softpoint Data 
Cluster), то категорически запрещается подключать Агентов Репликации через 
менеджер кластера SPDC; 

2. В случае если в первом пункте была указана Windows-авторизация (без 

пользователя и пароля) саму службу Windows необходимо запускать из под 

данного пользователя. Указать его можно установи флаг “Использовать для 

работы службы другого пользователя”; 

3. Указать имя службы (не рекоммендуется изменять данный параметр); 

4. Если при добавлении подписчика в мастере не была выполнена 

инициализация, то следует указать флаги “Выполнить разворачивание 

подписчика” и “Выполнить парсинг метаданных 1С”. 
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После успешного ввода всех необходимых параметров следует нажать на кнопку 

“Выполнить”. Будет произведена инициализация подписчика, в зависимости от 

выбранных параметров, и установка соответствующих служб Windows. 
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6.10.5 ЗАПУСК АГЕНТА РЕПЛИКАЦИИ 

 

Переда запуском агента репликации, сразу же после его установки, необходимо 

запустить службу управления “SPControll”. Для этого следует выбрать пункт из 

контекстного меню на панели агента репликации: 

 

 

 

 

Если данный пункт меню не доступен, то это значит, что служба управления уже работает. 

 

Запуск агента репликации можно выполнить двумя способами: 

 

1. В приложении “SPClient” в контекстном меню необходимо выбрать пункт 

“Запустить” для соответствующего подписчика; 

2. В мастере репликации “SPMaster” из формы мониторинга на соответствующей 

строчке подписчика вызвать контекстное меню, в котором выбрать пункт 

“Управление Агентом” -> “Запустить Агента”: 
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7 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОДПИСКИ 

В процессе работы Репликации может возникнуть необходимость изменить состав 
статей подписки, т.е. поставить на репликацию новые объекты, либо снять с репликации 
какие-то старые объекты. В данной главе описан алгоритм действий редактирования 
подписки. 

7.1 СНЯТИЕ ОБЪЕКТА С ПОДПИСКИ 

 

Снимать с репликации объекты можно только при полностью прокаченных очередях репликации и 
отключённых пользователях. Смысл этого требования в том, что в момент снятия объекта с подписки 
нельзя допустить, чтобы где-то в очередях репликации оказались недоставленные транзакции по этому 
объекту. В связи с этим рекомендуется снятие объектов с подписки совмещать с обновление конфигурации 
1С. 

Чтобы снять с подписки либо подписать один или несколько объектов, необходимо: 

1. Запустить Мастер и с помощью Мониторинга убедиться, что все очереди 

репликации пусты; 

2. Открыть в Мастере интерфейс управления статьями подписки (см. главу 

“Определение статей подписки”); 

3. Снять галочки с тех объектов, которые должны быть исключены из Репликации; 

4. Выбрать пункт меню “Перестроить”. 

 

Мастер начинает удалять триггеры и процедуры тех объектов, с которых были сняты 
галочки. Этот процесс запускается на всех подписчиках параллельно. При этом в нижней 
части консоли отображаются числовые счётчики и прогресс-индикаторы процесса для 
каждого подписчика.  

7.2 ПОСТАНОВКА ОБЪЕКТА НА ПОДПИСКУ 

 

Ставить объекты на репликацию можно только при полностью прокаченных очередях репликации и 
отключённых пользователях. Это связано с тем, что после того, как объект подписан на репликацию, для 
него необходимо настроить грубый фильтр. А также, если используется тонкая фильтрация, то и тонкий 
фильтр тоже. Нельзя допустить, чтобы в промежуток времени, когда объект уже подписан на репликацию 
(для него созданы служебные триггеры и процедуры), но ещё не настроена его фильтрация, где-либо в 
распределённой системе сформировалась транзакция, содержащая операции по этому объекту. В связи с 
этим рекомендуется постановку объектов на репликацию совмещать с обновление конфигурации 1С. 

Чтобы поставить объект на подписку либо подписать один или несколько объектов, 
необходимо: 

1. Запустить Мастер и с помощью Мониторинга убедиться, что все очереди 

репликации пусты; 

2. Настроить Грубый фильтр для каждого подписанного объекта согласно разделу 

«Настройка грубых фильтров» 

3. Открыть в Мастере интерфейс управления статьями подписки (см. главу 

“Определение статей подписки”); 
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4. Установить галочки на тех объектов, которые должны быть поставлены на 

подписку; 

5. Выбрать пункт меню “Перестроить”. 

Мастер начинает создавать триггеры и процедуры тех объектов, на которых были 
установлены галочки. Этот процесс запускается на всех подписчиках параллельно. При 
этом в нижней части консоли отображаются числовые счётчики и прогресс-индикаторы 
процесса для каждого подписчика. 

6. Если в ИС используется Тонкая фильтрация, то настроить Тонкий фильтр для 

каждого подписанного объекта согласно разделу «Настройка Тонкой фильтрации».  
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8 УПРАВЛЕНИЯ ПОДПИСЧИКАМИ 

Уже после того как репликация развёрнута и начала функционировать на рабочей 
системе, могут возникать задачи, связанные с конфигурированием баз данных: 

1. Изменение параметров подключения какой-либо базы данных (например, БД 

перенесли на другой сервер, или изменилось имя БД и т.д.);  

2. Удаление старого подписчика. 

3. Добавление нового подписчика; 

Данные задачи решаются с помощью Мастера управления репликацией. Подробно 
алгоритмы действий описаны далее. 

8.1 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БД 
Чтобы отредактировать параметры подключения любой репликационной БД 

(подписчика, эталона или дистрибутора), нужно сделать следующее: 

1. Открыть в Мастере вкладку “Подписчики”; 

2. Установить курсор на нужную БД и выбрать пункт меню “Редактировать”  на 

панели инструментов, либо вызвать правым кликом контекстное меню и выбрать 

одноименный пункт меню, либо сделать двойной клик левой кнопкой мыши. Откроется 

форма ввода параметров базы данных; 

3. Отредактировать параметры желаемым образом; 

4. Нажать кнопку “Проверить”, если параметры введены верно, появится 

уведомление “Подключение успешно”; 

5. Нажать кнопку “Применить”, параметры будут сохранены, форма закроется.  

8.2 ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Таблица 5. Последствия, которые необходимо учитывать при изменении параметров. 

Параметр Действие 

«Орг. 
структура» 

 Изменение значения этого параметра может привести к серьёзным 
нарушениям в фильтрации данных! Поэтому изменение данного параметра 
должно производиться только после тщательного анализа и подготовки. 

«Режим вставки 
для регистров» 

Этот специальный параметр определяет алгоритм работы процедур, 
принимающих изменения данных, приходящие по репликации. Изменение этого 
параметра должно производиться только после тщательного анализа и 
подготовки. Чтобы алгоритм процедур изменился, не достаточно просто 
изменить этот параметр. Необходимо перестроить процедуры в базе 
Подписчика, а эта операция делается вручную. 

Сервер, База 
данных, 

Набор этих параметров определяет подключение к базе подписчика. Если 
меняется хотя бы один из них, то в большинстве случаев требуется 
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Параметр Действие 

Пользователь, 
Пароль 

скорректировать данные параметры и в SPClient.exe на сервере подписчика, либо 
заново выполнить установку пакета “DBReplicationSetup.msi”. 

