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Установка и настройка сервиса DATA CLUSTER
Установка электронного ключа.
Установить электронный ключ защиты на компьютер, на котором планируется
установка SPDC.
Для этого необходимо вставить USB-ключ в разъем на компьютер, на котором планируется
установить сервис SPDC.

Установка DCCenter.

Установить DCCenter на сервер, который планируется использовать в качестве
балансировщика.
Устанавливать DCCenter рекомендуется на тот же компьютер, на котором будет установлен
SPDC.
Для установки DCCenter необходимо запустить файл «dc_calculate_server-v1.0.0.5-setup».
В открывшемся окне требуется указать путь, куда будет установлен DCCenterи нажать кнопку
«Install». По умолчанию путь установки указан как: C:\Program Files (x86)\Softpoint\DCCalculateServer

Рисунок 1. Установка DCCenter
После успешной установки окно мастера установки будет иметь следующий вид (см Рис. 2).
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Рисунок 2. Окно мастера после успешной установки DCCenter

После нажатия на кнопку «Next» в окне, изображенном на рисунке 2 появиться окно с
завершением установки (см Рис.3).

Рисунок 3. Завершение установки DCCenter

Затем откроется окно, в котором нужно указать порт 10716, запустить сервис,
сохранить и закрыть. Если работает файер волл, то открыть порт 10716 на входящие

3

Рисунок 4. Настройка DCCenter

Установка dccollect.

Установить dccollector на SQL сервера (основной и все дополнительные), работающие в
режиме Always-On.
Необходимо установить dccollect. Указанное приложение необходимо установить на основной,
а затем на все дополнительные сервера, работающие в режиме Always-On.Установка dccollect не
требует остановки работы пользователей и не мешает работе пользователей.
Для этого необходимо запустить установочный файл «dc_collect-v1.0.0.6-setup»

Рисунок 5. Установка dccollect
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После успешной установки окно мастера установки будет иметь следующий вид (см Рис. 6).

Рисунок 6. Окно мастера после успешной установки dccollect
После нажатия на кнопку «Next» в окне, изображенном на рисунке 5 появиться окно с
завершением установки (см Рис.7).

Рисунок 7. Завершение установки dccollect
Далее откроется окно, в котором нужно указать в качестве сервера компьютер, где был
установлен DCCenter (dc_calculate_server), открыть порт 10716 нисходящие. Установить галочку
"отключить сбор MSSQL счетчика", сохранить конфигурацию и запустить сервис.
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Рисунок 8. Настройка dccollect
Список дисков определяется по-умолчанию, исходя из того какие диски установлены на
сервере.
Для корректной работы не требуется изменения списка дисков.

Установка сервиса SPDC.
Необходимо запустить установочный файл «sp_datacluster-v1.2.0.67-setup».
В открывшемся окне установки необходимо нажать кнопку «Next»
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Рисунок 9. Окно мастера установки сервиса DATA CLUSTER
Требуется указать путь, куда необходимо установить сервис SPDC и нажать кнопку «Install».
По умолчанию путь установки указан как C:\Program Files (x86)\Softpoint\DCCalculateServer\

Рисунок 10. Установка DATA CLUSTER
После установки в папке, куда был установлен сервис SPDC необходимо открыть приложение
«ClusterSettings».
На рисунке 11 показано окно «Настройки DATA CLUSTER», которое открывается после
завершения установки при успешном обнаружении электронного ключа.
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Рисунок 11. Окно настройки DATA CLUSTER
Если электронный ключ не обнаружен, то после окончания установки будет выдано
соответствующее предупреждение (см. Рис. 12).

Рисунок 12. Предупреждение об отсутствии электронного ключа
При появлении подобного рода предупреждения необходимо проверить наличие
установленного USB-ключа. Особенности установки электронного ключа см в пункте 1.
Настройка DATA CLUSTER осуществляется последовательно. Переход к последующим
настройка осуществляется по кнопке «Далее»

8

Рисунок13. Настройка DATA CLUSTER
На вкладке «Ключ защиты» указана информация по электронному ключу защиты: кому выдан
и максимальное количество серверов. На данной закладке можно проверить корректность работы
электронного ключа и сверить информацию по количеству серверов подробности см. на Рис.14

