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Краткое описание продукта 
Что такое система для горизонтального масштабирования 

баз данных SOFTPOINT DATA CLUSTER? 
Специализированный программный комплекс DATA CLUSTER (далее «DATA 

CLUSTER» или «SPDC») – самостоятельный программный продукт, позволяющий 
реализовать эффективную кластеризацию для серверов MS SQL путём их 
горизонтального масштабирования, обеспечивая непротиворечивость данных 
возвращаемых клиенту от серверов баз данных и возможность распределения нагрузки 
по всем узлам кластера. 

Комплекс DATA CLUSTER разработан таким образом, что легко внедряется 
практически в любую информационную систему, построенную на основе баз данных MS 
SQL. При этом как его установка, так и последующее добавление нового узла в кластер СУБД 
не требует корректировки кода приложения, не изменяет общую архитектуру 
информационной системы и не требует дополнительной технической поддержки. 

Внедрение SPDC позволяет, оптимизируя работу аппаратных ресурсов, имеющихся в 
распоряжении предприятий или организации, значительно увеличить общую 
производительность, надёжность, отказоустойчивость информационных систем, а также 
свести до минимума простои в их работе.  

Комплекс обеспечивает бесперебойный доступ к информации с большим количеством 
однородных обращений и реализует технологию горизонтального масштабирования с 
помощью дополнительных ресурсов кластера баз данных.  

Для разработчиков информационной системы, механизм SPDC предоставляет 
возможность «вручную» управлять процессом балансировки через специально 
сформированные запросы SQL.  

Как работает DATA CLUSTER? 
DATA CLUSTER использует собственные разработки компании SOFTPOINT, 

которые базируются на синхронизации баз данных MS SQL 2012/2014 посредством 
технологии AlwaysOn, позволяя перераспределять нагрузку между серверами и 
гарантировать высокую (почти 100%) доступность информационной системы для 
пользователей в периоды повышенных нагрузок на неё.  

Принцип работы DATA CLUSTER основывается на проксировании всех запросов от 
клиентского приложения к SQL, которые им анализируются и в дальнейшем отправляются на 
выбранный сервер баз данных, в зависимости от принятого сервисом решения. После 
обработки запроса сервером результат возвращается клиенту обратно через DATA 
CLUSTER. То есть сервис работает в режиме прокси-сервера с возможностью 
перенаправления запросов и получения результатов с дополнительных нод кластера баз 
данных (рисунок 1). 
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В процессе работы комплекса все запросы к серверу баз данных разделяются на две 
группы: запросы на чтение и запросы на изменение данных. Запросы на изменение поступают 
на основной сервер (Master), а запросы на чтение распределяются между дополнительными 
серверами (Slave) в зависимости от их нагрузки. При этом при принятии решения о 
распределении запросов на чтение данных по серверам кластера СУБД отслеживается и 
учитывается время рассинхронизации серверов баз данных. 

 

 

Учитывая, что, как правило, в информационных системах нагрузка от запросов на 
чтение намного выше, чем нагрузка от запросов на изменения данных, такое распределение 
позволяет обеспечить высокую доступность основного сервера баз данных без увеличения 
ожидания отклика от системы, в том числе и в периоды интенсивной работы. 

Являясь промежуточным программным обеспечением между приложением и сервером, 
надстройкой над MS SQL Server, DATA CLUSTER, в отличие от других подобных программ, 
не требует существенного изменения архитектуры серверов и информационных систем. При 
этом Для SPDC нет различия где расположены сервера. Основное требование – наличие к ним 
доступа. 

При росте информационных потоков, пользователей, объёмов баз данных, для 
повышения надёжности и производительности архитектура DATA CLUSTER позволяет 
решать вопрос доступности ресурсов добавлением новых узлов, структурных компонентов, 
параллельных серверов. 

Технологически DATA CLUSTER состоит из трёх элементов (рисунок 2): 
1) DATA CLUSTER ROUTER, отвечающий за направление трафика запросов на 

серверы кластера СУБД и перераспределяющий общую нагрузку между различными 
ресурсами, серверами базы. Работает с распространёнными интерфейсами Infiniband и 
Ethernet любой конфигурации. Распределение (балансировка) трафика идёт в соответствии с 
загрузкой сети, исходя из этого, выбирается оптимальный вариант работы в соответствии с 
пропускной способностью каналов.  

Рисунок 1. Схема архитектуры решения DATA CLUSTER 
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2) DATA CLUSTER LINK представляет собой шлюз между элементом DATA 
CLUSTER ROUTER и непосредственно базой данных. Физически инсталлируется на сервер и 
позволяет стабильно взаимодействовать с базой даже в моменты неисправности обособленной 
сети. Обеспечивает быстрое предоставление актуальных данных о работе сервера, что 
позволяет достигать равномерную раздачу потоков на базы данных. 

3) DATA CLUSTER CONSOLE позволяет производить управление и настройку, а 
также обеспечивать контроль выполнения текущих процессов. 

 

Наличие нескольких вариантов работы комплекса позволяет подобрать оптимальный 
режим и управлять кластером в зависимости от текущих потребностей. 

Всего существует три режима работы сервиса DATA CLUSTER: 
 Автоматического перенаправления. 
 Ручного перенаправления. 
 Аварийный режим. 
Кроме того, дополнительно имеется возможность опционального управления. 

Рисунок 2. Технологическая схема решения DATA CLUSTER 
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В случае отказа AlwaysOn база данных на дополнительных серверах становится 
недоступной, подключения DATA CLUSTER к ней теряются. При этом основной сервер 
останется доступным и работа будет продолжена. 

Область применения DATA CLUSTER 
Технология DATA CLUSTER ориентирована на любые информационные системы, на 

основе баз данных MS SQL: OLAP, OLTP, системы делопроизводства, автоматизации 
документооборота и бизнес-процессов. 

Из перечисленных наиболее требовательными к межсетевой кластеризации являются 
информационные системы организационного управления, где над базами данных 
исполняются целевые транзакции, то есть системы класса OLTP (Online Transaction 
Processing), работа которых характеризуется высокой надёжностью, требованием к быстрому 
отклику сервера и достоверности запрашиваемых данных. 

Несмотря на то, что OLTP системы более требовательны по ключевым показателям, в 
отличие от OLAP–аналитических и отчётных систем, решение SPDC в полном объёме 
позволяет решить проблему оперативной работы пользователей, что особенно важно для 
выполнения высоконагруженных регламентных операций. 

Как показывает опыт эксплуатации, внедрение программного комплекса DATA 
CLUSTER в информационную OLTP систему обеспечивает повышение её эффективности в 
среднем на 95%, то есть почти в 2 раза.  

Так как в DATA CLUSTER использованы универсальные методы горизонтального 
масштабирования информационной системы, это позволяет обеспечить полную 
совместимость с распространёнными драйверами, в том числе такими как ODBC, OLEDB, 
SQL Native Client и другие.  

Требования к аппаратным ресурсам и операционной системе 

Совместимость • MS Windows Server 2003 SP2 и выше 
• MS SQL Server 2005 – SP3 и выше, версии Standard и Enterprise с 

технологией AlwaysOn; 
Системные требования 

Минимальные: Рекомендуемые: 
Установленное ПО: 
• ОС Windows Server 2008 x64 

Установленное ПО: 
• ОС Windows Server 2008 R2 SP1 x64 

Аппаратные ресурсы: 
• CPU 8 ядер (например: 1 CPU 4 ядра + 

Hyperthreading) 
• RAM 8 Гигабайт 
• HDD 800 Гб 
• Свободный USB-разъем 
• Ethernet 1ГБит 

Аппаратные ресурсы: 
• CPU 8 ядер (например: 1 CPU 4 ядра + 

Hyperthreading) 
• RAM 16 Гигабайт 
• HDD 800 Гб 
• Cвободный USB-разъем 
• Ethernet 1ГБит 
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Установка и деинсталляция программного комплекса 
DATA CLUSTER 

Инсталляция программного комплекса осуществляется в несколько этапов: 
1) Установка DATA CLUSTER Center на сервер, который будет использован в 

качестве балансировщика. 
2) Установка DATA CLUSTER Collect на все SQL сервера (основной и 

дополнительные), работающие в режиме AlwaysOn. 
3) Установка сервиса DATA CLUSTER, который включает в себя приложение 

настройки SPDC и консоль контроля выполнения текущих процессов. 
Установка DATA CLUSTER Center 
После определения сервера, который будет балансировщиком нагрузки 

информационной системы, на него устанавливается программа DATA CLUSTER Center.  
Для более эффективной эксплуатации комплекса, данное приложение рекомендуется 

устанавливать на тот же компьютер, на котором будет установлен сервис SPDC. 
DATA CLUSTER Center инсталлируется запуском файла dc_calculate_server-vx.x.x.x-

setup.exe1. 
После указания в открывшемся окне пути, куда необходимо установить программу 

нажатия кнопки «Install» DATA CLUSTER Center будет установлен в выбранный директорий 
(рисунки 3 и 4).  

 

                                                           
1 Цифровое значение «х» в названии файла зависит от версии программы 

Рисунок 3. Выбор директория установки DATA CLUSTER Center 
 

Рисунок 4. Вид окна после успешной установки DATA CLUSTER Center 
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По умолчанию путь установки будет: C:\Program Files 
(x86)\Softpoint\DCCalculateServer\. 

После нажатия кнопки «Next» появится информация о завершении установки (рисунок 
5) 

Завершение установки нажатием кнопки «Close» вызовет окно настройки сервера 
балансировщика, в котором необходимо: 

1) в поле «Порт» задать значение 10716;  
2) запустить сервис кнопкой «Запустить сервис»; 
3) сохранить настройки нажав на кнопку «Сохранить». 

Рисунок 5. Вид окна после завершения установки DATA CLUSTER Center 
 



 

10  Горизонтальное масштабирование СУБД MS SQL 

После проведённых действий можно закрыть окно настройки сервера балансировщика 
(рисунок 6). 

 

Если на сервере работает Firewall, то для возможности функционирования DATA 
CLUSTER Center необходимо открыть порт 10716 на входящие. 

 

Установка DATA CLUSTER Collect  
Программа DATA CLUSTER Collect устанавливается на основной, а затем на все 

дополнительные сервера, работающие в режиме AlwaysOn. Данное приложение обеспечивает 
быстрое предоставление актуальных данных о работе сервера, что позволяет достигать 
равномерную раздачу потоков на базы данных.  

DATA CLUSTER Collect инсталлируется запуском файла  
dc_collect-vх.х.х.х-setup.ехе. 