 

8.3 УДАЛЕНИЕ ПОДПИСЧИКА 
Удаление Подписчика означает, что его БД будет зачищена от всех репликационных 
объектов (триггеры, таблицы, процедуры, функции), и будет удалена запись из реестра 
подписчиков на Дистрибуторе.  
 

 

Необходимо иметь в виду, что сама БД Подписчика при этом физически не удаляется. 

 

 

Разрешено удалять только Подписчиков. Удалять БД Эталон и Дистрибутор запрещено, при попытке это 
сделать будет выведено соответствующее предупреждение. 

 

Чтобы удалить подписчика, нужно: 

1. Открыть в Мастере вкладку “Подписчики”; 

2. Установить курсор на нужную БД и нажать иконку “Удалить”  на панели 
инструментов, либо вызвать правым кликом контекстное меню и выбрать “Удалить”. 
Начнётся процесс зачистки БД от репликационных объектов (таблиц, триггеров, 
процедур), будет выведен индикатор процесса, после чего подписчик исчезнет из списка. 
В процессе удаления программа выведет вопросительное сообщение об удаление всех 
объектов репликации из БД. В случае необходимости следует нажать на кнопку “Да”. 

8.4 ДОБАВЛЕНИЕ ПОДПИСЧИКА 
Алгоритм добавления нового подписчика в случае использования только механизма 

Грубых фильтров аналогичен тому, который использовался при развёртывании 
репликации: 

1. Запустить Мастер; 
2. Открыть вкладку “Подписчики”; 

3. Выбрать пункт меню “Добавить”  на панели инструментов, либо вызвать 
правым кликом контекстное меню и выбрать “Добавить”. Появится форма ввода 
параметров базы данных; 

4. Ввести параметры нового подписчика; 
5. Нажать кнопку “Проверить”, если параметры введены верно, появится 

уведомление “Подключение успешно”; 

6. Нажать кнопку «Применить». Происходит разбор метаданных подключаемого 
Подписчика (парсинг), создание служебных объектов в БД Подписчика и сохранение 
сведений о Подписчике в БД Дистрибутора.  

Примечание: Следует иметь ввиду, что длительность парсинга зависит от размера 
конфигурации и от качества канала связи между Дистрибутором и подключаемым 
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подписчиком, поэтому парсинг может занять от нескольких минут до нескольких десятков 
минут.  

7. Если в Репликации используется Тонкая фильтрация, указать элемент 
справочника «Орг.структура», соответствующий информационной базе данного 
подписчика при редактировании; 

8. Настроить Грубый фильтр для нового Подписчика согласно разделу «Настройка 
грубых фильтров». 

9. Если в ИС используется Тонкая фильтрация, то настроить Тонкий фильтр для 
нового Подписчика согласно разделу «Настройка Тонкой фильтрации».  

10. Установить службу Агента Репликации (SPAgent), согласно разделу «Установка 
Агентов «Репликации»; 

11. Перезапустить агента дистрибутора. 
 

 

При добавлении нового подписчика следует обратить особое внимание на обязательное и точное 
исполнение пунктов 8 и 9 вышеприведённого алгоритма. 
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9 МОНИТОР ОЧЕРЕДЕЙ  

Монитор очередей – приложение ПК Репликация, визуализирующее процесс 
обмена данными между подписчиками в рамках Репликации. С помощью Монитора 
очередей можно провести анализ и диагностику корректности работы как всей системы 
Репликации, так и отдельных её узлов. 

Монитор очередей запускается в Мастере управления репликацией: пункт меню 
“Мониторинг” на панели инструментов.  

Интерфейс Монитора очередей представляет собой меню и раскрываемое дерево 
системы Репликации, в корневых узлах которого находятся Дистрибьютор и Подписчики 
(Рисунок 12). 

 

 

 
 

Рисунок 12.  Монитор очередей: общий вид 

Меню Монитора очередей содержит: 

✓ Список транзакиций - открывает список транзакций, содержащихся в той очереди, 

на которой в данный момент установлен курсор;  

✓ Маршрут транзакций - открывает сведения о том, каким образом транзакция 

проходила по каналам репликации (где родилась, куда была передана и т.п.); 

✓ Просмотр лога ошибок - открывает информацию о сообщениях возникших при 

работе агента репликации; 

✓ Определение ид.объекта - открывает интерфейс, в котором по идентифицирующим 

признакам объекта (дата и номре документа, код и наименование  элемента 

справочника) можно найти его внутренний 16-тиричный GUID; 

✓ Период рассчитанных итогов; 
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✓ Отчёт о составе объектов в очередях. 

 

В мониторинге отображается следующая информация: 

1. Очереди – информация об очередях репликации; 

2. Активные сессии – список всех активных подключений к БД Дистрибьютора; 

3. Статистика – статистика по транзакциям в разрезе событий; 

4. Очередь откатов – транзакции, являющиеся зеркальным отражением 

транзакций из предварительной очереди; очередь откатов непосредственно в обмене не 

участвует, она является частью вспомогательного механизма и используется при 

автоматическом разрешении коллизий;  

 

В Мониторе очередей доступно контекстное меню со следующими пунктами: 

1. Список транзакций – детализация транзакций, находящихся в выбранной 

очереди; 

2. Детализация транзакций - открывает содержимое той конкретной транзакции,  

на которой в данный момент установлен курсор в любой из экранных форм, содержащих 

сведения транзакциях 

3. Расшифровка - открывает максимально детализированную информацию о 

содержимом той конкретной транзакции,  на которой в данный момент установлен 

курсор в любой из экранных форм, содержащих сведения транзакциях; 

4. Маршрут транзакций; 

5. История по объекту; 

6. Лог ошибок; 

7. Запуск SSMS – запуск MS SQL Server Management Studio с подключением к БД 

выбранного Подписчика или Дистрибьютора; 

8. Запуск трассировки – запуск MS SQL Server Profiler с настроенной трассой работы 

выбранного потока агента (если доступно); 

9. Запуск RDP – запуск подключения по RDP к рабочему столу выбранного 

Подписчика или Дистрибьютора (если доступно); 

10. Подменю управления агентом: 

a. Запустить агента; 

b. Остановить агента. 

11. Анализ блокировок (входящая очередь). 
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10 НАСТРОЙКА ПЕРЕНОСОВ АРХИВОВ 

В процессе функционирования системы Репликация в БД Подписчиков и 

Дистрибутора накапливаются архивные данные миграции транзакций. Для 

предотвращения разрастания рабочих БД настраивается перенос архивной информации в 

специальную служебную БД Archive (архивную базу данных) посредством создания 

специальных заданий Microsoft SQL Server (Job).  Для простоты процесс переноса данных 

в архивную базу будем далее называть переносом архивов. 

 
Данные задания (Job) создаются для БД каждого Подписчика, участвующих в 

Репликации, а так же и для БД Дистрибутора. 
 
 
 

 

Перед созданием заданий(job) необходимо убедиться, что служба SQL Agent включена. 

