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Введение 

Данный документ предназначен для административного персонала, ответственного 

за поддержку информационной системы «АКСИОМА» (далее по тексту – «АКСИОМА»), 

и рассматривает аспекты администрирования подсистем, входящих в платформу 

АКСИОМА. Документ описывает основные административные задачи СУБД DB2 UDB, 

сервера приложений WebSphere Application Server, веб-сервера HTTP Server, а также самой 

системы «АКСИОМА».  В документе описываются основные сценарии действий 

системных администраторов в процессе сопровождения системы. Документ не является 

исчерпывающим, и не заменяет официальной документации по каждой из упоминаемых 

подсистем. 
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Определения, обозначения и сокращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение, 

обозначение, 

сокращение 

Расшифровка 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АКСИОМА  Автоматизированная информационная система управления  

БД База данных 

ЕТБ Единая технологическая база 

ИС Информационная система 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ТОиР Техническое обслуживание и ремонт 

СУБД Система управления базой данных 

SD Service Desk – служба технической поддержки 
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.  

Вход в систему «АКСИОМА» 

Система «АКСИОМА» представлена в виде комплексного облачного решения и не 

требует установки на инфраструктуре пользователя. Готовая система с предварительными 

настройками находится по адресу http://mam1.interprocom.ru/acsioma. 

Для входа в систему требуется стабильный доступ к сети Интернет, в веб-браузере 

(н-р, Internet explorer) необходимо открыть ссылку: http://mam1.interprocom.ru/acsioma 

В открывшемся окне (рис. 1) ввести предоставленный компанией IPC «Имя 

пользователя» и «Пароль» и нажать кнопку «Войти в систему». 

 

Рис.1. Окно входа в систему «АКСИОМА» 

Для административного персонала предоставляют интерес приложения модули 

«Конфигурация системы» 

Модуль Конфигурация системы 

Свойства системы 

Приложение "Свойства системы" позволяет просматривать и редактировать 

глобальные настройки платформы «АКСИОМА». 

Для получения дополнительной информации смотрите документацию по 

администрированию «АКСИОМА». 

Ведение журнала 

Приложение "Ведение журнала" позволяет управлять лог-файлами, которые будут 

фиксировать информационные сообщения, предупреждения или сообщения об 

ошибках системы. 

Домены 

Приложение "Домены" должно позволяет создавать/удалять/редактировать списки 

значений. 

Для получения дополнительной информации смотрите документацию по 

администрированию «АКСИОМА». 

Конфигурация базы данных 

Приложение Конфигурация базы данных позволяет создавать, изменять и удалять 

объекты и атрибуты в базе данных из интерфейса системы. Для получения дополнительной 

информации смотрите документацию по администрированию «АКСИОМА». 
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Процедура аутентификации в «АКСИОМА» 

С целью защиты системы от несанкционированного доступа (как и в случае среды 

опытной эксплуатации) используются административные учетные записи для каждой из 

серверных компонент: ОС, СУБД, сервер приложений, веб-сервер, «АКСИОМА». 

 

1. 

Платформа клиента 

(Win64/WEB/*nix или их 

комбинации) 

WEB 

2. Дополнительный доступ для корректной работы клиента 

2.1. 
Файловая система (какие доп. 

права необходимы) 
Нет  

2.2. 
Реестр (какие доп. права 

необходимы) 
Нет 

2.3. 

Служебная УЗ (где создается 

какими правами обладает, какие 

функции выполняет) 

Нет 

2.4. 

Дополнительные плагины и 

настройки (Java, ActiveX, ODBC 

соединение, etc...) на рабочей 

станции пользователя. 

Требуется установка JRE 

3. Аутентификация в ИС 

3.1. 

Использование УЗ AD без 

создания карточек УЗ в ИС 

(да/нет) 

Нет 

3.2. 

Использование УЗ AD с 

созданием карточек УЗ в ИС 

(да/нет) 

Да 

3.2. 
Использование локальных УЗ 

(да/нет) 
Да 

3.3. 
Возможность использования 

групп AD (да/нет) 
Да  

4. Место хранения профиля пользователя 

4.1. Файл на стороне клиента  (да/нет) Нет 

4.2. Файл на стороне сервера (да/нет) Нет 

4.3. БД (да/нет) Да 

4.4. AD (да/нет) Нет 

5. Доступ к СУБД 

5.1. 
С использованием персональных 

встроенных УЗ (да/нет) 
Нет 
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5.2. С использованием УЗ AD (да/нет) Нет 

5.3. 
С использованием УЗ AD через 

группы доступа AD (да/нет) 
Нет 

5.4. 