 
Установка приложения не требует остановки информационной системы и не мешает 

работе пользователей. 

Рисунок 6. Вид окна настройки сервера балансировщика 
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После указания в открывшемся окне пути, куда необходимо установить программу 
нажатия кнопки «Install» DATA CLUSTER Collect будет установлен в выбранный директорий 
(рисунки 7 и 8). 

Рисунок 7. Выбор директория установки DATA CLUSTER Collect 

Рисунок 8. Вид окна после успешной установки DATA CLUSTER Collect 
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По умолчанию путь установки будет: C:\Program Files 
(x86)\Softpoint\DCCollectAgent\. 

После нажатия кнопки «Next» появится информация о завершении установки (рисунок 
9) 

 

Завершение установки нажатием кнопки «Close» вызовет окно конфигурации, в 
котором необходимо: 

1) в поле «Сервер» указать в качестве сервера компьютер, где был   установлен 
DATA CLUSTER Center (dc_calculate_server); 

2) в поле «Порт» задать значение 10716;  
3) задать параметр «Отключить сбор MSSQL счётчика»; 
4) запустить сервис кнопкой «Запустить сервис»; 
5) сохранить конфигурацию нажав на кнопку «Сохранить». 
После проведённых действий можно закрыть окно конфигурации (рисунок 10). 

Список дисков определяется по умолчанию, исходя из того какие физические и 
логические диски установлены на сервере, при этом сетевые диски не определяются. 
Для корректной работы изменение списка дисков не требуется. 

 

 

 

Рисунок 9. Вид окна после завершения установки DATA CLUSTER Collect 
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Установка сервиса  
Для удобства эксплуатации программа сервиса SOFTPOINT DATA CLUSTER, как 

правило, устанавливается на тот же компьютер, что и балансировщик нагрузки 
информационной системы (DATA CLUSTER Center). Она включает в себя приложение 
настройки сервиса (ClusterSettings) и консоль кластера (DCControl). 

Сервис SOFTPOINT DATA CLUSTER инсталлируется запуском файла  
sp_datacluster-vх.х.х.хх-setup.exe, при запуске откроется окно приветствия инсталлятора 
(рисунок 11). Нажатие кнопки «Next» начнёт процесс установки. 

После указания в открывшемся окне пути, куда необходимо установить программу 
нажатия кнопки «Install» сервис SOFTPOINT DATA CLUSTER будет установлен в 
выбранный директорий (рисунки 12 и 13). 

 

 

 

Рисунок 10. Вид окна конфигурации DATA CLUSTER Center 
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Рисунок 11. Вид окна приветствия сервиса SPDC 
 

Рисунок 12. Выбор директория установки сервиса SPDC 
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По умолчанию путь установки будет: C:\Program Files\Softpoint\ Data Cluster \. 
После успешной инсталляции сервиса SPDC и нажатии кнопки «Next» появится 

информация о завершении установки (рисунок 14). 

Рисунок 13. Вид окна после успешной установки сервиса SPDC 

Рисунок 14. Завершение установки сервиса SPDC 



 

16  Горизонтальное масштабирование СУБД MS SQL 

 

В случае, если в окне завершения установки задан параметр «Run Configuration tool», 
то автоматически запустится приложение настройки сервиса, описание которого подробно 
изложено в главе Настройка сервиса инструкции. 

Если параметр не задан, в последующем приложение настройки сервиса вызывается 
программой ClusterSettings.exe, расположенной в выбранном директории установки. 

Приложение настройки сервиса открывается только при успешном обнаружении 
электронного ключа. 

Деинсталляция программного комплекса SOFTPOINT DATA 
CLUSTER 

Все действия по деинсталляции SPDC необходимо проводить в не рабочее время. 
Для того, чтобы произвести деинсталляцию SPDC необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 
1. Отключить пользователей. 
2. Остановить сервис SPDC. В настройках SPDC на вкладке «Запуск сервера» 

необходимо нажать кнопку «Остановить сервис» (рисунок 15). 

 
3. Перенастроить работу приложения напрямую с SQL-сервером.  
4. Остановить все агенты сбора статистики SPDC (Dccollect), которые установлены 

на серверах c MS SQL.  Для того, чтобы остановить агент сбора необходимо запустить файл 
«DCСConfigurator.ехе» расположенный в директории установки агента и нажать кнопку 
«Остановить сервис» (рисунок 16). 

Рисунок 15. Остановка сервиса. Вкладка «Запуск сервера» настройки SPDC 
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5. Остановить центр сбора статистики SPDC (Dccenter), который, как правило, 
установлен на той же машине, что и сервис SPDC. Для того, чтобы остановить центр сбора 
статистики необходимо запустить файл «DCSConfigurator.ехе», расположенный директории 
установки центра и нажать кнопку «Остановить сервис» (рисунок 17). 

 

6. Деинсталлировать программный комплекс SPDC. 
6.1. Для этого необходимо запустить файл «uninstall.exe», по умолчанию 

расположенный по адресу: «C:\Program Files\Softpoint\DataCluster» или выбрав в меню «Пуск 
 Все программы  Softpoint  Удаление программы». 

Рисунок 16. Остановка сервиса агента сбора статистики 

Рисунок 17. Остановка сервиса центра сбора статистики 
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6.2. Затем на всех серверах MS SQL необходимо удалить агенты сбора 
статистики. Для этого следует запустить файл «uninstall.exe», по умолчанию расположенный 
по адресу:  
«C:\Program Files (x86)\Softpoint\DCCollectAgent». 

6.3. Затем необходимо удалить центр сбора статистики. Для этого следует 
запустить файл «uninstall.exe», расположенный по адресу:  
«C:\Program Files (x86)\Softpoint\DCCalculateServer». 

7. Удалить папку «C:\Program Files\Softpoint\DataCluster» (по умолчанию). 
8. Необходимо проверить наличие в рабочих баз данных указанных ниже таблиц и 

сохранённых процедур, а затем удалить их вручную, либо выполнением скрипта, 
приведённого в приложении к инструкции. 

Список удаляемых таблиц: SDC_msync 
SDC_stats 
SDC_sys 
SDC_sys_umode5_sync 
SDC_sys4 

Список сохранённых процедур, 
подлежащих удалению: 

usp_get_table_lst 
usp_get_table1C_lst 
usp_get_table1C77_lst 
usp_get_table2 
usp_load_data_bcp 

 

После выполнения всех указанных действий можно продолжить работу. 
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Настройка сервиса  
Электронный ключ защиты 
Электронный USB-ключ защиты предназначен для проверки легитимности 

использования продукта SPDC и является подтверждением наличия лицензии на 
установленный программный комплекс. Без данного ключа невозможно будет настроить 
SPDC сервис и соответственно использовать программный комплекс. 

Проверить ключ можно с помощью программы настройки кластера 
(ClusterSettings.exe), которая происходит при запуске и в случае ошибки выдаёт 
соответствующее сообщение. 

Изменение параметров компьютера, на котором установлен основной сервис DATA 
CLUSTER, не влияет на механизм защиты приложения, до тех пор, пока эти параметры не 
влияют на работу USB ключа. 

Проверка электронного ключа производится при запуске сервиса SPDC и входе 
первого пользователя в систему.  

Если ключ недоступен момент запуска либо настройки сервиса, то считается, что 
комплекс не имеет лицензии и его работа будет прекращена. В этом случае необходимо 
изменить настройку базы данных в информационной системе на работу напрямую к базе 
данных и продолжить работу до выяснения причин отказа лицензионного механизма. 

В случае, если во время работы пользователей в системе, электронный ключ был по 
ошибке извлечён или USB порт стал недоступен, то работа будет продолжена, вплоть до 
перезапуска сервиса SPDC. Рекомендуется проверять наличие ключа после каждого 
перезапуска сервера.  

Алгоритм настройки SOFTPOINT DATA CLUSTER 
Настройка сервиса запускается автоматически если в окне завершения его установки 

задан параметр «Run Configuration tool», либо вызывается программой ClusterSettings.exe, 
расположенной в директории установки. Начинается настройка с вкладки «Приветствие» 
(рисунок 18).  

При первом запуске настройка происходит последовательно, шаг за шагом, ход 
которых отражён в левой части окна настройки. При этом вкладки, в которые внесены 
настройки выделяются чёрным жирным цветом (активные), ненастроенные серым 
(неактивные).  

Переход к каждой последующей вкладке настройке осуществляется по кнопке 
«Далее», предыдущей «Назад» либо выбором активной вкладки в левой части окна 
настройки. 
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Вкладка «Ключ защиты» 
Данная вкладка является информационной и показывает сведения об электронном 

ключе защиты: кому выдан и максимальное количество поддерживаемых серверов, на 
которые распространяется лицензия. На ней можно проверить корректность работы 
электронного ключа и сверить информацию по количеству серверов (рисунок 19). 

Если ключ недоступен или отсутствует, то вместо окна настройки программа выдаст 
предупреждение об отсутствии электронного ключа и после нажатия кнопки «ОК» 
завершит свою работу (рисунок 20). При появлении подобного рода предупреждения 
необходимо сразу проверить наличие установленного USB-ключа, его 
работоспособность и срок действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Начало настройки сервиса SPDC. Вкладка «Приветствие» 
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Вкладка «Сервер кластера» 
На этой вкладке происходит настройка портов сервера кластера и настройка основного 

сервера SQL (рисунок 21). 
Заполнение поля с указанием порта кластера является обязательным. По умолчанию 

порт кластера имеет значение 10660. 
Если на сервере кластера работает Firewall, то для возможности подключения 

клиентских соединений от информационной системы, необходимо открыть порт кластера, 
указанный в поле, на входящие. 

В настройках SQL сервера также необходимо указать порт. Если SQL сервер 
установлен на виртуальной машине и порт является динамическим, то необходимо в поле 
«Порт SQL сервера» указать значение 0, для его автоматического определения.   

Рисунок 19. Вкладка «Ключ защиты». Вид корректной работы USB ключа 

Рисунок 20. Вид окна о предупреждении отсутствия USB ключа 
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При включении возможности автоматического определения порта SQL сервера 
используется отдельный SQL логин с именем «dummy_user» и паролем «dummy_pass» 
для базы tempdb. Этого пользователя рекомендуется создать для базы tempdb, при этом 
никаких специальных прав для него не требуется, кроме прав на подключения к серверу 
и базе. Это нужно чтобы избежать появления лишних ошибок в логе SQL сервера на 
вход пользователя. 