 

 

10.1 АРХИВНАЯ БАЗА ДАННЫХ 

На каждом сервере, где находятся базы данных Дистрибутора или Подписчиков необходимо 
создать одну или несколько Архивных баз данных. Можно сохранять данные нескольких баз 
Подписчиков или Дистрибуторов  в одной Архивной базе, а можно – для каждой базы Подписчика 
или Дистрибутора в отдельную Архивную базу. В зависимости от ее содержимого, имя Архивной 
базы может содержать часть имени базы Дистрибутора или имени   базы Подписчика, архивы 
которых будут в ней храниться. Чтобы по имени архивной базы можно было понять ее 
назначение, необходимо, чтобы ее имя заканчивалось на  _Archive. Изначально архивная база 
может не содержать никаких объектов.   Для этой базы следует указать простую (simple) модель 
восстановления.  

 

10.2 ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПЕРЕНОСА АРХИВОВ  

 

Имя Архивной базы данных необходимо указать в параметре Archive_BaseName таблицы 
rs_system в каждой из баз  Дистрибутора и Подписка, для которых выполняется настройка 
переноса архивов.  
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Настройка параметра Archive_BaseName для работы процедур является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. Без 
указания в этом параметре корректного имени Архивной базы процедура переноса работать не 
будет.  

Также в параметре Archive_PeriodStorage_Distr таблицы rs_system базы Дистрибутора, и в 
параметре Archive_PeriodStorage_Subs базы Подписчика   соответственно, Дистрибутора или 
Подписчика можно указать срок хранения данных этой базы в архиве. Срок хранения указывается 
в днях. Если соответствующей параметр не указан, то    данные Дистрибутора в архивной базе 
хранятся 120 дней, а данные Подписчика -30 дней. Срок хранения определяется максимально 
допустимым размером соответствующей базы данных архивов. Если объем данных в    архивной 
БД занимает весь или почти весь отведенный под нее объем, срок хранения, указанный в 
параметрах следует уменьшить.   

 

10.3 ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕНОСА В АРХИВНУЮ БАЗУ 

Перенос данных Дистрибутора в архив осуществляется вызовом хранимой процедуры 
Дистрибутора rs_LogsToArchive_Distr, выполненной в контексте базы Дистрибутора. Аналогично 
вызов процедуры rs_LogsToArchive_Subs в контексте базы Подписчика выполняет перенос в архив 
данных этого Подписчика.  Указанные процедуры выполняют все действия, необходимые при 
переносе архивов базы: сначала выполняется удаление   из архива таблиц данных, созданных 
ранее указанного срока хранения (см. п.п. 10.2), далее выполняется сам перенос данных 
определённых таблиц в архивную базу и затем создаются преставления(view) для удобного 
доступа к данным, перенесенным в архив. Процедура rs_LogsToArchive_Distr также выполняет 
актуализацию статистики хода обработки транзакций за   период, истекший с момента ее 
предыдущего выполнения. 

Вызов этих процедур осуществляется без указания параметров.  
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11 НАСТРОЙКА ТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

11.1 ИЗМЕНЕНИЯ В КОНФИГУРАЦИИ 1С 
Для обеспечения работы механизмов Тонкой фильтрации в конфигурацию 1С 

внедряется ряд специальных объектов (подписки на события, справочники, регистры 
сведений и проч.), о порядке внесения этих изменений написано в Приложении  – 
«Приложение №1. Изменения конфигурации 1С для Тонкой фильтрации».  

11.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА 
Тонкая фильтрация – это одна из подсистем программного комплекса 

DBREPLICATION. Эта подсистема позволяет настраивать правила фильтрации в 
зависимости от значений реквизитов конкретных объектов и от прикладной логики 1С 
(Рисунок 13). Для обеспечения работы этой подсистемы в конфигурацию 1С внедряется 
ряд специальных объектов (подписки на события, справочники, регистры сведений и 
проч.), о порядке внесения этих изменений написано в Приложении  – «Приложение №1. 
Изменения конфигурации 1С для Тонкой фильтрации».  

При записи/удалении документов, справочников и наборов записей регистров 
срабатывают специальные подписки на события. В этих подписках вызываются 
процедуры служебного модуля «СФП_Служебный», эти процедуры определяют «адреса», 
на которые транзакция должна быть доставлена. Такими адресами служат 
идентификаторы узлов ИС, назначаемые с помощью справочника организационной 
структуры (см. раздел «Выбор справочника организационной структуры»).  Для того, 
чтобы логику назначения «адресов» можно было гибко настраивать, имеется 
специальный «конструктор», позволяющий создавать правила фильтрации в режиме 
1С:Предприятие.   

Тонкая фильтрация применима к документам, справочникам, любым видам 
подчинённых регистров и к независимым регистрам сведений. Для документов, 
справочников и независимым регистрам сведений правила Тонкой фильтрации могут 
быть назначены индивидуально. Для подчинённых регистров - регистров накопления, 
расчёта, бухгалтерии и подчинённых регистров сведений - адрес определяется по 
регистратору. 
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Рисунок 13.  Схема работы подсистемы Тонкой фильтрации 

 

11.3 ЗАВЕРШЕНИЕ НАСТРОЙКИ ТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ В 
МАСТЕРЕ РЕПЛИКАЦИИ 
Если необходимые изменения в конфигурацию 1С были внесены до развёртывания 

Репликации и подключения всех Подписчиков (см. Приложении №1. Изменения 
конфигурации 1С для Тонкой фильтрации), то действия, необходимые для настройки 
Тонкой Фильтрации, описаны в главе «Разворацивание ПК Репликация». 
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Если необходимые изменения в конфигурацию 1С были внесены после 
развёртывания Репликации и подключения всех Подписчиков (см. Приложении №1. 
Изменения конфигурации 1С для Тонкой фильтрации), то требуется завершить настройку 
Тонкой фильтрации с помощью Мастера. Порядок действий описан в разделах “Выбор 
справочника организационной структуры” и “Выбор регистра сведений для хранения 
маршрутов фильтрации”. 

 

11.4 НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
Настройка правил Тонкой фильтрации осуществляется с помощью 

пользовательского интерфейса, состоящего из следующих справочников и их форм: 

 СФП настройки тонкой фильтрации 

 СФП настройки независимых регистров 

 СФП вычисляемые параметры запросов 

 СФП шаблоны запросов получения значений фильтра 

11.5 ДАЛЕЕ ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАБОТЫ С 
КАЖДЫМ ИЗ СПРАВОЧНИКОВ. 

11.5.1 СПРАВОЧНИК «НАСТРОЙКИ ТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ» 

Данный справочник позволяет задать правило получения адресата для 
определённого типа объекта (Рисунок 14). 

   
 

Рисунок 14.  Создание новой настройки тонкой фильтрации 

Реквизит «Объект метаданных» – указывает тип объекта, для которого описана 
данная настройка. Обязателен к заполнению. В нем доступны следующие ссылочные 
типы конфигурации: 
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• Справочники 

• Документы 

• ПланыВидовХарактеристик 

• БизнесПроцессы 

• Задачи 

Реквизит «Подписчик» - реквизит зарезервирован, на данный момент не 
используется. 

На вкладке «Владелец» можно определить имя реквизита данного объекта, по 
которому можно определить адрес назначения. Например, если в качестве объекта 
метаданных указан «Договор контрагента», то в поле «Реквизит владелец» можно указать 
имя «Владелец», и, соответственно, адрес назначения уже будет определяться по 
настройке, заданной для контрагента. Данное поле не является обязательным, 
заполняется только в случае необходимости определения адресатов по реквизиту 
владельцу, в противном случае используется вкладка запросы. 