Рисунок 14. Вкладка "Ключ защиты"
На вкладке «Сервер кластера» необходимо указать порт кластера (по умолчанию это 10660).
Данное поле является обязательным к заполнению.
В настройках SQLсервера также необходимо указать порт. Если SQL сервер установлен на
виртуальной машине и порт является динамическим, то необходимо в поле «Порт SQLсервера»
указать значение «0» для автоматического определения порта SQL сервера. После заполнения всех
полей следует проверить подключение.
На рисунке 15 отображено корректное заполнение полей и успешное подключение к серверу.
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Рисунок 15. Успешное подключение к SQL серверу
Если работа из под пользователя «sa»нежелательна, то можно использовать пользователя с
правами «db_owner»на рабочую БД, которая будет балансироваться.
Ситуация, при которой незаполнено значение в поле «Порт SQLсервера», отображена на
рисунке 16. При некорректном заполнении полей либо при незаполненных полях при проверке
подключения будет выдаваться предупреждение.
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Рисунок 16. Ошибка при проверке подключения при неуказанном значении порта SQLсервера
После успешного подключения переходим на вкладку «Тип кластера». На текущий момент
существует три типа кластера в зависимости от приложения, которое работает с СУБД:
•
ODBC, OLEDB, SQL Native Client
•
Web (.NET SQL Provider)
•
1C 7.7
Тип сервера выбирается в зависимости от клиентского приложения. Например, для работы с
клиентским приложением 1С:Предприятие 8.х следует выбрать тип "ODBC, OLEDB, SQL Native
Client" (см рис.17).
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Рисунок 17. Выбор типа кластера
На вкладке «Режим сервера» указывается режим, в котором будет работать SPDC.По
умолчанию при запуске кластера устанавливается «Автоматический режим» и опция «Балансировка
временных таблиц отключена» (см. Рис. 18).

Рисунок 18. Установка режимов работы и дополнительных опций работы DATA CLUSTER
Вначале эксплуатации рекомендуется установить «Ручной режим» (см Рис. 19). Подробнее с
режимами работы кластера и опциями работы можно ознакомиться в документе «Общие сведения
(SPDC)».
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Рисунок 19. Установка рекомендуемого режима работы и дополнительных опций работы
SPDC при первоначальном запуске
На вкладке «Сервера MSSQL»указывается список баз, используемых для кластеризации. Здесь
необходимо добавить базу данных, которая будет балансироваться.
После указания баз кнопка для добавления серверов становиться активной (см Рис.20 и Рис.
21) далее следует указать основной сервер, а затем и все используемые дополнительные ноды.
При добавлении сервера к базе данных программа настройки SPDCавтоматически создает
необходимые хранимые процедуры. Поэтому важно первым добавлять основной сервер, т.к. с
дополнительным будет ошибка при добавлении хранимых процедур из-за read only.

Рисунок 20. Список баз и зеркал "ДО" добавления БД
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Рисунок 21. Список баз и зеркал "ПОСЛЕ" добавления БД
После добавления основного и дополнительных серверов список баз и зеркал выглядит
следующим образом:

Рисунок 22. Список баз и зеркал, используемых для кластеризации
На Рисунке 22 представлена одна БД, используемая для кластеризации (soft_test), 1 основной
сервер (cluster-main) и 2 дополнительные ноды (cluster-slave1, cluster-slave2).
На вкладке «Балансировщик», указываются параметры балансировщика, который был
установлен ранее (см. пункт 2)
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Рисунок 23. Настройка подключения к сервису балансировщика
Рекомендуется при установке сервиса SPDCверхнюю границу рассинхронизации зеркала
указывать в 90 секунд (см Рис. 24). Решение об отказе использования данного типа балансировки
должно приниматься совместно со специалистами Исполнителя.

Рисунок 24. Дополнительные возможности балансировки
На вкладке «Доп. настройки» возможно варьировать настройки кластера:
1.
Режим синхронизации зеркал позволяетвыбрать вариант синхронизации, которую
использует SPDCдля обеспечения актуальности данных. На текущий момент существует 2 варианта
синхронизации:
-Используется отдельный поток для синхронизации. Данный вариант не рекомендуется
использовать, имеется ряд недостатков. В связи с этим использование данного варианта не
рассматривается.
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-Отдельный поток с потабличной синхронизацией. Данный вариант рекомендуется при
установке настроек. Периодичность опроса указывается в милисекундах. Рекомендуемое значение
1000 мс.
2. Дополнительные настройки:
- Использовать основной сервер для балансировки запросов. Эта дополнительная
настройка используется только в автоматическом режиме при балансировке запросов с временными
таблицами (подробное описание режимов работы приведено в документе «Общие сведения (SPDC)»).
Когда включена данная опция, то и основной сервер участвует в выборке для балансировки. Когда
данная опция выключена, балансировка идет только на дополнительные ноды.
- Игнорировать ошибки при создании подключения к зеркалам (Не использовать зеркало
к которому не удалось подключиться). Рекомендуется устанавливать всегда по умолчанию. Данная
настройка необходима для того, чтобы сервис SPDCпродолжил корректно работать даже в случае
недоступности дополнительной ноды по какой-либо причине.
- Количество записей во временной таблице, используемое для принятия решения о
переносе на доп. сервер. Значение по умолчанию 100. Настройка используется при работе сервиса в
автоматическом режиме.
- Отключить подсчёт времени рассинхронизации зеркал. Данную опцию рекомендуется
устанавливать, если значение времени рассинхронизации не является значимым (отставание в данных
может достигать более 1 дня). По умолчанию не устанавливается. Применение настройки
целесообразно после консультации с Исполнителем. Самостоятельно устанавливать настройку не
рекомендуется.
- При ошибке выполнения запроса на чтение вне транзакции на дополнительной ноде,
выполнять запрос повторно на основной ноде. Рекомендуется устанавливать по умолчанию.
- Оптимизация статических курсоров (Только для ODBC кластера). Настройка применима
для баз 1С 7.7. Применение настройки рекомендуется. Данная настройка связана корректировкой
поведения платформы и её особенностей.
- Отключить пересоздание основного соединения (для Native соединений). Настройка
используется для баз 1С 8.х. Применение настройки рекомендуется, если используется
Nativeподключение к БД.(Native – драйвер доступа к БД для SQL).
- Версия провайдера для создания Native подключения. Используется для баз 1С 8.х и
должна соответствовать установленной версии провайдера.
- Отключение пользовательских перенаправлений. Настройка позволяет управлять
опциями ручного перенаправления отчётов не только из конфигурации, но и из настройки.
Рекомендуемый набор настроек для 1С 7.7 приведен на рисунке 25.
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Рисунок 25. Рекомендуемые доп. настройки для SPDCc 1C 7.7
Рекомендуемый набор настроек для 1С 8.х приведен на рисунке 26.