Если все поля заполнены корректно, то после нажатия кнопки «Проверить 
подключение» появится окно с сообщением, что подключение прошло успешно (рисунок 22). 

При некорректном заполнении полей либо при незаполненных полях при проверке 
подключения будет выдаваться соответствующее предупреждение (рисунок 23). 

Если работа под пользователем sa (системный администратор) нежелательна, то можно 
использовать пользователя с правами db_owner (выполнение всех действий по 
настройке и обслуживанию базы данных, а также возможность удалять базу данных) на 
рабочую базу данных, которая будет балансироваться 

Рисунок 21. Вкладка «Сервер кластера» 



 

DATA CLUSTER   23 

 

Вкладка «Тип кластера» 
На этой вкладке происходит выбор типа кластера исходя из используемой клиентом 

информационной системы (рисунок 24). 
SPDC поддерживает и обеспечивает полную совместимость со следующими 

механизмами доступа к данным: 

Рисунок 22.  Успешная проверка подключения при корректном заполнении полей  

Рисунок 23.  Виды окон при наличии проблем с заполнением полей или соединением с сервером MS SQL 
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 ODBC  
 OLEDB 
 SQL Native Client 
 Web (.NET SQL Provider) 
 1C 7.7 
 MS Dynamics AX 
 MS Dynamics ERP 
 Docsvision 
Для правильного выбора типа кластера необходимо знать технологическую платформу 

используемого приложения. Например, для работы с клиентским приложением 

1С:Предприятие 8.х следует выбрать тип «ODBC, OLEDB, SQL Native Client» 
 

Вкладка «Режим сервера» 
На этой вкладке указывается режим, в котором будет работать SPDC. По умолчанию 

при запуске кластера устанавливается «Автоматический режим» и опция «Балансировка 
временных таблиц отключена» (рисунок 25). 

Вначале эксплуатации DATA CLUSTER рекомендуется установить «Ручной режим», 
когда балансировка (перенаправление запросов) возможна только из кода информационной 
системы. При этом использование опций ручного перенаправления не требует перезагрузки 
сервиса. 

Более подробно режимы кластера изложены в главе Режим работы сервиса 
инструкции. 

Рисунок 24. Вкладка «Тип кластера» 
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В подразделе «Режим работы кластера с временными таблицами» средней части 
окна выбирается один из трёх предложенных вариантов хранения и балансировки временных 
таблиц. 

В подразделе «Дополнительные опции» имеется возможность при необходимости 
временно отключить балансировку в автоматическом режиме и системные подключения. 

 

Вкладка «Сервера MSSQL» 
На этой вкладке указывается список баз, используемых для кластеризации (рисунок 

26). Нажатием кнопки «Добавить базу» необходимо добавить базы данных, которые будут 
балансироваться. (рисунок 27). 

После указания базы данных кнопка для добавления серверов становиться активной и 
далее после её нажатия следует указать основной сервер, а затем и все используемые 
дополнительные ноды (рисунок 28).  

При добавлении сервера к базе данных программа настройки SPDC автоматически 
создаёт необходимые хранимые процедуры. Поэтому важно первым добавлять основной 
сервер, т.к. с дополнительным будет ошибка при добавлении хранимых процедур из-за read 
only. 

После подключения используемых баз данных, основной и дополнительных нод, всех 
либо поочерёдно, можно проверить корректность их подключения нажав кнопку  

Рисунок 25. Вкладка «Режим сервера» 
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«Проверить настройки». В случае, если все настройки указаны правильно, в 
информационном окне появится соответствующее подтверждение (рисунок 29). 

Рисунок 26. Вкладка «Сервера MSSQL» 

Рисунок 27. Добавление новой базы данных 
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В случае, если при подключении не были соблюдены какие-либо необходимые условия 
настройки, программа выдаст предупреждение об ошибке (рисунок 30). 

Рисунок 28. Добавление нового сервера базы данных 

Рисунок 29. Успешная проверка подключения при корректном добавлении баз данных, 
основной и дополнительных нод 
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На рисунке 31 представлена база данных demo_sb, используемая для кластеризации, 

имеющая основной сервер (cluster-main) и дополнительную ноду (cluster-slave1).  Хотя на 
одном сервисе SPDC существует возможность использования нескольких баз данных, это 
может послужить причиной не совсем корректной работы сервиса и уменьшить 

Рисунок 30. Виды предупреждений об ошибках при добавлении нового сервера 
  

Рисунок 31. Пример подключения двух серверов базы данных используемых 
для кластеризации 
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отказоустойчивость. Поэтому рекомендуется на каждую базу создавать отдельный сервис 
SPDC. При этом на один компьютер можно ставить несколько копий SPDC, которые 
используют один ключ защиты. 

Вкладка «Балансировщик» 
На этой вкладке указываются параметры балансировщика DATA CLUSTER Center, по 

его подключению и настройке параметров балансировки (рисунок 32). 

 

Дополнительные возможности балансировки настраивают допустимое время 
рассинхронизации зеркала, включение режима использования основного сервера для 
балансировки запросов и выбор режимов отключения пользовательских перенаправлений 
запросов. Для программного комплекса 1С, версии 7.7 имеется отдельный режим, 
позволяющий включать оптимизацию статистических курсоров. 

Рекомендуется при установке сервиса SPDC верхнюю границу рассинхронизации 
зеркала указывать в 90 секунд.  

При отказе от использования данного типа балансировки в поле указывается значение 0. 
Такое решение должно быть обоснованным и приниматься только квалифицированными 
специалистами, обслуживающими информационную систему. 

Корректность настроек балансировщика проверяется нажатием кнопки «Проверить 
подключение». Если сервер балансировщика доступен появится соответствующее 
информационное сообщение (рисунок 33), в случае его отсутствия – предупреждение о 
недоступности сервера. 

 

Рисунок 32. Вкладка «Балансировщик» 
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Вкладка «Дополнительные настройки» 
В данной вкладке имеется возможность изменять и варьировать настройки кластера 

(рисунок 34). 
В подразделе «Настройки потабличной синхронизации зеркал» в верхней части 

вкладки имеется возможность настройки времени в миллисекундах: 
 Периодичности опроса зеркал (рекомендуемое значение 1000). 
 Периодичность очистки таблицы синхронизации (рекомендуемое значение 

120000). 
 Максимальное время блокировки запроса очистки (рекомендуемое значение 

5000). 
В подразделе «Дополнительные настройки» средней части вкладки настраиваются 

действия сервиса при нештатных ситуациях и включает в себя следующие опции: 
 Включить механизм удержания соединений при сбое основного сервера – 

специальный механизм, который в некоторых случаях позволяет сохранить клиентское 
соединение с базой данных, если произошёл сбой на основном сервере.  

 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 

Рисунок 33. Успешная проверка подключения сервера балансировки 
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SPDC продолжил корректно работать даже в случае недоступности по какой-либо причине 
дополнительной ноды. 

 Отключить мониторинг состояния группы доступности AlwaysOn – 
применяется только когда отключение отображения ключевых состояний группы доступности 
и индикаторов производительности целесообразно. При этом включение данной опции 
приведёт к отключению ряда функций сервиса, в том числе графиков актуальности и очереди 
синхронизации. Может применяться для принудительного отключения системных 
подключений SPDC к базе данных. 

 При ошибке выполнения запроса на чтение вне транзакции на 
дополнительной ноде, выполнять запрос повторно на основной ноде – рекомендуется 
устанавливать по умолчанию. 

 Отключить пересоздание основного соединения - применение настройки 
рекомендуется для баз 1С 7.7 и Native-подключений к базам данных. 

 Включить запись статистики работы кластера в рабочую БД – позволяет 
логировать события работы кластера в таблицу SDC_stats. При этом в поле «Максимальный 
размер принимаемых данных» необходимо указать предельную величину лог-файла.  
 

Вкладка «Оптимизация ВТ» 
Данная вкладка предназначена для выбора способа ускорения механизма переноса 

временных таблиц с одного сервера на другой при условии, что SPDC работает в 
автоматическом режиме и по ним включена балансировка (рисунок 35). 

Настройка сервиса во вкладке «Общие настройки» данного окна позволяет выбрать 
один из трёх методов ускорения механизма переноса временных таблиц: 

 Стандартный построчный перенос таблиц. 

Рисунок 34. Вкладка «Дополнительные настройки» 
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 Перенос с помощью BulkInsert. Оптимизация стандартного переноса через 
файловый вариант с помощью способа BulkInsert, при этом потребуется установка 
разрешения на выполнение команды xp_cmdshell на всех нодах кластера. Является самым 
быстрым способом переноса, позволяя сократить время загрузки.  

 Перенос с помощью LinkedServers. Оптимизация стандартного переноса с 
использованием связанных серверов MS SQL с помощью способа LinkedServers. 

Параметры настройки методов указаны на соответствующих вкладках окна (рисунки 36 
и 37). После указания всех необходимых настроек в соответствующих вкладках окна 
(BulkInsert и LinkedServers) их корректность можно проверить, нажав на кнопку 
«Протестировать» 

  

Рисунок 35. Вкладка «Оптимизация ВТ» 
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Рисунок 36. Окно настройки метода «BulkInsert» 

\\cluster-main\share 
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Вкладка «Списки таблиц/процедур» 
На данной вкладке указываются таблицы и процедуры, запросы к которым не будут 

балансироваться, а также список сигнатур, только для которых балансировка будет работать 
(рисунок 38). 

Вкладки окна «Список системных процедур» согласно которому хранимые процедуры не 
будут обрабатываться кластером и «Белый список таблиц», согласно которому 
балансировка будет работать ним, применяются исключительно для платформ 1С 7.7. По 
умолчанию указанные закладки не заполняются. 

 

Вкладка «Расширения» 
На данной вкладке, имеется возможность включения препроцессора запросов. В случае 

принятия решения об использовании препроцессора, включается соответствующая опция и 
указывается путь к его модулю (рисунок 39). 
  

Рисунок 38. Вкладка «Списки таблиц/процедур» 
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Вкладка «Отладка» 
На этой вкладке выбираются режимы дополнительного логирования и отладки работы 

кластера, что даёт возможность максимально эффективно контролировать работу сервиса 
SPDC (рисунок 40). 

Рисунок 39. Вкладка «Расширения» 

Рисунок 40. Вкладка «Отладка» 
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Изначально рекомендуется в обязательном порядке включить следующие опции: 
 Включить расширенное логирование при создании подключений. 
 Включить логирование включения/выключения пользовательского режима. 
 Включить логирование переносов временных таблиц. 
 Создавать дамп памяти в случае необработанного исключения. 
 