На вкладке «Запрос» находятся 2 вкладки «Запросы для получения значений 
фильтра» и «Шаблонные запросы получения значения фильтра» (Рисунок 15).  

 
 

Рисунок 15.  Виды вкладки «Запрос» 

 «Запросы для получения значений фильтра» – данная вкладка позволяет добавить 
в правило произвольный запрос, результатом выполнения которого будет список 
адресатов. Поле строки «Значение фильтра» является обязательным для заполнения. 

«Шаблонные запросы получения значения фильтра» – позволяет добавить в 
правило уже созданный шаблон, находящийся в справочнике «СФП шаблоны запросов 
получения значений фильтра».   

Флаг «Это тяжелое правило» включает проверку наличия записи тонкого фильтра в 
текущей транзакции для текущего регистратора при записи в подчиненные регистратору 
регистры. Применимо только для объектов метаданных типа Документ. Позволяет 
оптимизировать поиск и добавление адресата  тонкого фильтра в транзакцию, например, 
при проведении документа с большим числом регистров, так как  повторный поиск 
адресата и запись адресата тонкого фильтра по одному регистратору в рамках 1 и той же 
транзакции является избыточным. Проверка наличия записи тонкого фильтра 
представляет собой запись и повторное чтение ИД текущей транзакции в регистре 
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сведений СФП_ТекущаяТранзакцияТонкойФильтрации и сравнение записанного значения  
ИД текущей транзакции с текущим значением параметра сеанса 
СФП_ТекущаяТранзакция. Эта проверка в определенных случаях выполняется быстрее, 
чем повторный поиск адресата тонкой фильтрации (например, при использовании 
сложного  запроса для поиска адресата тонкой фильтрации). По умолчанию, флаг «Это 
тяжелое правило»  рекомендуется оставлять выключенным, и использовать данную 
опцию только при известных проблемах производительности, связанных с поиском и 
добавлением адресата тонкой фильтрации. 

11.5.2 ДОБАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ЗАПРОСА 

Для добавления в правило произвольного запроса необходимо добавить новую 
строку в табличной части. В добавленной строке в поле «Тип результата» указать тип 
метаданных, которому должны принадлежать значения, возвращаемые запросом.  

Примечание: в общем случае «тип результата» определяется ещё до развёртывания 
Репликации - на этапе формирования технического задания. В большинстве случае 
выбирается справочник Организация. Вопрос этого выбора выходит за рамки данного 
руководства.  

В поле «Значение фильтра» нажать кнопку «Выбрать» - откроется форма проверки 
запроса, которая фактически является консолью запросов с предопределёнными 
параметрами (Рисунок 16).  

 
 

Рисунок 16.  Форма проверки запроса 

В поле 1 прописывается текст запроса результатом выполнения, которого будет 
список адресатов.  

 

 

Колонка, содержащая список адресатов должна именоваться «Организация». 
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В поле 2 находятся предопределённые параметры. Если правило пишется для 
ссылочного типа, указанного в реквизите «объект метаданных», то будет доступен 
параметр «Ссылка». Если же данное правило принадлежит независимому регистру, то в 
параметрах будут доступны измерения данного регистра. При выполнении данные 
параметры заполняются соответствующими значениями (ссылкой на 
справочник/документ, или значениями измерений регистра). Так же в данном поле могут 
быть доступны параметры, описанные в справочнике «СФП вычисляемые параметры». 

В таблице 3 – список параметров, которые можно заполнить для тестового 
выполнения запроса. 

По кнопке выполнить будет выполнен запрос с параметрами, указанными в поле 2. 
Результат выполнения данного запроса выводится в табличное поле на вкладке 
«Результат». 

После написания и проверки запроса, следует нажать кнопку сохранить. 

11.5.3 СПРАВОЧНИК «НАСТРОЙКА НЕЗАВИСИМЫХ РЕГИСТРОВ» 

Настройка тонкой фильтрации для независимого регистра выполняется в 
справочнике «СФП настройка независимых регистров». 

В поле «Выбор метаданных» доступен список независимых регистров сведений, в 
нем указывается регистр сведений, для которого создано данное правило (Рисунок 17). 

  

 
 

Рисунок 17.  Добавление тонкого фильтра для независимого регистра 

После выбора независимого регистра станет доступно поле «Реквизит владелец», в 
котором можно выбрать имя измерения данного регистра. Данное поле позволяет 
определить адресатов по значению данного измерения (только в случае, если для 
справочника/документа уже определено правило тонкой фильтрации).   

Замечание. При определения значения адресата тонкого фильтра для набора записей 
регистра сведений обязательно должен быть  установлен отбор по заданному 
измерению, иначе поиск тонкого фильтра осуществляться не будет. 
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Настройка вкладки «Запросы» аналогична справочникам, за исключением того, что 
на форме проверки запроса вместо параметра «ссылка» будут доступны измерения 
данного регистра. 

Замечание. При определения значения адресата тонкого фильтра для набора записей 
регистра сведений обязательно должен быть  установлен отбор по указанным в 
запросе параметрам, иначе поиск тонкого фильтра осуществляться не будет. 

Поле «Реквизит – адресат тонкой фильтрации» позволяет определять значение 
адреса тонкой фильтрации напрямую по значению измерения или реквизита 
независимого регистра сведений. В качестве адресата тонкой фильтрации добавляются 
все различные значения реквизита как удаляемых, так и замещающих строк набора 
записи. В отличии от поиска значения адреса тонкой фильтрации с помощью запроса или 
по реквизиту владельцы, значение установленного отбора  не важно. Данный способ 
надежно определяет адресатов тонкой фильтрации в случае записи наборов записей, у 
которых не установлен отбор по целевому измерению. 

 

Галка «Настройка включена» позволяет – отключить правило, не удаляя его. 

11.5.4 СПРАВОЧНИК «ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАПРОСОВ» 

Позволяют получать данные хранящиеся в пределах сеанса, и которые невозможно 
получить запросом (например, глобальные переменные, параметры сеанса и т.д.). 
Значения получаются путём выполнения строки кода.  

Для корректного создания вычисляемого параметра необходимо приравнять 
результат в переменную «ЗначениеПараметра». 

По кнопке выполнить произойдет выполнение написанного кода, значение 
переменной «ЗначениеПараметра» будет выведено в реквизит «Результат». В случае если 
в коде ошибка отобразится окно с описанием ошибки (Рисунок 18). 

 
 

Рисунок 18.  Добавление тонкого фильтра для независимого регистра 

В переменную «ЗначениеПараметра» можно помещать ссылки или массив ссылок. 
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Вычисляемые параметры доступны на форме проверки запроса, идут после ссылки 
или измерений регистра. 

11.5.5 СПРАВОЧНИК «ШАБЛОНЫ ЗАПРОСОВ ТОНКОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ» 

Если множеству документов/справочников необходимо установить одинаковый 
запрос на получение адресатов, можно использовать справочник «СФП шаблоны 
запросов получения значения» (Рисунок 19). 
 

 
 

Рисунок 19.  Новый шаблон запроса 

После создания шаблона, он будет доступен для выбора на вкладке запросы – 
шаблоны справочников «СФП настройки тонкой фильтрации» и «СФП настройка 
независимых регистров». 