С использованием служебной УЗ 

(указать имя учетной записи, где 

создается) 

УЗ "АКСИОМА", создается в СУБД DB2 

АРМы и механизмы предоставления доступа 

Описание объектов доступа 

Наименование объекта Вид объекта 

Доп. обработчик 
Доп. 

данные Наименование 
Доп. 

параметры 

ИС "АКСИОМА" 
Информационные 

системы 
нет нет нет 

 

Описание Ресурсов / АРМ 

Наименовани
е 

Описание О
Д 

Вложенн
ые АРМ 

Доступно
сть АРМ 

Обрабо
тка 

Тип СД Механизм 
предоставлени
я доступа. 

АРМ 
«Администрат
ор системы» 

Администра
тор имеет  
полномочия 
по 
использова
нию всех 
ресурсов 
Системы, 
кроме 
полномочи
й по 
управлению 
правами 
доступа к 
системе. 
 

   Вручну
ю 

Должно
сть 

Добавить 
группы: 
F_SYSADMIN 
Дать доступ к 

файловой 
системе 
каждого из 
серверов: 
СУБД, сервер 
приложений, 
веб-сервер, 
станция 
администратор
а АКСИОМА; 
Предоставить 

учетную запись 
администратор
а каждого из 
элементов 
базового ПО 
(DB2 database, 
WebSphere AS, 
HTTP Server, 
Maximo 
Workstation). 
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АРМ 
«Администрат
ор доступа» 

Администра
тор доступа  
имеет 
полномочия 
управления 
правами 
доступа к 
системе. 

   Вручну
ю 

Должно
сть 

Добавить 
группы: 
F_ACCESSADMI
N 

АРМ 

«АРМ 

Саморегистр

ация заявок 

через WEB 

интерфейс» 

    Вручну
ю 

Должно
сть 

Добавить 
группы: 
F_ENGINEER 
R_SRV 
Добавить 

сервис 
«Техническая 
эксплуатация 
ЗиС» 

АРМ 

«Диспетчер 

SD» 

    Вручну
ю 

Должно
сть 

Добавить 
группы: 
F_ENGINEER 

R_SRV 
Добавить 

сервис 
«Хозяйственна
я эксплуатация 
ЗиС» 

АРМ 

«Менеджер 

рабочей 

группы» 

    Вручну
ю 

Должно
сть 

Добавить 
группы: 
F_ENGINEER 
R_SRV 
Добавить 

сервис 
«Эксплуатация 
ИС» 

АРМ 

«Прямой 

доступ к DB» 

Пря

мой доступ 

к DB 

   Вручну
ю 

Должно
сть 

• Доступ к 
клиентскому 
приложению - 
может быть 
средством 
администриров
ания как 
компании IPC - 
а) клиента 
времени 
исполнения 
DB2 или б) 
административ
ный клиент 
DB2, входящий 
в поставку, так 
и средствами 
моделировани
я и 
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администриров
ания сторонних 
разработчиков, 
таких как, 
Quest Central, 
TOAD, ERWin и 
пр. Данные 
инструменты 
позволяют 
получить 
доступ к 
объектам базы 
данных через 
JDBC или ODBC 
интерфейсы, на 
основе 
назначенных 
привилегий и 
полномочий; 
• учетная 
запись 
(логин/пароль)  
в СУБД DB2 с 
назначенными 
полномочиями 
к действиям 
над объектами 
(чтение, 
изменение, 
создание, 
удаление); 
• наличие 
сетевого 
доступа к 
самой базе 
данных (адрес 
сервера, порт). 

 

Минимальный эффективный набор доступа к базе данных: 

 

АРМ Доступ Схема/таблица Описание Select Insert Update Delete 

Все АРМы Общий Все таблицы  Нет Нет Нет Нет 

Все действия в базе данных происходят от имени системы.  

Пользователи не имеют прямого доступа к базе данных, однако опосредованно 

выполняют все типы операций. 
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Настроенные группы защиты в системе 

 

№ 

п.п. 

Группа защиты Описание Системная? Комментарий Совмещение группы.  

1.  AC_ACIS ПРОДУКТИВНАЯ 

площадка 

Да Данная группа присваивается всем пользователям и 

предоставляет доступа к рабочим данным.  

Используется со всеми 

группами. Обязательна. 

2.  AC_SSUSER Пользователь 

саморегистрации 

Нет. Ролевая Группа, предоставляет полномочия на 

«саморегистрацию» заявок через веб интерфейс 

системы.  