Вкладка «Консоль» 
На данной вкладке указывается список пользователей, которым будет доступна панель 

управления. Обязательно среди пользователей должен быть минимум один пользователь с 
правами «Администратор» (рисунок 41).  

 

Данная консоль не привязана к другим учётным записям.  
Кнопки «Добавить пользователя», «Удалить пользователя», «Редактировать 

пользователя» позволяют осуществлять соответствующие действия с пользователями панели 
управления SPDC (рисунок 42). 

Рисунок 41. Вкладка «Консоль» 
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Вкладка «Запуск сервера» 
В окне данной вкладки имеется возможность как запуска сервиса SPDC в соответствии 

с установленными настройками, так и его остановки (рисунки 43 и 44).  

Рисунок 42. Добавление нового пользователя Консоли SPDC 

Рисунок 43. Вкладка «Запуск сервера» 
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При этом, перед запуском сервиса, сделанные настройки будут сохранены. 

 

Вкладка «Завершение» 
После завершения всех вышеуказанных в разделе настроек и перехода во вкладку 

«Завершение» в окне сервиса будут отражены основные настройки сервиса и станет доступна 
кнопка «Готово». После её нажатия автоматически в директории установки сервиса создастся 
файл «cluster_config.ini», в котором будут указаны все указанные сделанные настройки. Все 
пароли, которые используются в настройке будут зашифрованы с помощью ключа (рисунок 
45). 

В дальнейшем при запуске настроек сервиса все вкладки в левой части окна будут 
активны и изменения можно будет делать независимо от их последовательности в любом 
порядке. Внесённые корректировки и выбор режимов работы сервиса запускаются после нажатия 
кнопки «Сохранить» (рисунок 46) либо подтвердив их при нажатии кнопки «Закрыть». 
  

Рисунок 44. Окно настройки после запуска сервера 
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Рисунок 45. Вкладка «Завершение» 

Рисунок 46. Вид окна настройки сервиса при внесении последующих 
корректировок 
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 Консоль SOFTPOINT DATA CLUSTER 
Консоль SOFTPOINT DATA CLUSTER (далее «Консоль» или «Панель 

управления») – графический интерфейс пользователя (администратора) осуществления 
мониторинга и контроля работы сервиса SPDC.  

Консоль используется для периодического мониторинга работы сервиса DATA 
CLUSTER и серверов SQL с целью оценки качества балансировки, просмотра ошибок, 
загрузки серверов. 

Она позволяет проверять работоспособность комплекса. Рекомендуется ежедневную 
проверку основных показателей работы необходимо проводить в начале рабочего дня и далее 
до его окончания повторно с промежутком в 2 часа.  

Кроме того, такую проверку нужно проводить после проведения регламентных работ в 
информационной системе (перезапуска сервиса SPDC) и сразу же при жалобах пользователей 
на массовые ошибки, связанные с подключением к базам данных.  

Открытие Консоли осуществляется запуском файла DCControl.exe который 
расположен в директории где установлен сервис DATA CLUSTER. 

Работа с Консолью начинается с подключения к серверу (рисунок 47) или открытия 
ранее записанного файла статистики его работы из меню «Файл  Открыть файл 
статистики».  

 

С момента успешного подключения, Консоль начинает отображать состояние 
соединения, которые можно наблюдать в различных вкладках приложения. 

Рисунок 47. Подключение Консоли к серверу 
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Вкладка «Соединения» 
На данной вкладке отображаются все соединения к базам данных, работающим через 

SPDC (рисунок 48). 
 

Таблица 1. Описание полей таблиц на вкладке «Соединения» 

Имя колонки Описание 
ID  Внутренний идентификатор соединения 
SPID SPID основного соединения 
Осн.Сервер/База Имя основного сервера и имя базы в котором работает 

соединение 
Доп.Сервера Список дополнительных нод в формате SPID (имя ноды), если 

после имени ноды стоит [X], это означает, что перенаправление 
на данную ноду отключено (например, из-за ошибок или 
недоступности ноды) 

Режим A0 - Ручной режим (запросы выполняются на основном сервере) 
A3 - автоматический режим. второй алгоритм. 
U0, U3, U4, U5 - Пользовательский режим с комментарием в 
конце. 
SOS - Соединение работает в аварийном режиме, при этом 
остальные счётчики могут перестать обновляться. 

PQC Количество запросов, отправленных на основную ноду 
MQC Количество запросов, отправленных на дополнительные ноды 
TC Количество транзакций, символ '+' в конце, означает, что сессия 

находится в данный момент в транзакции. 
State Текущий статус соединения: 

Рисунок 48. Вкладка «Соединения» 
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Имя колонки Описание 
Статус (State): 
0 - Ожидается команда от клиентского приложения 
1 - Получение данных от клиента 
11 - Инициализация соединения (подключение к 

дополнительным нодам и т.д.) 
12 - Переинициализация соединения (переключение из SOSв режим 0) 
2 - Обработка данных полученных от клиента кластером 
21 - Перенос временной таблицы на доп. ноду 
22 - Перенос временной таблицы на основную ноду 
23 - Перенос временной таблицы с доп. ноды на доп. ноду 
3 - Отправка данных на SQL сервер (на одну или на все ноды) 
4 -Ожидание ответа от SQL сервера(ов) 
5 - Получение ответа от SQL сервера(ов) 
6 - Обработка ответа кластером 
7 - Отправка данных обратно клиенту 

StTime Время (в миллисекундах) нахождения в текущем статусе 
CTTidx Индекс сервера, в котором хранятся временные таблицы для 

данного соединения: 
1 - не установлен (нулевой режим или SOS) 
0 - основной сервер, 
1 - первый доп. сервер и т.д. 

Memory Размер занимаемой внутренней памяти 
ERQ Количество ошибок кластера 
SYNF Количество неудачных попыток перенаправления запросов из-за 

рассинхронизации нод 
Доп. Инф. Дополнительная информация по соединению.  

Описание для Times (время (сек), занимаемое балансировщиком 
для обработки данных): 
Минимальное время/Среднее время/Максимальное время 

Посл.запрос Время и текст последнего обработанного запроса 
Посл.ошибка Текст последней ошибки (Как кластера, так и SQLв некоторых 

случаях) 
 

В окне есть возможность фильтрации соединений, выбрав фильтр из выпадающего 
списка:  

 Активные соединения. 
 Загруженные соединения. 
 Пользовательский список (по имени пользователя, SPID, State, State Time, 

Query) (рисунок 49).  
Количество отфильтрованных записей можно увидеть в соответствующей надписи на 

форме. 
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Существует возможность выгрузить записи таблиц «Соединения», «Сервера» и 
«Таблицы» в файл. Для этого необходимо выбрать интересующую таблицу в закладках, 
затем в меню «Файл  Сохранить таблицу в файл». Файл сохраняется в текстовый 
формат с разделителем, в формате *.CSV. Открыть файл и просмотреть содержимое можно 
с помощью программы Microsoft Office Excel. 

Вкладка «Сервера» 
На вкладке представлена информация об основной и дополнительных нодах (рисунок 

50). 
Таблица 2. Описание полей таблиц на вкладке «Сервера» 

Имя колонки Описание 
Сервер Имя сервера (ноды). Зелёный цвет означает, что нода доступна. 

Красный - нода недоступна. 
Подкл. Количество активных подключений (исключая системные) 
Запросов Количество запросов, отправленных на сервер 
Ошибок Количество ошибок кластера 
SysQ Количество системных запросов 
CTT's Количество выбранных хранилищ для временных таблиц на ноде 
SYSSEM Количество системных запросов для расчёта синхронизации 
SYSTS Количество синхронизаций временных таблиц 
SYSTSQ Количество запросов синхронизации временных таблиц 
SYSBC Количество запросов на запись вне транзакции 
SYNF Количество ошибок синхронизации (неудачные попытки 

Рисунок 49. Окно настройки пользовательского фильтра соединений 
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Имя колонки Описание 
перенаправления) 

MAXSYNT Время рассинхронизации нод в миллисекундах(опционально) 
Доп.Инфо. Дополнительная информация. 

Строка начинающаяся с mode0qcозначает режим и количество 
запросов отправленных на сервер в этом режиме. например: 
mode0qc:0,2:0,3:14,4:0,5:0 означает, что в нулевом режиме 
отправлено - 0 запросов, во втором - 0, в третьем - 14, в четвертом 
- 0 и в пятом - 0 

 

 

Вкладка «Таблицы» 
На данной вкладке отображены результаты мониторинга состояния доступности 

таблиц базы данных (рисунок 51). 
Таблица 3. Описание полей таблиц и их доступности на вкладке «Таблицы»  

Имя колонки Описание 
База Наименование БД 
Таблица Наименование таблицы 
Описание Если есть, отражается описание таблицы из её свойств 
Доступность Отношение количества запросов (чтений вне транзакции) к 

количеству «неудач» (Доля удачных запросов) 
Запросов на 
запись 

Количество запросов на запись по конкретной таблице 

Рисунок 50. Вкладка «Сервера» 
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Имя колонки Описание 
Чтений в тр. Количество чтений в транзакции по конкретной таблице 
Чтений вне тр. Количество чтений вне транзакции по конкретной таблице 
Польз. 
запросов 

Количество пользовательских перенаправлений по таблице 

Кол-во неудач Под «неудачами» понимается отсутствие возможности прочитать 
данные с дополнительной ноды в определённый период времени, 
связанное с рассинхронизацией зеркала по конкретной таблице 

Вкладка «Пользовательские перенаправления» 
Информация на этой вкладке позволяет контролировать выполнение запросов и 

отчётов с включённой опцией ручного перенаправления (рисунок 52). 
Таблица 4. Описание полей таблиц на вкладке «Пользовательские перенаправления» 

Имя колонки Описание 
Имя 
(Комментарий) 

Наименование пользовательского перенаправления (зачастую 
перенаправляют аналитические отчёты) 

Кол-во Количество пользовательских перенаправлений определённого 
имени 

Запросов (Осн) Количество запросов пользовательского перенаправления, 
выполненных на основной ноде 

Запросов (Доп) Количество запросов пользовательского перенаправления, 
выполненных на дополнительной ноде 

Ср. время Среднее время выполнения запроса в миллисекундах 
Доп. инф. Содержит информацию о максимальном и минимальном 

времени выполнения запросов, а также последний 
пользовательский комментарий в перенаправлении 

Рисунок 51. Вкладка «Таблицы» 
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Вкладка «Балансировщик» 
Данная вкладка отображает коэффициент доступности нод для перенаправления 

(рисунок 53). 
Таблица 5. Описание полей таблиц на вкладке «Балансировщик» 

Имя колонки Описание 
Сервер Наименование сервера 
Коэфф. 
Доступности 

Коэффициент доступности конкретного сервера для 
балансировки запросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 52. Вкладка «Пользовательские перенаправления» 



 

DATA CLUSTER   47 

Вкладка «Графики» 
Использование вкладки позволяет наглядно, в графической форме отследить процессы 

за наблюдаемый промежуток времени на вкладке «Графики» визуализированы такие 
процессы как:  

 загрузка SQL серверов;  
 количество запросов секунду;  
 количество сессий;  
 время рассинхронизации нод;  
 актуальность данных; 
 очередь синхронизации. 
В окнах графиков горизонтальная ось отображает время, где единицей измерения 

служит минутный шаг. Вертикальная ось отображает шкалу наблюдаемого процесса. 
В нижней части окна графиков расположены элементы легенды нод, которые 

маркированы цветом, отображаемым на оси координат. При этом крайняя левая нода является 
основной, остальные дополнительными. Нажатие на данные элементы включает либо 
выключает соответствующий нажатой ноде график на координатной плоскости. 