11.5.6 ПРИМЕРЫ НАСТРОЙКИ ТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  

Допущения: в справочнике организации имеются предопределённые элементы 
(«Все получатели», «Никому») и имеется константа («м_ОсновнаяОрганизацияИБ»), явно 
указывающая, к какой организации принадлежит текущая база. 

 

Постановка 1: необходимо реализовать правило для справочника «Виды 
номенклатуры» следующего вида: элемент справочника переносится на все подписчики 
при условии, что база, в которой происходит добавление/изменение элемента – «ЦБ», 
иначе изменения не получает никто. 

1. Добавляем новое правило в справочник «СФП настройки тонкой фильтрации», в 
качестве объекта метаданных указываем справочник «Виды номенклатуры», 
наименование «Виды номенклатуры» (Рисунок 20). 
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Рисунок 20.  Добавление фильтра для справочника «Виды номенклатуры» 

2. Добавляем новый фильтр на вкладке «Запрос – Запросы для получения значений 
фильтра». Выбираем тип значения «Организации». Открываем форму проверки запроса 
(Рисунок 21). 

 
 

Рисунок 21.  Добавление произвольного запроса 

3. Пишем запрос, удовлетворяющий нашему условию: «Если текущая база ЦБ – 
ВСЕМ, иначе - НИКОМУ», нажимаем сохранить (Рисунок 22). 

Внимание! Важно в тексте запроса указывать алиас «Организация» для отбираемого 
значения, так как именно такое наименование результирующего значения прописано в 
служебном модуле тонкой фильтрации. 
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Рисунок 22.  Текст запроса, удовлетворяющий условию 

4. Сохраняем созданное правило (Рисунок 23). 

 
 

Рисунок 23.  Сохранение нового правила 

5. В случае, когда одно и то же правило необходимо установить на множество 
объектов можно использовать шаблон. Для этого создаём новый шаблон в справочнике 
«СФП шаблоны запросов получения значений фильтра» (Рисунок 24). Заполняем текст 
запроса идентичный предыдущему, тип результат – организации. Сохраняем.  

 
Внимание! Важно в тексте запроса указывать алиас «Организация» для отбираемого 
значения, так как именно такое наименование результирующего значения прописано в 
служебном модуле тонкой фильтрации. 
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Рисунок 24.  Создание шаблона запроса 

6. После создания шаблона вместо заполнения вкладки «Запросы для получения 
значений фильтра» добавляем строку на вкладке «Шаблонные запросы получения 
значений фильтра» и выбираем в ней созданный шаблон (Рисунок 25). Сохраняем. 

 

 
 

Рисунок 25.  Выбор шаблона для правила «Виды номенклатуры» 

 

Постановка 2: необходимо реализовать правило для документа «Установка статусов 
номенклатуры» следующего вида: документ должен переноситься в ЦБ и организации, 
указанные в «ТЧ Товары – Подразделение - Организация». 

1. Создаём правило для документа «Авансовый отчёт» (Рисунок 26): 
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Рисунок 26.  Добавление тонкого фильтра для независимого регистра 

2. В значении фильтра указываем следующий запрос (Рисунок 27): 
Внимание! Важно в тексте запроса указывать алиас «Организация» для отбираемого 
значения, так как именно такое наименование результирующего значения прописано в 
служебном модуле тонкой фильтрации. 

 

 
 

 

Рисунок 27.  Текст произвольного запроса для документа «Авансовый отчёт» 
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3. Сохраняем. Теперь при записи документа «Установка статусов номенклатуры» 
данный документ уйдёт в ЦБ и базы организаций, указанных в подразделении табличной 
части товары. 

 

Постановка 3: Реализовать правило для независимого регистра сведений 
«Параметры автозаполнения ТХО» где в качестве адресата выступает измерение 
«Организация». 

1.  Создаём новое правило в справочнике «СФП настройки независимых регистров» 
для регистра «Параметры автозаполнения ТХО» (Рисунок 28): 

 

 
 

Рисунок 28.  Создание правила фильтрации для независимого регистра сведений 

2. Прописываем правило, в котором выбираем параметр организация. При 
вычислении данного правила в параметр организация будет установлено значение 
измерения «Организация» записываемого набора записей (Рисунок 29). 

Внимание! Важно в тексте запроса указывать алиас «Организация» для отбираемого значения, так 
как именно такое наименование результирующего значения прописано в служебном модуле 
тонкой фильтрации.  
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Рисунок 29.  Форма проверки запроса для независимого регистра 

Постановка 4: Для регистра сведений «Значение свойств объектов» определять 
адресата по реквизиту владельцу. 

1. Добавить новое правило в справочник «СФП настройки независимых регистров» 
для регистра «Значения свойств объектов». В качестве реквизита владельца выбираем 
измерение «Объект» (Рисунок 30). 

 
 

Рисунок 30.  Правило фильтрации независимого регистра сведений, по реквизиту владельцу 

11.6 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОНКОГО ФИЛЬТРА 
Для обеспечения специфических алгоритмов фильтрации в справочник 

организационной структуры (см. раздел «Выбор справочника организационной 
структуры») добавляется два специальных предопределённых элемента: 
«ВсеПолучатели» и «Никому». Порядок их добавления изложен в разделе Приложении 



Программный комплекс DBREPLICATION 

 Руководство пользователя по установке и настройке 

 

Версия 3.22.1 57 
 

№3. Специальные значения Тонкого фильтра. Ниже описана область применения этих 
элементов.  

11.6.1 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР «НИКОМУ» 

Элемент “Никому”. Для корректного использования этого элемента в таблицу 
rs_system в БД Дистрибутора должен быть прописан параметр “ThinFilterNotAllSubs” со 
значением, равным внутреннему GUID этого элемента (поле _IDRREF в таблице 
справочника).  

Этот элемент используется в том случае, когда необходимо, чтобы транзакция 
никуда не передавалась. В этом случае необходимо элемент «Никому» добавить в 
качестве адресата любому из объектов, присутствующих в транзакции.    

 

 

В обязательном порядке необходимо учесть следующие особенности обработки тонкого фильтра 
«Никому»:  
Тонкий фильтр «Никому» имеет высший приоритет.  
Если Агент Дистрибутора обнаруживает, что хоть один из присутствующих в транзакции объектов имеет 
тонкий фильтр «Никому», то:  

• дальнейший анализ фильтров данной транзакции не производится (ни по одному из объектов); 
• логируется событие 44 – «Тонкий фильтр заблокировал по всем подписчикам (спец. адресат 

"НИКОМУ")»; 
• транзакция перемещается в архив и никуда более её не передаётся; 
• контроль версий и корректировка версий ни по одному из объектов, присутствующих в 

транзакции, НЕ производятся. 

11.6.2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР «ВСЕПОЛУЧАТЕЛИ» 

Элемент “ВсеПолучатели”. Для корректного использования этого элемента в 
таблицу rs_system в БД Дистрибутора должен быть прописан параметр “ThinFilterAllSubs” 
со значением, равным внутреннему GUID этого элемента (поле _IDRREF в таблице 
справочника).  

Этот элемент используется в том случае, когда необходимо, чтобы транзакция была 
доставлена всем Подписчикам. В этом случае необходимо элемент «ВсеПолучатели» 
добавить в качестве адресата любому из объектов, присутствующих в транзакции.    