Совмещается с группой  

AC_MANAGER 

3.  AC_DISPATCHER Группа 

диспетчеров 

Нет. Ролевая Группа, предоставляет полномочия для исполнения  

роли «Диспетчер», по разработанному бизнес 

процессу. 

Совмещается с группой  

AC_MANAGER 

4.  AC_MANAGER Менеджер Рабочей 

группы 

Нет. Ролевая Группа, предоставляет полномочия для исполнения  

роли «Менеджер», по разработанному бизнес 

процессу. 

Совмещается с группой  

AC_DISPATCHER 

AC_SSUSER 

5.  AC_MAXADMIN Администратор 

максимо 

АКСИОМА 

Нет. Ролевая Специальная группа, для администрирования 

системы.  

Не совмещается с 

ролевыми группами. 

6.  MAXDEFLTREG New User да Системная группа, присваивается всем 

пользователям. 

 

7.  MAXEVERYONE Глобальные 

настройки 

интерфейса 

да Системная группа, присваивается всем 

пользователям. В ней содержатся все интерфейсные 

настройки системы, которые распространяются на 

все роли и всех пользователей системы. 
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Наделение пользователей Ролевым доступом в системе. 

Диспетчер 

Для наделения пользователя ролью диспетчера необходимо: 

1. Включить сотрудника в Группу сотрудников «SD_TEAM- Группа Диспетчеров 

Сервисной службы» 

2. Включить сотрудника в следующие группы защиты: 

№ п.п. Группа защиты Описание 

1.  AC_ACIS ПРОДУКТИВНАЯ 

площадка 

2.  AC_DISPATCHER Группа диспетчеров 

3.  MAXDEFLTREG New User 

4.  MAXEVERYONE Глобальные настройки 

интерфейса 

 

Доступ к объектам системы: 

 

№ 
п.п. 

Объект Полномочия 

1.  
Справочник «Календари» Чтение/ редактирование/создание 

2.  
Справочник «Сотрудники» Чтение/редактирование/создание 

3.  
Справочник «Группы сотрудников» Чтение/редактирование/создание 

4.  
Трудозатраты Чтение/редактирование/создание 

5.  
Квалификации Чтение/редактирование/создание 

6.  
Спецификации Чтение/редактирование/создание 

7.  
Доска объявлений Чтение/редактирование/создание 

8.  
Шаблоны сообщений Чтение/ редактирование/создание 

9.  
Средство просмотра отчётов Чтение/редактирование/создание 

10.  
Классификации Чтение/редактирование/создание 

11.  
Справочник «Активы» Чтение/редактирование/создание 

12.  
Справочник «Положения» Чтение/редактирование/создание 
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13.  
Счетчики Чтение/редактирование/создание 

14.  
Коды отказа Чтение/редактирование/создание 

15.  
Заявки на услуги Чтение/редактирование/создание 

16.  
Справочник «Договоры» Чтение/ редактирование/создание 

17.  
Справочник «Компании» Чтение/редактирование/создание 

18.  
Мастер по позициям ТМЦ Чтение/ редактирование/создание 

19.  
Техкарты Чтение/ редактирование/создание 

20.  
Пути Чтение/ редактирование/создание 

21.  
Справочник «Безопасность» Чтение/ редактирование/создание 

22.  
Отслеживание рабочих заданий Чтение/ редактирование/создание 

23.  
Предупредительное ПТОиР Чтение/ редактирование/создание 

24.  
Справочник «Соглашения об уровне 
обслуживания» 

Чтение/ редактирование/создание 

 

Менеджер 

Для наделения пользователя ролью Менеджер необходимо: 

1. Включить сотрудника в Группу сотрудников. Группы сотрудников  объединяют  

рабочий персонал по направлению и виду деятельности и принадлежности к 

определённому подразделению. Группы создаются по мере необходимости 

самостоятельно заказчиком. Единственная группы, которая создана и используется 

в процессе изначально – это «SD_TEAM- Группа Диспетчеров Сервисной службы» 

2. Включить сотрудника в следующие группы защиты: 

№ 

п.п. 

Группа 

защиты 

Описание 

1.  AC_ACIS ПРОДУКТИВНАЯ 

площадка 

2.  AC_MANAGER Менеджер Рабочей 

группы 

3.  MAXDEFLTREG New User 

4.  MAXEVERYONE Глобальные 

настройки интерфейса 
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Доступ к объектам системы: 

№ 
п.п. 