На рисунках 54 и 55 соответственно представлены примеры графиков распределения 
запросов, которые выполняются на основной и дополнительных нодах, а также очереди 
синхронизации. 

Рисунок 53. Вкладка «Балансировщик» 
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Рисунок 54. Вид графика, отображающего загрузку серверов на вкладке «Графики» 

Рисунок 55. Вид графика, отображающего очередь синхронизации на вкладке «Графики» 
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Вкладка «Сообщения» 
Если в настройках сервиса включены опции логирования, то на данной вкладке 

отображается информация касательно работы кластера и возникающих внештатных ситуаций 
(рисунок 56). Расшифровка кодов ошибок приведена в приложении данной инструкции 

 

Вкладка «Управление» 
Данная вкладка позволяет использовать ряд функций кластера при возникновении 

нештатной ситуации (рисунок 57). 
В верхней части окна вкладки имеется настроить переключение мест хранения 

временных таблиц на основной или дополнительный сервер при использовании режима 
автоматического перенаправления. Для этого в линейке «Процент переключаемых 
соединений» нужно выставить долю переключений и выбрать сервер к которому будет 
применена настройка, нажав соответствующую кнопку в верхней части окна. 

Нажатие кнопки «Перевести кластер в аварийный режим» переключает сервис 
SPDC в аварийный режим, подробное использование которого описано в разделе «Режимы 
работы сервиса». 

Рисунок 56. Вкладка «Сообщения» 
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Нажатие кнопки «Сохранить отладочную информацию в файл» сформирует файл с 
собранными консолью сведениями о работе кластера на момент нажатия в отдельный файл в 

директории сервера кластера, который будет иметь имя spdc_DDMMYY-HHMMSS.dbg, где 
DDMMYY-HHMMSS -  дата-время записи. 

 
Например, 24 марта 2015 года в 19 часов 11 минут 47 секунд будет сформирован файл 

с названием spdc_24032015-191147.dbg. 
Запись статистических данных в Консоли 
В Консоли DATA CLUSTER имеется возможность записи в файл полученных 

статистических сведений, которые можно использовать как для протоколирования 
происходящих процессов, так и в последующем для проведения сравнительного анализа за 
разный промежуток времени. 

Запись в данных в таблицы  
Запись табличных сведений, собранных консолью, даёт возможность сохранить их срез 

на конкретный момент времени. Она производится выбором опции «Сохранить таблицу в 
файл» в подменю «Файл» Консоли (рисунок 58). 

В результате табличные сведения активной вкладки консоли, после выбора 
директория, будут сохранены в файл с именем Name_ stat_DDMMYY-HHMMSS.csv где 
Name – имя таблицы, DDMMYY-HHMMSS -  дата-время записи. 

Например, вкладка «Таблица» 24 марта 2015 года в 19 часов 11 минут 47 секунд будет 
сохранена под именем tables_stat_24032015-191147.csv.  

 

Рисунок 57. Вкладка «Управление» 
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В последующем данные сведения можно просмотреть с помощью любого табличного 
процессора, например, Microsoft Office Exсel. 

Запись и просмотр графиков 
Опции консоли позволяют записывать в файл графические сведения в режиме 

реального времени. Для этого в подменю «Статистика» нужно выбрать опцию «Начать 
запись» либо нажать соответствующую кнопку на панели, расположенной под меню Консоли 
(рисунок 59). 

После выбора директория и имени файла в который будет сохранена записываемая 
информация, с этого момента начнётся запись сведений, отображаемых во вкладке 
«Графики», которая будет продолжатся до нажатия кнопки «Остановить запись» либо 
выбрав соответствующую опцию в подменю «Статистика». 

Во время записи файла работу с Консолью можно продолжать в обычном режиме. 
В сформированный файл будут записаны графические сведения по трём основным 

параметрам:  
 Нагрузка на процессор. 
 Количество запросов в секунду. 
 Время синхронизации. 

Рисунок 58. Опция меню, позволяющая сохранить сведения активной таблицы в 
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В 
дальнейшем полученные сведения можно будет просмотреть, открыв сформированный файл 

Рисунок 60. Вид графиков из сохранённого файла  

Рисунок 59. Опция меню, позволяющая сохранить графические сведения в файл  
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выбором опции «Открыть файл статистики» в подменю «Файл» Консоли (рисунок 60) либо 
нажатием соответствующей кнопки на панели. 

При просмотре графиков также как во вкладке можно отключать и делать активными 
графики нажатием на элементы легенды нод, которые маркированы цветом, отображаемым на 
оси координат. Крайняя левая нода является основной, остальные дополнительными. 

 
Режимы работы сервиса   
В DATA CLUSTER имеется возможность выбрать один из режимов работы, а также 

их дополнительных возможностей, что позволяет оптимально управлять кластером в 
зависимости от текущих потребностей в процессе его эксплуатации. 

Текущий режим отображается для каждого соединения отдельно в колонке «Режим» 
списка соединений в Консоли кластера.  M - означает, что кластер запущен в ручном режиме, 
A - автоматический, SOS - аварийный режим. Числовые значения рядом с режимом 
отображает в каком из возможных вариантов он работает. 

Автоматический режим 
Режим автоматического перенаправления является основным для сервиса SPDC и не 

требует внесения изменений в код информационной системы.  
Основываясь на анализе запроса, состоянии сессии и данных о синхронизации 

серверов сервис сам, в автоматическом режиме, без вмешательства в работу администраторов 
или разработчиков, определяет куда будет отправлен запрос: на основную или 
дополнительную ноду. 

В автоматическом режиме перенаправляются все запросы на чтение, которые можно 
перенаправить без изменения логики работы системы. Эффективность распределения 
запросов на дополнительного сервера зависит от потока и частоты изменения данных. 

Соблюдение данного принципа позволяет уменьшить нагрузку на основной сервер, 
сохраняя актуальность получаемых данных. 
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Выбор автоматического режима происходит в настройках сервиса SOFTPOINT DATA 
CLUSTER во вкладке «Режим сервиса» (рисунок 61). 

Возможность изменения вариаций автоматического режима без перезагрузки сервиса 
SPDC позволяет эффективно управлять работой сервиса. 

В зависимости от выбора опции варианта работы кластера с временными таблицами в 
средней части окна вкладки «Режим сервиса», существуют 3 вариации режима 
автоматического перенаправления: 

 А 3,0 – режим автоматической балансировки, исключая запросы с временными 
таблицами. То есть запросы с временными таблицами не балансируются и всегда 
выполняются на основной ноде. 

 А 3,1 – режим автоматической балансировки, который позволяет балансировать 
запросы с временными таблицами. При выборе хранилища временных таблиц 
может выступать как основной сервер, так и дополнительные сервера. 

 А 3,2 – режим автоматической балансировки, который позволяет балансировать 
запросы с временными таблицами. В качестве хранилища временных таблиц 
могут выступать только дополнительные сервера. 

В зависимости от выбранной вариации автоматического режима будет осуществляться 
перенаправление запросов системы, которые используют временные таблицы. 

Рисунок 61. Выбор автоматического режима в настройках 
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Кроме того, при включённом автоматическом режиме есть возможность временно 
отключить балансировку на дополнительного сервера. Например, если вдруг с 
дополнительными серверами что-то случилось, возникли проблемы с быстродействием, 
проблемы с сетью, или их нужно вывести из кластера для приведения регламентных работ. 
Для этого необходимо включить опцию «Временно отключить балансировку в 
автоматическом режиме) в настройках сервиса SOFTPOINT DATA CLUSTER вкладки 
«Режим сервиса» (рисунок 62).  

 

Ручной режим 
Ручной режим – базовый режим работы сервиса SPDC, при котором балансировка 

возможна только при использовании опций ручного перенаправления.  При использовании 
данного режима все запросы по умолчанию идут на основную ноду.  

Режим ручного перенаправления целесообразно использовать при наличии большого 
числа операций на изменение по сравнению с запросами на чтение, когда решение о 
перенаправлении принимает администратор либо разработчик, который с помощью 
специально выполняемых запросов из кода клиентского приложения сам указывает, куда 
балансировать запросы. 

Рисунок 62. Включение временного отключения балансировки в автоматическом режиме 
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Выбор ручного режима происходит в настройках сервиса SOFTPOINT DATA 
CLUSTER во вкладке «Режим сервиса» (рисунок 63). 

 

 

При работе в режиме ручного перенаправления сервис SPDC позволяет при 
использовании специальных опций распределить нагрузку по серверам. Для использования 
опций ручного перенаправления перезагрузка сервиса не требуется. 

Использование опций ручного перенаправления возможна после внесения изменений в 
код информационной системы.  

С помощью выполнения специально сформированных запросов в коде происходит 
включение и выключение опций. Благодаря подобного рода включениям определяется та 
часть кода, которая безусловно будет перенаправлена на дополнительные ноды.  

В сервисе SPDC представлены 2 опции ручного перенаправления, включение и 
выключение которых происходит из кода информационной системы: 

 4 - опция, при которой дополнительный сервер определяет пользователь 
принудительно, либо выбор происходит в автоматическом режиме. Рекомендуется 
использовать автоматический выбор дополнительного сервера. При этом включении этой 
опции актуальность данных зависит от времени рассинхронизации данных основного и 
дополнительного сервера баз данных. Используется данная опция, когда некритично 
отставание по данным в несколько секунд/десятков секунд, например, для аналитических 
отчётов и прочих.  