 

В обязательном порядке необходимо учесть следующие особенности обработки тонкого фильтра 
«ВсеПолучатели»:  
Тонкий фильтр «ВсеПолучатели» имеет приоритет выше, чем персональный тонкий фильтра конкретного 
Подписчика, но ниже, чем специальный фильтр «Никому».   
Т.е., если хотя бы один из присутствующих в транзакции объектов имеет тонкий фильтр «ВсеПолучатели», и 
при этом в транзакции нет фильтра «Никому», то такая транзакция будет доставлена всем Подписчикам не 
зависимо от того, есть ли в ней персональные фильтры Подписчиков. 

 

11.6.3 ПРИОРИТЕТЫ ТОНКИХ ФИЛЬТРОВ 

В случае присутствия в транзакции нескольких Тонких фильтров приоритет 
назначается в следующей последовательности: 

1. Наивысший -  тонкий фильтр “НИКОМУ”; 

2. Затем - тонкий фильтр “ВсеПолучатели”; 

3. Наименьший – персональный тонкий фильтр. 
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Таблица 6. матрица, описывающая различные комбинации значений Тонких фильтров (в 
данном примере предполагается, что имеется два Подписчика: №1 и №2). 

Наличие Тонких фильтров в 
транзакции: 

Куда будет доставлено: 

"Никому" 
«Все 

Получатели» 

Персональный 
тонкий фильтр 

"Подписчик 
№1". 

Подписчику 
№1 

Подписчику 
№2 

Пояснение 

нет нет нет * *  

есть нет нет нет нет Из-за "Никому" 

есть есть нет нет нет Из-за "Никому" 

есть есть есть нет нет Из-за "Никому" 

нет есть есть да да Из-за «ВсеПолучатели» 

нет нет есть да * 

Персональные фильтр, а 
"Никому" и 
«ВсеПолучатели» 
отсутствуют. 

нет есть нет да да Из-за «ВсеПолучатели» 

есть нет есть нет нет Из-за "Никому" 
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12 ИНТЕГРАЦИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ SPDC 

В случае использования на одном или нескольких серверах, участвующих в системе 
Репликация, технологии SoftPoint Data Cluster, Агент Репликации устанавливается только 
на сервер Основной Ноды.  

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается подключать Агентов Репликации через 
менеджер кластера SPDC.  
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13 ПРИЛОЖЕНИЯ  

13.1 ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ИЗМЕНЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ 1С 
ДЛЯ ТОНКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

Для обеспечения работы подсистемы Тонкой фильтрации необходимо внести ряд 
изменений в конфигурацию 1С.  

13.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Всем пользователям без полных прав необходимо предоставить права на чтение справочников, регистров 
сведений и констант, а также право изменения регистра «СФП Тонкие фильтры репликации» 

 

 Общие модули: 
 СФП_Служебный 
 СФП_СлужебныйПовторно 
 Параметры сеанса: 
 СФП_ТекущаяТранзакция 
 СФП_ТекущийРегистратор 
 Общие формы: 
 СФП_ФормаПроверкиЗапроса 
 Общие макеты: 
 СФП_МакетРезультата 
 Подписки на события: 
 СФП_ПриЗаписиДокументов 
 СФП_ПередУдалениемДокументов 
 СФП_ПриЗаписиСправочников 
 СФП_ПередУдалениемСправочников 
 СФП_ПриЗаписиРегистровНакопленияИБухгалтерии 
 СФП_ПередЗаписьюРегистровСведений 
 СФП_ПриЗаписиРегистровСведений 
 Константы: 
 СФП_ВыключитьПодпискуНаНабореЗаписейДляТонкойФильтрации 
 Справочники: 
 СФП_ШаблоныЗапросовПолученияЗначенийФильтра 
 СФП_НастройкиТонкойФильтрации 
 СФП_НастройкиНезависимыхРегистров 
 СФП_ВычисляемыеПараметрыЗапросов 
 Регистры сведений: 
 СФП_ТонкиеФильтрыРепликации 
 СФП_ТекущаяТранзакцияТонкойФильтрации 
 Отчеты: 
 СФП_ОтчетПоНастройкамТонкойФильтрации 

13.1.2 ОПИСАНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КОНФИГУРАЦИИ 

 СФП_Служебный 
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Обработчики подписок на события: 

• Процедура ПриЗаписиДокументов_СофтпоинтПриЗаписи 

• Процедура ПередУдалениемДокументов_СофтпоинтПередУдалением 

• Процедура ПриЗаписиСправочника_СофтпоинтПриЗаписи 

• Процедура ПередУдалениемСправочников_СофтпоинтПередУдалением 

• Процедура ДляРегистровСведенийПодпискаНаСобытиеПриЗаписи 

• Процедура ДляРегистровСведенийПодпискаНаСобытиеПередЗаписью 

• Процедура ДляРегистровПодпискаНаСобытиеПриЗаписи 

Процедура Подготовка_ТонкогоФильтра – основная процедура модуля 
СФП_Служебный, в нее передается объект, для которого необходимо сформировать 
маршрут. 

Функция ПолучитьАдресатов – функция возвращает массив адресатов. 

Функция ПолучитьАдресатовПоФильтру – рекурсивная функция, получающая 
адресатов из настроек справочников СФП_НастройкиТонкойФильтрации и 
СФП_НастройкиНезависимыхРегистров. 

Функция ВыполнитьЗапросПоПолучениюЗначенийТФ – выполняет запрос на 
получение списка адресатов, указанный в справочниках 
СФП_НастройкиТонкойФильтрации и СФП_НастройкиНезависимыхРегистров. 

Процедура ТонкиеФильтрыРепликации_ЗадатьАдресата – добавляет маршрут по 
объекту полученными адресатами. 

Процедура ОтборАдресатовНаОснованииЗначенийТонкогоФильтра – не 
используется. 

 СФП_СлужебныйПовторно – служебный модуль (привелигированный, 
сервер, вызов сервера, повторное использование возвращаемых значений – «На время 
сеанса»). Содержит функции, возвращающие значения настроек правил тонкой 
фильтрации, результат которых в целях оптимизации производительности требуется 
кэшировать на сервере приложения 1С на время сеанса.  

 СФП_ТекущаяТранзакция – параметр сеанса, служит для оптимизации 
поиска и добавления адресатов тонкой фильтрации в рамках 1 транзакции при записи 
большого количества наборов записей подчиненных регистров сведений, регистров 
накопления и регистров бухгалтерии. 

 СФП_ТекущийРегистратор – параметр сеанса, служит для оптимизации 
поиска адресатов тонкой фильтрации в рамках 1 транзакции при записи большого 
количества наборов записей подчиненных регистров сведений, регистров накопления и 
регистров бухгалтерии. 

 СФП_ФормаПроверкиЗапроса – форма для написания запроса и проверки 
его выполнения с заданными параметрами. Вызывается из табличной части справочников 
СФП_НастройкиТонкойФильтрации и СФП_НастройкиНезависимыхРегистров. 

 СФП_МакетРезультата – макет для вывода результата запроса при проверке 
на форме СФП_ФормаПроверкиЗапроса. 

 СФП_ПриЗаписиДокументов – подписка на событие при записи 
документов, источник: все документы, обработчик 
«ПриЗаписиДокументов_СофтпоинтПриЗаписи». 