Объект Полномочия 

1.  
Справочник «Группы сотрудников» Чтение/редактирование/создание 

2.  
Трудозатраты Чтение/редактирование/создание 

3.  
Квалификации Чтение/редактирование/создание 

4.  
Спецификации Чтение/редактирование/создание 

5.  
Доска объявлений Чтение/редактирование/создание 

6.  
Шаблоны сообщений Чтение/ редактирование/создание 

7.  
Средство просмотра отчётов Чтение/редактирование/создание 

8.  
Классификации Чтение/редактирование/создание 

9.  
Справочник «Активы» Чтение/редактирование/создание 

10.  
Справочник «Положения» Чтение/редактирование/создание 

11.  
Счетчики Чтение/редактирование/создание 

12.  
Коды отказа Чтение/редактирование/создание 

13.  
Заявки на услуги Чтение/редактирование/создание 

14.  
Справочник «Договоры» Чтение/ редактирование/создание 

15.  
Справочник «Компании» Чтение/редактирование/создание 

16.  
Мастер по позициям ТМЦ Чтение/ редактирование/создание 

17.  
Техкарты Чтение/ редактирование/создание 

18.  
Пути Чтение/ редактирование/создание 

19.  
Справочник «Безопасность» Чтение/ редактирование/создание 
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20.  
Отслеживание рабочих заданий Чтение/ редактирование/создание 

21.  
Предупредительное ПТОиР Чтение/ редактирование/создание 

22.  
Справочник «Соглашения об 
уровне обслуживания» 

Чтение/ редактирование/создание 

 

Пользователь саморегистрации 

1. Включить сотрудника в следующие группы защиты: 

№ п.п. Группа защиты Описание 

1.  AC_ACIS ПРОДУКТИВНАЯ 

площадка 

2.  AC_SSUSER Пользователь 

саморегистрации 

3.  MAXDEFLTREG New User 

4.  MAXEVERYONE Глобальные настройки 

интерфейса 

 

Доступ к объектам системы: 

№ п.п. Объект Полномочия 

1.  
Средство просмотра отчётов Чтение 

2.  
Создать заявку на услугу Чтение/редактирование/создание 

3.  
Просмотр заявок на услугу Чтение/редактирование 

 

P.S. На все существующие АЗС создан одноимённый пользователь (по коду АЗС) 

для саморегистрации. Пароль для входа: TSTSACIS 

Администратор системы 

1. Включить сотрудника в следующие группы защиты: 

№ п.п. Группа защиты Описание 

1.  AC_ACIS ПРОДУКТИВНАЯ 

площадка 

2.  AC_MAXADMIN Администратор 

максимо АКСИОМА 

3.  MAXDEFLTREG New User 

4.  MAXEVERYONE Глобальные настройки 

интерфейса 

Доступ ко всем объектам системы. 
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Проведение работ по обслуживанию 

В перечень задач административного персонала по обслуживанию системы входят: 

1) Перезапуск СУБД DB2; 

2) Выполнение операций резервного копирования и восстановления базы данных; 

3) Проведение работ по оптимизации производительности БД; 

4) Перезапуск компонент подсистемы WebSphere Application Server; 

5) Перезапуск веб-сервера; 

6) Разбор диагностических журналов, устранение неисправностей, с 

использованием диагностических журналов подсистем WebSphere, HTTP Server, 

СУБД DB2; 

7) Проведение работ по обновлению программного кода компонент подсистем. 

Консоль управления «АКСИОМА» 

Администрирование компонент WebSphere может осуществляться как из 

графической консоли Integrated Solution Console, так и из командной строки. Для удобства 

администрирования  дальнейшее изложение будет вестись для веб-консоли WebSphere 

Integrated Solution Console (рис.5). Для входа в консоль откройте браузер и введите 

следующий адрес: 

 

Рис. 5. Административная консоль Integrated Solution Console 

Консоль позволяет выполнять административные действия над веб-серверами, 

серверами приложений, кластерами серверов приложений, JMS-очередями, и пр. 

После ввода корректных учетных данных пользователь попадает на главную 

страницу консоли (рис.6). 
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Рис. 6. Стартовая страница Integrated Solution Console 

В правой части отображается навигационная панель, справа – меню действий для 

выбранного пункта меню. 

 

Работа с административной консолью WebSphere 

 После выбора пункта меню Servers -> Application Servers пользователю отображается 

список сконфигурированных серверов приложений (рис. 7). В «АКСИОМА» на серверах 

приложений разворачивается основное приложение. 