 5 - опция ручного перенаправления, при которой старт перенаправления 
привязан к синхронизации данных с моментом времени у текущего пользователя. Передаётся 
не только тип опции и индекс сервера, но и время ожидания. Например, пользователь 

Рисунок 63. Выбор ручного режима в настройках сервиса 
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изменяет, данные и хочет увидеть свои изменения в своём оперативном отчёте. Если время 
ожидания на дополнительной ноде превысило установленное значение, то в таком случае 
согласно опции, отчёт будет выполнен на основной ноде. Для подобного рода отчётов 
рекомендуется использовать эту опцию. 

Если в коде включены опции ручного перенаправления, то исполнение определённых 
кодом запросов, либо отчётов будет происходить согласно опциям, даже в том случае, когда 
сервис SPDC работает в автоматическом режиме. 

При установке дополнительного программного обеспечения (не входит в комплект 
основного инсталляционного пакета) у сервиса SPDC при ручном режиме имеется 
возможность реализации вызова Консоли через WEB-приложение по протоколу SOAP. Это 
позволит получать и отображать статистику работы сервиса SPDC из любого стороннего 
приложения (например, web-сайт или из любой другой программы, поддерживающей 
протокол SOAP). 

Аварийный режим  
Аварийный режим – это режим, в который сервис SPDC переводится вручную через 

Консоль под пользователем с правами «Администратор», в случае возникновения 
непредвиденных ошибок в работе сервиса, в первую очередь с дополнительными серверами.  

Для перевода DATA CLUSTER в аварийный режим, требуется подключиться к 
сервису с помощью Консоли под пользователем с администраторскими правами. Далее 
в консоли, на вкладке «Управление» нажать на кнопку «Перевести кластер в 
аварийный режим» и подтвердить операцию (рисунок 64). 

Аварийный режим предназначен для обеспечения работоспособности системы в случае 
возникновения ошибок кластера с дополнительными серверами. 

Данный режим является крайним средством для сохранения работоспособности 
информационной системы в случае, когда доказано, что алгоритм работы SPDC нарушен. 

При переключении сервиса SPDC в аварийный режим все запросы перенаправляются 
на основной сервер. В этом режиме сервис выступает в качестве прокси-сервера и не 
производит перенаправления запрос на дополнительные ноды вне зависимости от 
включённых опций ручного перенаправления и дополнительных возможностей. В случае 
создания новых соединений, подключения к дополнительным серверам не происходит. 
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Возможность переключения сервиса SPDC в аварийный режим позволяет 
предсказуемо реагировать на непредвиденные сбои.  

Для возврата SPDC в обычный режим работы, требуется подключиться к сервису с 
помощью Консоли под пользователем с администраторскими правами. Затем в Консоли, на 
закладке «Управление» нажать на кнопку «Перевести кластер в обычный режим» и 
подтвердить операцию (рисунок 65). 

В случае отключения аварийного режима, для того, чтобы вернуть кластер в обычный 
режим, требуется его перезапуск. Это необходимо провести в регламентное время, когда в 
информационной системе не будет пользователей. 

Рисунок 64. Перевод DATA CLUSTER в аварийный режим 
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Рисунок 65. Выход DATA CLUSTER из аварийного режима 
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Примеры алгоритмов работы с комплексом 
В данном разделе приведены последовательность действий по различным ситуациям в 

работе с SOFTPOINT DATA CLUSTER. 
Особенности работы SPDC 
Комплекс DATA CLUSTER осуществляет балансировку запросов при правильной 

настройке и доступности балансируемой базы данных на всех серверах кластера, указанных в 
настройке.  

В случае правильной настройки и корректной работы, комплекс SPDC предоставляет 
бесперебойную работу в формате 24х7 (24 часа, 7 дней в неделю).  

Если обнаружился сбой в работе алгоритмов кластера и есть веское тому 
подтверждение, рекомендуется переключить SPDC в аварийный режим для продолжения 
работы. Если аварийный режим по каким-то причинам не привёл к ожидаемому результату 
для продолжения выполнения работы системы, то, в крайнем случае, имеется возможность 
возврата настройки сервера баз данных в информационной системе на работу напрямую к 
базам данных.  

При этом о проблеме следует сообщить разработчику для расследования инцидента. 
Рекомендации по контролю за работой SPDC 
Для достижения наибольшей эффективности контроля за работоспособностью 

комплекса DATA CLUSTER, проводить его проверку рекомендуется в начале рабочего дня, а 
также, в течении рабочего дня с промежутком в два часа осуществлять проверять основные 
показатели работы. 

В обязательном порядке нужно проводить проверку комплекса после проведения 
регламентных работ в информационной системе, после перезапуска сервиса SPDC по любой 
причине, а также сразу при поступлении жалоб от пользователей на массовые ошибки, 
связанные с подключением к базам данных.   

При проверке в обязательном порядке необходимо обращать внимание на: 
1. Проверку списка соединений на вкладке «Соединения» Консоли. В списке 

отображаются все подключения от сервера приложений к кластеру. В списке соединений 
проверить колонку «Доп.Сервера», при доступности дополнительного сервера, данная 
колонка должна быть заполнена. В колонке «Режим» у соединений должно быть значение 
режима, показывающее в каком режиме, работают сессии по балансировке запросов. 

2. Проверку списка серверов на вкладке «Сервера». Имена серверов должны быть 
подсвечены зелёным цветом, подтверждающего, что сервера работают корректно. Должна 
быть заполнена колонка MAXSYNCT, показывающая время синхронизации между зеркалами, 
при этом у основного сервера значение должно быть 0. 

3. Проверку графиков на вкладке «Графики», при этом:  
3.1. В графике «Запросов/сек» должно отображаться количество запросов в 

секунду выполняемых на всех серверах в кластере, при корректной работе балансировки, 
график дополнительного сервера должен быть не нулевым.  

3.2. На графике «Сессии», следует проверить количество активных сессий. 
Является нормой, если количество сессий колеблется в районе 10-40, в зависимости от 
интенсивности работы пользователей. Если активных сессий более 50, и их количество не 
уменьшается, то скорее всего мы наблюдаем блокировку, которая требует анализа.  
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3.3. На графике «Время синхронизации» проверить, что график дополнительной 
ноды находится в переделах 0-10000 мс. Если график переходит данную границу и не 
опускается в течении долгого времени (либо растёт), имеет место рассинхронизация ноды, что 
может быть связано с увеличением интенсивности записи в базу данных либо рост времени 
связан с проблемами с AlwaysOn. 

Особенности перезагрузки серверов при работе через SPDC 
Так как перезагрузка основного сервера приведёт к отключению всех пользователей 

информационной системы, рекомендуется перегружать сервера только в отведённое для этого 
время регламентных работ.  

Перезагрузка дополнительных серверов не приведёт к массовому отключению 
пользователей системы, однако, кроме крайних случаев, рекомендуется выбирать для этого 
время проведения регламентных работ. 

Последовательность действий при выходе из строя основной ноды 
Выход из строя основной ноды является критической ситуацией, при которой все 

соединения с базами данных закрываются, в итоге пользователи информационной системы 
получают ошибку подключения.  

Проверить статус сервера можно на вкладке «Сервера» Консоли. При наличии 
проблем имя сервера в списке будет красного цвета. После восстановления сервера, имя в 
списке (нужно обновлять вручную, нажав соответствующую кнопку в правой верхней части 
окна вкладки) станет зелёным. Далее нужно проверить, что подключение происходит 
нормально, запустив приложение системы и попробовав войти в базу. 

Последовательность действий при выходе из строя дополнительной 
ноды 

При выходе из строя дополнительной ноды, необходимо убедиться, что произошло 
отключение системных подключений и активные сессии перестали использовать 
отключённый сервер базы данных.  

Для этого в Консоли на вкладке «Сервера», нужно проверить статус дополнительной 
ноды, она должна быть отмечена красным (список нужно обновлять вручную, нажав 
соответствующую кнопку в правой верхней части окна вкладки).  

На вкладке «Соединения», у активных сессий, в колонках Доп.Сервера, SPID и имя 
сервера должно быть отмечено символом [X], это означает, что нода корректно отключилась.  

При возвращении дополнительной ноды в строй, переподключение к ней произойдёт 
автоматически и на вкладке «Сервера» имя сервера должно быть выделено зеленым цветом.  

Новые соединения будут проверить, доступна ли дополнительная нода, и в случае 
доступности, снова будут её использовать. Дополнительно, после возвращения ноды в строй, 
необходимо проверить время синхронизации путём визуального изучения графика «Время 
синхронизации».  

Работа SPDC при разрушении AlwaysOn 
При разрушении AlwaysOn база на дополнительных серверах становится недоступной, 

подключения SPDC к данной базе теряются. Для DATA CLUSTER это тоже самое как выход 
из строя дополнительного сервера. Основной сервер остаётся рабочим и работа будет 
продолжена. 
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Ситуации, когда SPDC необходимо переводить в аварийный режим 
Аварийный режим является крайним средством для сохранения работоспособности 

системы в случае, когда доказано, что алгоритм работы SPDC нарушен. Например, у 
пользователей начались массовые проблемы с подключением к базам данных во время 
работы, входом в информационную систему, связанные с некорректной работой SPDC. 
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Приложения 
Используемая терминология 

Термин Значение термина в инструкции 

SOFTPOINT DATA 
CLUSTER  
(DATA CLUSTER, SPDC) 

Программа Softpoint, являющаяся надстройкой и 
улучшением Microsoft SQL Server 2012/2014. 
Позволяет балансировать нагрузку в кластере 
серверов СУБД – эффективно распределять нагрузку 
по ресурсам. С внедрением Softpoint DATA 
CLUSTER информационная система становится в 
полном смысле горизонтально масштабируемой. 

SOFTPOINT DATA 
CLUSTER ROUTER 
(SDCR) 

Программный комплекс Softpoint для быстрого 
анализа запросов и их перенаправления на наименее 
нагруженные сервера MS SQL. Является 
функциональным инструментом определения потока 
данных между различными серверами SQL и отвечает 
за процедуру балансировки всех запросов. 

SOFTPOINT DATA 
CLUSTER LINK (SDCL) 

Шлюз между основным элементом решения SDCR и 
непосредственно базой данных. Данный сервис 
позволяет стабильно взаимодействовать с базой даже 
в моменты неисправности обособленной сети SDCR и 
SDCL. В функционал SDCL входит также быстрое 
предоставление актуальных данных о работе сервера. 
Физически инсталлируется на сервер.  