 СФП_ПередУдалениемДокументов – подписка на событие при удалении 
документов, источник: все документы, обработчик 
«ПередУдалениемДокументов_СофтпоинтПередУдалением». 
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 СФП_ПриЗаписиСправочников – подписка на событие при записи, источник: 
все справочники, обработчик «ПриЗаписиСправочника_СофтпоинтПриЗаписи». 

 СФП_ПередУдалениемСправочников – подписка на событие при удалении, 
источник: все справочники, обработчик 
«ПередУдалениемСправочников_СофтпоинтПередУдалением». 

 СФП_ПриЗаписиРегистровНакопленияИБухгалтерии – подписка на событие 
при записи, источник: все регистры накопления и регистры бухгалтерии, обработчик 
«ДляРегистровПодпискаНаСобытиеПриЗаписи». 

 СФП_ПередЗаписьюРегистровСведений - подписка на событие перед  
записью, источник: все регистры сведений, обработчик 
«ДляРегистровСведенийПодпискаНаСобытиеПередЗаписью». 

 СФП_ПриЗаписиРегистровСведений - подписка на событие при записи, 
источник: все регистры сведений, обработчик 
«ДляРегистровСведенийПодпискаНаСобытиеПриЗаписи». 

 СФП_ВыключитьПодпискуНаНабореЗаписейДляТонкойФильтрации – 
значение истина отключает функционал тонких фильтров для регистров сведений. 

 СФП_НастройкиТонкойФильтрации – в данном справочнике для вида 
справочника или документа можно задать имя реквизита владельца данного 
справочника, по которому возможно сформировать список адресатов или установить 
запрос для получения адресатов. 

 СФП_НастройкиНезависимыхРегистров – в данном справочнике для вида 
независимого регистра можно задать имя поля измерения/реквизита регистра сведений, 
в котором содержится значение адресата, или имя реквизита владельца данного 
регистра, по которому возможно сформировать список адресатов или установить запрос 
для получения адресатов. Для зависимых регистров сведений адресаты определяются по 
фильтру, созданному по типу документа регистратора. 

 СФП_ШаблоныЗапросовПолученияЗначенийФильтра – в данном 
справочнике можно указать текст запроса, по которому можно определить адресата для 
множества объектов. 

 СФП_ВычисляемыеПараметрыЗапросов – в данном справочнике 
описывается код результатом выполнения, которого будет значение параметра, 
подставляемое в запрос на получение адресатов тонкого фильтра. Справочник 
предназначен для получения данных, которые недоступны для получения запросом.  

 СФП_ТонкиеФильтрыРепликации – регистр сведений, в который 
добавляются маршруты для сущностей по определённым правилам в выше 
перечисленных справочниках. 

 СФП_ТекущаяТранзакцияТонкойФильтрации – вспомогательный регистр 
сведений, в котором в разрезе сеанса пользователя 1С хранится идентификатор текущей 
транзакции на сервере SQL. Служит для оптимизации механизма поиска адресатов 
тонкого фильтра в рамках 1 транзакции: для одного и того же документа-регистратора в 
пределах 1 транзакции повторный поиск и запись значения тонкого фильтра не требуется. 

 СФП_ОтчетПоНастройкамТонкойФильтрации – отчёт по всем настройкам 
тонкой фильтрации 
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13.1.3 ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ 
КОНФИГУРАЦИЮ 1С 

Все вышеперечисленные объекты предоставляются Заказчику на перед внедрением 
Репликации в виде файла конфигурации 1С 
(СФП_ОбъектыТонкойФильтрации_14102019.cf). 

Эти изменению могут быть внесены в действующую конфигурацию 1С в разные 
моменты времени: 

• либо до развёртывания Репликации;  

• либо после развёртывания Репликации. 
Вопрос о моменте внесения изменений решается на этапе формирования 

технического задания по внедрению Репликации. 
Если изменения вносятся после развёртывания Репликации, то порядок действий 

следующий: 

Таблица 7. Порядок действий в зависимости от момента внесения изменений в конфигурацию. 

№ ПОСЛЕ развёртывания Репликации ДО развёртывания Репликации 

1.  Перечисленные изменения вносятся 
только после того, как к Репликации 
подключены все Подписчики и 
развёрнута подсистема обновления 
конфигурации 1С. 

В этом варианте требуется 
дополнительный анализ того, как поведут 
себя внесённые изменения в режиме 
1С:Предприятие в отсутствие 
внедрённого ПК Репликация. Могут 
потребоваться корректировки. 

2.  Все вышеперечисленные объекты 
необходимо внести в конфигурацию БД 
Эталон путём сравнения и объединения с 
конфигурацией 
«СФП_ОбъектыТонкойФильтрации_14102
019.cf». 

Изменения вносятся путём сравнения и 
объединения с конфигурацией 
«СФП_ОбъектыТонкойФильтрации_14102
019.cf».  

3.  При объединении исключить «свойства конфигурации» и справочник «Организации» 
(данный справочник необходим только для ссылочной целостности конфигурации ТФ) 

4.  Всем пользователям без полных прав предоставить права на чтение 
справочников, регистров сведений и констант и право изменения регистра «СФП 
Тонкие фильтры репликации»! 

5.  Далее распространить эти изменение из 
БД Эталон на всех Подписчиков согласно 
инструкции по подсистеме Обновления 
конфигурации 1С. 

Изменения могут распространяться в 
распределённой ИС по-разному в 
зависимости от технологии обмена, 
используемой на тот момент. 

 

13.2 ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ДОБАВЛЕНИЕ РЕГИСТРА СВЕДЕНИЙ 
«СФП_ТОНКИЕФИЛЬТРЫРЕПЛИКАЦИИ» 
В поставляемой конфигурации СФП_ОбъектыТонкойФильтрации_14102019.cf 

наряду с прочими объектами имеются регистры сведений 
«СФП_ТонкиеФильтрыРепликации», «СФП_ТекущаяТранзакцияТонкойФильтрации».  
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В некоторых случаях бывает необходимо добавить этот регистр в действующую 
конфигурацию 1С заранее, ещё ДО развёртывания ПК Репликация.  

Таблица 8. Порядок действий при добавлении регистра сведений «СФП_ТонкиеФильтрыРепликации»и. 

№ Действие Комментарий 

1.  Выполнить «сравнение и объединение» 
действующей конфигурации с поставляемой 
конфигурацией 
«СФП_ОбъектыТонкойФильтрации_14102019.cf». 
При этом выбрать для добавления лишь 2 
объекта - регистры сведений 
«СФП_ТонкиеФильтрыРепликации» и 
«СФП_ТекущаяТранзакцияТонкойФильтрации». 

В зависимости от используемой 
технологии обмена, 
выполняемое таким образом 
изменение конфигурации может 
по-разному распространяться на 
узлы ИС:  

✓ из Центрального узла 
средствами типового РИБ-
обмена;  

✓ вручную индивидуально на 
каждом Узле; 

✓ иное. 

2.  Всем пользователям без полных прав 
предоставить права на чтение и изменение в 
добавленном регистре сведений. 

 

 

13.3 ПРИЛОЖЕНИЕ №3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОНКОГО 
ФИЛЬТРА 
При развёртывании Репликации кроме прочего настраивается справочник, с 

помощью которого идентифицируются узлы распределённой структуры (см. раздел 
«Выбор справочника организационной структуры»). Этот справочник используется в 
механизме Тонкой фильтрации для назначения транзакциям «адресатов», т.е. для 
указания, в какие узлы должна быть доставлена транзакция.  