Рисунок 26. Рекомендуемые доп. настройки дляSPDCc 1C 8.x
Вкладка «Оптимизация ВТ» предназначена для выбора способа ускорения механизма переноса
ВТ с одного сервера на другой при условии, что SPDCработает в автоматическом режиме и включена
балансировка по временным таблицам.
Для клиентского приложения 1С Предприятие: 8.1 данная вкладка не играет роли в связи с
особенностями платформы.
Для 1С 8.1 следует указать тип ускорения механизма переноса ВТ, как «Стандартный
построчный перенос таблиц».
Существует три метода ускорения механизма переноса ВТ:
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•
Стандартный построчный перенос таблиц
•
Перенос с помощью BulkInsert.Оптимизация стандартного переноса через файловый
вариант с помощью способа BulkInsert
•
Перенос с помощью LinkedServers.Оптимизация стандартного переноса с
использованием связанных серверов MSSQLс помощью способа LinkedServers.
Параметры настройки методов указаны на соответствующих вкладках.
Пример настройки параметров для различных методов ускорения механизма представлен на
рисунках 27 и 28.

Рисунок 27. Настройка оптимизации переноса ВТ с помощью способа BulkInsert

Рисунок 28. Настройка оптимизации переноса ВТ с помощью способа LinkedServers
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Для включения переноса ВТ с помощью BulkInsert потребуется установка разрешения на
выполнение команды xp_cmdshell на всех нодах кластера.
-- To allow advanced options to be changed.
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO
-- To update the currently configured value for advanced options.
RECONFIGURE
GO
-- To enable the feature.
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1
GO
-- To update the currently configured value for this feature.
RECONFIGURE
GO

На вкладке «Списки таблиц/проц.» расположены таблицы и процедуры,запросы к которым не
будут балансироваться.
На данной вкладке информация остается без изменения.

Рисунок 29. Списки таблиц/процедур. Список системных таблиц
Закладка «Список системных процедур» предназначена для выделения списка хранимых
процедур, которые не будут обрабатываться кластером (для 1С 7.7).
Закладка «Белый» список таблиц» предназначена для выделения списка только тех таблиц,
которые будет работать балансировка.
По умолчанию указанные закладки не заполняются.
На вкладке «Отладка» по умолчанию необходимо установить галочки для «Включить
расширенное логирование при создании подключений» и для «Включить логирование
включения/выключения пользовательского режима».
Это позволяет сделать дополнительное логирование и контролировать работу сервиса SPDC.
На рисунке 30 отображены рекомендуемые параметры, которые необходимо установить на
вкладке «Отладка».
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Рисунок 30. Вкладка «Отладка». Возможности дополнительного логирования
На вкладке «Консоль» в настройках SPDC указывается список пользователей, которым будет
доступна панель управления. Обязательно среди пользователей должен быть минимум один
пользователь с правами «Администратор». Данная консоль не привязана к другим учетным записям.
На рисунке 31 отображены пользователи кластера, которым доступна «Панель управления». Кнопки
«Добавить пользователя», «Удалить пользователя», «Редактировать пользователя» позволяют
осуществлять соответствующие действия с пользователями панели управления SPDC.

Рисунок 31. Вкладка "Консоль"
После завершения всех настроек станет доступна кнопка «Готово» в окне настроек SPDC.
После нажатия на эту кнопку автоматически в папке с настройками сервиса SPDC создастся файл
«cluster_config.ini», в котором будут указаны все указанные настройки (см рис. 32).
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Рисунок 32. Настройки кластера в файле «cluster_config.ini»
Затем запускается сервис SPDCс указанными настройками. Для этого необходимо в настройках
SPDCперейти на вкладку «Запуск сервера» и нажать кнопку «Запустить сервер» (см рис.33).

Рисунок 33. Настройка SPDC. Окно запуска сервера
На этой же вкладке происходит остановка сервера. Для применения изменений необходимо
нажимать кнопку «Сохранить».
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