SOFTPOINT DATA 
CLUSTER Console 
(SDCC) 

Инструмент технологии решения Softpoint DATA 
CLUSTER, с помощью которого производится 
управление и настройка, а также обеспечивается 
контроль выполнения текущих процессов. 

База данных (БД)  Совместно используемый набор логически 
связанных данных (и их описание), предназначенный 
для удовлетворения информационных потребностей 
организации. Обычно это совокупность 
взаимосвязанных двухмерных таблиц, состоящих из 
столбцов (полей) и записей. 

Система управления 
базами данных (СУБД) 

Совокупность программных и лингвистических 
средств общего или специального назначения, 
обеспечивающих управление созданием и 
использованием баз данных. 
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Термин Значение термина в инструкции 

SQL SQL (англ. Structured Query Language — «язык 
структурированных запросов») — универсальный 
компьютерный язык, применяемый для создания, 
модификации и управления данными в реляционных 
базах данных. 

Microsoft SQL Server (MS 
SQL Server) 

Система управления реляционными базами данных 
(СУБД), разработанная корпорацией Microsoft. 
Основной используемый язык запросов — Transact-
SQL, который является реализацией стандарта 
ANSI/ISO по структурированному языку запросов 
(SQL) с расширениями. Используется для работы с 
базами данных размером от персональных до 
крупных баз данных масштаба предприятия. 

AlwaysOn SQL Server Комплексное решение Microsoft для обеспечения 
высокого уровня доступности данных в SQL Server 
2012 и аварийного восстановления. С помощью 
AlwaysOn повышается уровень доступности 
приложений и обеспечивается лучшее использование 
оборудования из-за упрощённого развёртывания 
архитектуры обеспечения высокого уровня 
доступности и повышения управляемости системы. 

Данная технология позволяет настроить несколько 
синхронных или асинхронных баз данных на 
различных аппаратных серверах. Для синхронного 
режима работы: при изменении базы данных на 
основном MS SQL сервере (в той же транзакции) 
данные реплицируются на другие MS SQL сервера 
одновременно. При этом важным условием является 
наличие быстрых и надёжных каналов связи между 
серверами MS SQL. 

Кластер Группа серверов (именуемых "нодами"), 
объединённых логически, способных обрабатывать 
идентичные запросы и использующихся как единый 
ресурс, в результате чего клиенты видят их как одну 
систему. Благодаря специальному оборудованию и 
программному обеспечению, обеспечивается такой 
уровень защиты от сбоев, который невозможен при 
использовании одного сервера. В случае выхода из 
строя одного из серверов, задачи, которые он 
выполнял, берёт на себя другой сервер и 
работоспособность системы восстанавливается. При 
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Термин Значение термина в инструкции 

этом пользователи не замечают потерю 
работоспособности, либо замечают лишь временную 
небольшую паузу. 

Нода Любой сервер, физический или виртуальный, 
который объединяется с другими серверами с 
использованием метода кластеризации. 

Временная таблица (ВТ) Таблицы для хранения данных на протяжении сеанса 
или транзакции. Применяются в качестве 
промежуточных таблиц при расчётах, отчётах и 
оптимизации сложных запросов. 

 OLTP система Online Transaction Processing - транзакционная 
система, которая обрабатывает транзакции в 
реальном времени. Способ организации БД, при 
котором система работает с небольшими по размерам 
транзакциями, но идущими большим потоком, и при 
этом клиенту требуется от системы минимальное 
время отклика. 

Применительно к информационным системам 
(приложениям) OLTP-системы предназначены для 
ввода, структурированного хранения и обработки 
информации (операций, документов) в режиме 
реального времени. 

Транзакция Неделимая последовательность операторов 
манипулирования данными (чтения, удаления, 
вставки, модификации в базах данных), приводящая к 
одному из двух возможных результатов: либо 
последовательность выполняется, если все операторы 
правильные, либо вся транзакция откатывается, если 
хотя бы один оператор не может быть успешно 
выполнен. Обработка транзакций гарантирует 
целостность информации в базе данных.  

Запрос Набор операций, которые выполняются при работе с 
базами данных. SQL запросы обычно выполняют 
следующие задачи: создание, модификация и 
удаление таблиц базы данных. 

Фильтр Отбор данных по заданному реквизиту или по 
нескольким реквизитам одновременно. 

Информационная система Совокупность информации, содержащейся в базах 
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Термин Значение термина в инструкции 

(ИС) данных, технических средств и информационных 
технологий, обеспечивающих её обработку. 

Операционная система 
(ОС) 

Комплекс взаимосвязанных программ, 
предназначенных для управления ресурсами 
компьютера и организации взаимодействия с 
пользователем. 

Электронный ключ 
защиты 

USB устройство, которое, будучи вставленное в USB 
порт компьютера, на котором установлен основной 
сервис DATA CLUSTER позволяет корректно 
запускаться и работать программному комплексу 
SPDC. Является подтверждением легитимности 
использования комплекса и наличия лицензии на его 
установку и использование. 

 

Ошибки SOFTPOINT DATA CLUSTER  
Примечание: Текст ошибки может содержать несколько идентификаторов ошибок. 

Ошибки кластера начинаются с подстроки "SDC ERROR: Code: 0x????????", где 0x???????? - 
код ошибки. 
 

Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

0x00000001 Ошибка в настройках 
подключения к 
основному серверу 

Проверьте настройку основного сервера SQL . 
Закладка "Сервер кластера" в программе 
настройки. 

0x00000002 Ошибка подключения к 
основному серверу 

Проверьте настройку основного сервера SQL . 
Закладка "Сервер кластера" в программе 
настройки. Доступность самого сервера по 
указанному порту. 

Описание ошибки может содержать 
дополнительную информацию. 

0x00000003 Ошибка отправки 
данных к основному 
серверу 

Проверьте доступность основного сервера 

0x00000004 Базовая ошибка SDC Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000005 Ошибка отправки и 
получения данных 

Подключение к основному серверу было 
разорвано. (перегрузка SQL, KILL сессии БД и 



 

DATA CLUSTER   67 

Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

основного сервера т.д.) 

0x00000006 Ошибка получения 
имени базы или 
параметров 
подключения при 
инициализации 
клиентского соединения 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000007 Ошибка 
переинициализации 
подключения к серверу 
БД 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000008 Ошибка отправки 
данных клиенту. 

Соединение с клиентом было разорвано (со 
стороны клиента) 

Примечание: Клиентом является приложение, 
использующее БД. 

Является штатной "ошибкой". 

0x00000009 Ошибка создания 
подключения к 
основному серверу 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000010 Ошибка получения 
информации из 
создаваемого 
подключения к БД 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000011 Ошибка инициализации 
подключения SDC 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000012 Попытка отправить 
пустые данные 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000013 Ошибка выбора сервера 
для перенаправления 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000014 Ошибка отправки 
данных на сервер БД 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000015 Ошибка получения 
данных с сервера БД 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000020 Была попытка 
выполнения запроса на 
запись на 
дополнительной ноде, 

Данная ошибка может возникать в случае 
некорректной отработки механизма ручного 
перенаправления запросов на доп. ноду (сессия 
не вернулась в первоначальное состояние). 
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Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

из-за чего повтор 
данного запроса на 
основной ноде 
невозможен  

Необходимо проанализировать лог, и узнать по 
комментарию, какой отчёт привёл к ошибке. 

0x00000100 Исключение в работе 
кластера 

Смотрите дополнительную информацию в 
описании ошибки. 

0x00000101 Исключение в работе 
кластера 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000102 Неизвестное 
исключение в работе 
кластера 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000200 Ошибка в настройке 
основного сервера или 
ошибка при работе с 
электронным ключом 

Смотрите дополнительное описание ошибки. 

0x00000201 Ошибка при 
использовании 
электронного ключа 

Убедитесь, что используется правильный ключ 
и текущие настройки были сохранены с тем же 
ключом. 

0x00000300 Неправильная 
настройка параметра 
native_client_version 

Проверьте конфигурационный файл SDC 
(cluster_config.ini), параметр 
native_client_version может содержать значение 
только 10 или 11. 

0x00000301 Не найден SQL Native 
драйвер в системе 

Установите соответствующий SQL Native 
Driver. Версия драйвера зависит от значения 
параметра native_client_version. 
Инсталляционный пакет с драйвером 
называется sqlncli_x64.msi и может быть 
найден в инсталляционной папке MS SQL 
Server.  Для дополнительной информации по 
ошибке и ее устранению обратитесь к 
разработчикам SDC 

0x00000302 Внутренняя ошибка 
инициализации 
подключения к БД 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000400 Ошибка переключения 
соединения в 
пользовательский 
режим балансировки 

Смотрите дополнительное описание ошибки. 
За разъяснениями ошибки обратитесь к 
разработчикам SDC 
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Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

0x00000500 Ошибка получения 
конфигурации для базы 

Убедитесь, что настройка для базы 
присутствует в конфигурации. 

0x00000501 Ошибка инициализации 
SDC соединения 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000502 Ошибка подключения к 
дополнительной ноде 

Проверьте настройку и доступность к 
дополнительной ноде. 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок. 

0x00000503 Настройки для 
основной базы не 
найдены в 
конфигурации. 
Неизвестное имя базы 
или сервера 

Убедитесь, что настройка для базы 
присутствует в конфигурации. 

0x00000504 Ошибка получения 
идентификатора 
соединения. 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000505 Внутренняя ошибка 
инициализации 
соединения SDC 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000506 Соединение с SQL было 
разорвано с помощью 
команды KILL 

Не является ошибкой 

0x00000507 Пришли пустые данные 
с SQL. Соединение 
было разорвано со 
стороны сервера БД 

Штатная ошибка. Вероятно, соединение с 
сервером было разорвано.  

В режиме 0, подобная ошибка может 
возникать, если сессия была удалена. 

Также, подобная ошибка может возникнуть, 
если выполнить команду KILL на SQL сервере, 
либо завершив сетевое соединение SDC с 
сервером БД любым другим способом. 

Последующие ошибки в контексте данного 
соединения должны быть проигнорированы. 

0x00000508 Внутренняя ошибка 
логики работы SDC 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000509 Внутренняя ошибка 
логики работы SDC 

Обратитесь к разработчикам SDC 
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Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

0x00000510 Ошибка чтения из 
основного сервера БД 

Вероятно, соединение с основным сервером 
было разорвано 

0x00000511 Ошибка чтения данных 
SQL основного сервера 

Не является ошибкой 

0x00000512 Ошибка чтения из 
дополнительного 
сервера БД 

Вероятно соединение с дополнительным 
сервером было разорвано 

0x00000513 Ошибка чтения данных 
SQL дополнительного 
сервера 

Не является ошибкой 

0x00000514 Пришел неизвестный 
ответ от 
дополнительных 
серверов 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000515 Ошибка записи на 
основной сервер БД 

Штатная ошибка. Вероятно, соединение с 
основным сервером было разорвано. 