Для обеспечения специфических алгоритмов фильтрации в этот справочник 
добавляется два специальных предопределённых элемента: «ВсеПолучатели» и 
«Никому». На рисунке 31 приведён пример для случая, когда в качестве «Орг.структуры» 
выбран справочник «Организации», и в этот справочник добавлены указанные 
предопределённые элементы.   

 
 

Рисунок 31.  Добавление элементов «ВсеПолучатели» и «Никому» в справочник «Организации» 
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Добавление этих элементов в справочник может быть выполнено как до 
развёртывания Репликации, так и сразу после её развёртывания.   

Таблица 9. Порядок действий в зависимости от момента внесения изменений в справочник.  

 ПОСЛЕ развёртывания Репликации ДО развёртывания Репликации 

1.  Исходное условие: перечисленные 
изменения вносятся только после того, 
как к Репликации подключены все 
Подписчики и развёрнута подсистема 
обновления конфигурации 1С. 

-  

2.  Вышеперечисленные элементы 
необходимо внести в конфигурацию БД 
Эталон:  

✓ Реквизиты «Имя» и 
«Наименование» элементов 
указать, как на рисунке.   

✓ Значение реквизита «Код» не 
важно. 

Вышеперечисленные элементы 
необходимо внести в конфигурацию, как 
на рисунке:  

✓ Реквизиты «Имя» и 
«Наименование» элементов указать, как 
на рисунке.   

✓ Значение реквизита «Код» не 
важно. 

3.  Далее распространить эти изменение 
из БД Эталон на всех Подписчиков 
согласно инструкции по подсистеме 
Обновления конфигурации 1С. 

Изменения могут распространяться в 
распределённой ИС по-разному в 
зависимости от технологии обмена, 
используемой на тот момент. 

13.4 ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ОШИБКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
1. Ошибка парсинга из-за отсутствия Microsoft SQL Server Native Client. 

Для устранения ошибки необходимо установить MS SQL Native Client на сервере, где 

возникла ошибка. Если это невозможно, то для соответствующего Подписчика необходимо 
настроить параметр UseBulkInsertForParsing со значением «0». (Bulk Insert при парсинге 

НЕ используется). Следует учитывать, что отключение Bulk Insert может существенно 
замедлить процесс парсинга. 
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13.5 ПРИЛОЖЕНИЕ №5. ПОРЯДОК ПЕРЕНОСА БАЗЫ ДАННЫХ 
ПОДПИСЧИКА НА ДРУГОЙ SQLSERVER 

1. Остановить агента репликации дистрибутора. 

2. Остановить агента репликации подписчика, база данных которого переносится.  

Примечание: прокачка очередей не обязательна, т.к. очереди хранятся внутри базы Подписчика, и будут 
перенесены вместе с базой, прокачаются уже после мероприятий по переносу.  

 

3. Удаление агента репликации подписчика (SPAgent), база данных которого переносится: 

a. Перед удалением следует проверить настройки агента с помощью программы SPClient, 
для того чтобы затем воспроизвести аналогичные настройки у нового агента. По 
необходимости снять скриншот окна свойств в SPClient. Иметь в виду, что в настройках 
службы могут быть дополнительные опции, открывающиеся в отдельных окнах, их 
тоже следует проверить и запомнить.  

b. Удалить службу агента репликации подписчика. 

 

4. Удаление агента обновления конфигурации (MDAgent), база данных которого переносится: 

Примечание: несмотря на то, что служба обновления конфигурации (MDAgent) в данном сценарии своего 
расположения не меняет, требуется именно удаление этой службы, и затем её установка с новыми 
параметрами подключения к SQL. Просто поменять настройки подключения к SQL в установленной службе нет 
возможности. 

 

a. Перед удалением следует проверить настройки агента с помощью программы 
MDClient, для того чтобы затем воспроизвести аналогичные настройки у нового агента. 
По необходимости снять скриншот окна свойств в MDClient. Иметь в виду, что в 
настройках службы могут быть дополнительные опции, открывающиеся в отдельных 
окнах, их тоже следует проверить и запомнить.  

b. Удалить службу обновления конфигурации. 

5. [не всегда требуется] Удалить программу SPClient на SQL-сервере. Это следует делать только в том 
случае, если после переноса БД на исходном SQL-сервере не останется других подписчиков 
репликации. 

6. Перенести базу данных подписчика на новый SQL Server.  

7. [не всегда требуется] Перенести служебную базу данных “DBRepl{suff}” на новый SQL Server.  

• Это действие не обязательно, так как эта БД не содержит критичных данных, и эта БД 
будет автоматически создана на новом SQL Server при установке там агента 
репликации. Иметь в виду, что для успешного создания этой БД должен быть 
необходимый уровень прав у той учётной записи для доступа к SQL Server, которая 
прописывается в свойствах устанавливаемого агента. Если прав не хватит, то при 
установке агента возникнет ошибка. 

• Рекомендуется переносить эту базу в том случае, если у учётной записи для доступа к 
SQL Server, которая прописывается в свойствах устанавливаемого агента, недостаточно 
прав для создания БД. 

8. На новом SQL-сервере настроить необходимые права доступа для той учётной записи (по 
аналогии с исходным сервером), которая будет использоваться при работе агента репликации 
(SPAgent) и агента обновления конфигурации (MDAgent). 

9. Сменить параметры подключения к подписчику в SPMaster. 
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10. Установить агента репликации подписчика (SPAgent) на новом SQL Server. 

11. Запустить агентов репликации подписчика и дистрибутора. 

12. Установить агента обновления конфигурации (MDAgent) с указанием нового SQL Server. 

13. Перенести служебную БД, в которой хранятся архивы транзакций репликации. 

14. Настроить задания (job) переноса архивов Подписчика по аналогии со старым SQL-сервером. 

15. [не всегда требуется] Настроить прочие вспомогательные задания (job), имеющие отношение к 
Репликации, если таковые используются, по аналогии со старым SQL-сервером.  

Примечание: Такие задания не являются штатным элементом ПО репликации, они используются в некоторых 
ИС по необходимости. Например, это могут быть задания для обслуживания индексов и статистик таблиц 
Репликации, для сбора тех или иных статистик из системных представлений, для особой синхронизации 
отдельных категорий таблиц 1С и т.д. 

 

16. [не всегда требуется] Скорректировать настройки подключения к БД Подписчика в системе 
нотификации «Notification», если таковая используется. 

Примечание: «Notification» не входит в стандартную поставку ПО репликации, но во многих ИС используется 
совместно с репликацией. 

17. [не всегда требуется] Если в контуре обмена используется механизм «LINKED SERVER» для 
выполнения каких-либо специфических задач, то создать подключение «LINKED SERVER» к 
новому SQL-серверу там, где это требуется.  

Примечание: Применение «LINKED SERVER» не является штатной необходимостью для ПО репликации. Но этот 
механизм иногда используются в некоторых ИС для тех или иных вспомогательных задач. 

18. [не всегда требуется] Если в контуре обмена используется ПО для сверки данных «SPCompare», то 
в настройках сверки скорректировать параметры подключения к БД Подписчика. 

Примечание: «SPCompare» не входит в состав ПО репликации, но в некоторых ИС используется для 
специфических задач совместно с репликацией. 
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