В режиме 0, подобная ошибка может 
возникать, если сессия была удалена. 

Также, подобная ошибка может возникнуть, 
если выполнить команду KILL на SQL сервере, 
либо завершив сетевое соединение SDC с 
сервером БД любым другим способом. 

Последующие ошибки в контексте данного 
соединения должны быть проигнорированы. 

0x00000516 Ошибка записи на 
дополнительный сервер 
БД 

Вероятно, соединение с дополнительным 
сервером было разорвано. Ошибка не является 
критической, работа соединения будет 
продолжена, только без ноды в которой 
произошла ошибка. 

0x00000517 Ошибка синхронизации 
временных таблиц 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000519 Ошибка определения 
текущего счётчика 
транзакций 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000520 Ошибка выполнения 
команды отката 
транзакции при SQL 

Обратитесь к разработчикам SDC 
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Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

ошибке 

0x00000521 Ошибка настройки 
синхронизации нод 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000522 Ошибка выполнения 
команды записи 
транзакции 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000600 Ошибка подключения к 
дополнительной ноде 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000601 Внутренняя ошибка 
подключения к 
дополнительной ноде 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000602 Ошибка получения 
идентификатора сессии 
SQL дополнительной 
ноды 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000603 Ошибка инициализации 
соединения 
дополнительной ноды 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000604 Ошибка выполнения 
запроса синхронизации 
на дополнительной 
ноде 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000605 Ошибка синхронизации 
временных таблиц на 
дополнительной ноде 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000606 Ошибка составления 
списка таблиц для 
синхронизации 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000700 Ошибка в 
конфигурации. Указан 
неправильный режим 
работы SDC 

Исправить режим в конфигурации. Параметр 
dc_cluster_mode. 

0x00000701 Ошибка создания 
сетевого сервера для 
подключения утилиты 
DCControl 

Проверить параметр control_port в 
конфигурации. По умолчанию используется 
порт 10210, нужно проверить его доступность 

0x00000702 Неизвестный 
идентификатор 

Не является ошибкой 
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Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

соединения для 
команды KILL 

0x00000800 Ошибка чтения 
конфигурации 
менеджера 
балансировки 

Проверьте параметры балансировщика 
(вкладка «Балансировщик» в программе 
настройки конфигурации). Параметры в 
конфигурационном файле называются 
mngr_addr и mngr_port 

0x00000801 Ошибка включения SOS 
режима. 

Может возникнуть в некоторых условиях. 
Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000802 Неизвестный 
пользовательский 
режим 

Клиент попытался переключиться в 
неизвестный пользовательский режим, 
проверьте код, где происходит переключение 
(отправляется команда на переключение) 

0x00000803 Ошибка запуска 
транзакции на 
дополнительной ноде 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000804 Несовместимый режим 
синхронизации 

Текущий режим синхронизации несовместим с 
выбранным режимом работы SDC 

0x00000805 Ошибка разбора 
команды KILL 

Не был найден идентификатор соединения в 
запросе KILL. Возможно запрос составлен 
неверно 

0x00000806 Ошибка получения 
счетчика открытых 
транзакций 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000807 Ошибка синхронизации 
временных таблиц 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000809 Ошибка переноса 
временных таблиц 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000810 Ошибка открытия 
транзакции на основной 
ноде 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000811 Переключение режима. 
Ошибка синхронизации 
временных таблиц 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000812 Переключение режима. 
Ошибка переноса 
временных таблиц 

Обратитесь к разработчикам SDC 



 

DATA CLUSTER   73 

Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

0x00000813 Ошибка выключения 
пользовательского 
режима. Выключение 
невозможно из-за 
открытой транзакции 

Выключение пользовательского режима 
должно происходить вне транзакции 

0x00000814 Ошибка включения 
пользовательского 
режима. Активен 
предыдущий 
пользовательский 
режим 

Чтобы включить пользовательский режим, 
нужно завершить предыдущий 

0x00000815 Ошибка включения 
пользовательского 
режима. Попытка 
включить неизвестный 
пользовательский 
режим 

Исправьте в коде индекс пользовательского 
режима на правильный 

0x00000816 Ошибка включения 
пользовательского 
режима. 
Несовместимый режим 

В данном режиме SDC включение 
пользовательского режима невозможно 

0x00000817 Ошибка включения 
пользовательского 
режима. Указан 
несуществующий 
сервер для 
перенаправления 
запросов. 

Укажите правильный индекс сервера при 
включении пользовательского режима 

0x00000818 Ошибка включения 
пользовательского 
режима. Включение 
режима происходит 
внутри транзакции 

Переключение в пользовательский режим 
возможно только вне транзакции. 

0x00000819 Ошибка включения 
пользовательского 
режима. 

Смотрите дополнительные идентификаторы 
ошибок 

0x00000820 Ошибка инициализации 
соединения SDC 

Проверьте настроена ли база в программе 
конфигурации кластера. 

Обратитесь к разработчикам SDC 
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Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

0x00000821 Ошибка обновления 
системной таблицы 
SDC 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000822 Неизвестный режим 
синхронизации 

Проверьте конфигурацию. Вкладка "Доп. 
Настройки", Режим синхронизации зеркал 

0x00000823 Ошибка обновления 
системной таблицы 
SDC_sys4 

Проверьте наличие таблицы SDC_sys4 в базе. 
Проверьте конфигурацию базы в программе 
настройки. 

0x00000900 Ошибка получения 
данных от сервера 
балансировщика 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00000901 Была потеряна связь с 
сервером 
балансировщика 

Проверьте работоспособность DCCenter. 
Вкладка "Балансировщик" в программе 
настройки. 

0x00000902 Ошибка подключения к 
серверу 
балансировщика 

Проверьте работоспособность DCCenter. 
Вкладка "Балансировщик" в программе 
настройки. 

0x00000903 Внутренняя ошибка 
коммуникации с 
сервером 
балансировщика 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00001000 Ошибка доступа к 
электронному ключу 

Проверьте подключение электронного ключа 
защиты SDC 

0x00001001 Ошибка в работе 
электронного ключа 

Проверьте подключение электронного ключа 
защиты SDC. Убедитесь, что настройки 
сохранялись с текущим электронным ключом. 
Смотрите дополнительный код ошибки. 

0x00001002 Ошибка доступа к 
электронному ключу 

Проверьте подключение электронного ключа 
защиты SDC 

0x00001003 Электронный ключ не 
найден в системе 

Проверьте подключение электронного ключа 
защиты SDC 

0x00001004 Внутренняя ошибка в 
работе электронного 
ключа 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00001100 Потеряно подключение 
синхронизатора к 
дополнительной ноде 

Проверьте доступность дополнительных нод. 
Переподключение произойдет автоматически 
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Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

0x00001101 Системное исключение 
в коде синхронизатора 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0x00001102 Ошибка подключения к 
дополнительной ноде 

Проверьте доступность дополнительных нод а 
так же конфигурацию дополнительных нод. 
Все ли настройки баз и серверов верные. 

0x00001103 Ошибка в установке 
таймаута для 
синхронизатора 

Минимальное значение параметра таймаута = 
200 мс, максимальное = 10000 мс. Параметр 
задается на вкладке "Доп. Настройки", 
"Периодичность опроса" 

0x00001105 Ошибка выполнения 
хранимой процедуры 
usp_get_table1C_lst на 
основной ноде 

Проверьте наличие хранимой процедуры на 
основном сервере. Проверьте настройку баз и 
серверов. 

0x00001106 Был получен пустой 
список таблиц для базы 

Проверьте базу. Выполните вручную 
хранимую процедуру usp_get_table1C_lst, 
убедитесь, что она возвращает список таблиц 
базы.  

0x00001107 Ошибка выборки 
результата из 
системной таблицы 
SDC_Sys4 

Проверьте наличие таблицы SDC_Sys4 в базе 

0x00001108 Ошибка удаления 
записей из системной 
таблицы SDC_Sys4 

Проверьте наличие таблицы SDC_Sys4 в базе. 
Проверьте не блокирует ли кто таблицу. 

0x00001109 Ошибка обновления 
системной таблицы 
SDC_sys_umode5_sync 

Проверьте наличие таблицы 
SDC_sys_umode5_sync в базе. Проверьте не 
блокирует ли кто таблицу. 

0x00001110 Ошибка получения 
описаний для таблиц 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0xE0000000 Внутренняя ошибка 
SDC 

Обратитесь к разработчикам SDC 

0xE0000001 Общая ошибка SDC Обратитесь к разработчикам SDC 

0xF0000001 Общая ошибка 
выделения памяти 

Проверьте наличие свободной памяти, так же 
проверьте сколько памяти занимает сервис 
SDC 

0xF0000002 Произошло 
необрабатываемое 
исключение в работе 

Обратитесь к разработчикам SDC 
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Идентификатор 
ошибки (Code) Описание ошибки Действия по устранению 

SDC 

0xF0000003 Произошло системное, 
обработанное 
исключение в работе 
SDC 

Обратитесь к разработчикам SDC 

 

Текст скрипта для удаления служебных таблиц и процедур в 
рабочих базах данных  

IF OBJECT_ID('SDC_msync', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE SDC_msync; 
IF OBJECT_ID('SDC_stats', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE SDC_stats; 
IF OBJECT_ID('SDC_sys', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE SDC_sys; 
IF OBJECT_ID('SDC_sys_umode5_sync', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE SDC_sys_umode5_sync; 
IF OBJECT_ID('SDC_sys4', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE SDC_sys4; 
 
IF OBJECT_ID('usp_get_table_lst', 'P') IS NOT NULL DROP PROCEDURE usp_get_table_lst; 
IF OBJECT_ID('usp_get_table1C_lst', 'P') IS NOT NULL DROP PROCEDURE usp_get_table1C_lst; 
IF OBJECT_ID('usp_get_table1C77_lst', 'P') IS NOT NULL DROP PROCEDURE usp_get_table1C77_lst; 
IF OBJECT_ID('usp_get_table2', 'P') IS NOT NULL DROP PROCEDURE usp_get_table2; 
IF OBJECT_ID('usp_load_data_bcp', 'P') IS NOT NULL DROP PROCEDURE usp_load_data_bcp; 
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