 

 

Рис 7. Список действий доступных серверов приложений 

 

 Из приведенного окна можно выполнять действия по запуску/останову сервера 

приложений. Для запуска или останова экземпляра сервера приложений, напротив сервера 

прмложений устанавливается галочка, а далее из панели меню над списком серверов 

выбирается действие (Start/Stop/ImmediateStop/Terminate). В приведенном окне также 

Навигационное меню 

Область действий приложения 

Перечень допустимых операций для сервера приложений 
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можно видеть текущий статус сервера (запущен, остановлен, останавливается, запускается, 

раcсинхронизирован). При раскрытии экземпляра сервера приложений MXServer, перед 

пользователем откроется окно доступных свойств сервера приложений (рис. 8). Отсюда 

можно выполнить как настройку параметров самого сервера, так и связанных с ним служб, 

просмотреть текущие параметры настройки, просмотреть диагностическую информацию. 

 

 

Рис. 8. Окно настройки экземпляра сервера приложений MXServer 

 

Установленные на сервере приложения, а также их статусы можно увидеть, 

выполнив переход – Applications -> Enterprise Applications (Рис.9). Откроется окно с 

установленными в данной ячейке (Cell) приложениями. Приложение maximo является 

основным приложением ИС, maximohelp – содержит справочную информацию по 

«АКСИОМА». Из данного окна, так же как и в случае с сервером приложений, можно 

осуществлять действия по запуску и останову отдельных приложений, без перезапуска 

серверов приложений. Чтобы запустить/остановить сервер приложений нажмите кнопку 

«Запустить» / «Остановить» (“Start”/”Stop”), предварительно поставив галочку напротив 

предпочтительного приложения.  
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Рис.9. Окно установленных приложений 

По каждому из установленных приложений можно просмотреть параметры 

конфигурации, выбрав одно из приложений (на рис.10). 

 

Рис.10. Просмотр конфигурации установленных приложений АКСИОМА 

 

В составе платформы АКСИОМА поставляется веб-сервер, взаимодействующий с 

инфраструктурой серверов приложений WebSphere. 

 Управление веб-сервером осуществляется как и в случае с сервером приложений из 

консоли администрирования. Для этого зайдите в консоль администрирования и перейдите 

на вкладку Servers -> Web-servers. Запуск и останов веб-сервера осуществляется через 

кнопки «Запустить» и «Остановить», предварительно поставив галочку напротив нужного 

сервера (webserver1). Статус сервера отображается в графе «Состояние» (“Status”)(Рис.11). 

 

 

Рис 11. Список доступных веб-серверов 

Из приведенного окна можно управлять запуском веб-сервера, вносить изменения в 

конфигурацию, перезапускать веб-сервер после внесения изменений, просмотривать 
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диагностическую информацию. Просмотр конфигурации возможен при открытии 

доступного веб-сервера, например, webserver1 (рис.12). 

 

 

Рис. 12. Окно конфигурации веб-сервера 

Анализ и диагностирование неисправностей 

  В процессе эксплуатации системы возможны неполадки в работоспособности 

одной или нескольких компонент: неполадка может быть на уровне сервера приложений 

WebSphere Application Server, веб-сервера IBM HTTP Server, плагина HTTP Server Plugin. В 

каждом из случаев первым шагом к устранению неисправностей является проверка 

журналов сообщений/ошибок каждого из типов серверов: веб-сервер (рис.13-14), сервер 

приложений (рис.15-18). Для серверов приложений WebSphere единой точкой входа в меню 

для диагностики ошибок является Troubleshooting->Logs and Trace. Далее из этого меню 

можно перейти к анализу журналов сообщений/ошибок как серверов приложений, так и 

менеджера развертывания (deployment manager). На рис.15-18 показан вывод журналов 

через меню административной консоли Integrated Solution Console. 
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Рис.13. Выбор диагностического журнала для веб-сервера webserver1 

 

 

Рис.14. Посмотр диагностического журнала error.log для вебсервера webserver1 

 

 

Рис.15. Выбор экземпляра сервера Websphere 

 

 



   
  

 

Руководство администратора  «АКСИОМА ремонты» Стр. 21 из 30 

 

Рис.16. Выбор типа диагностической информации  

для экземпляра сервера приложений MXServer 

 

 

Рис.17. Окно выбора диагностического журнала  

для экземпляра сервера приложений MXServer 
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Рис.18. Вывод содержимого журнала SystemOut.log  

для экземпляра сервера приложений MXServer 

Получение топологии WebSphere 

Административная консоль предоставляет средства для отображения топологии 

Websphere в графическом виде (рис. 19). Из топологии можно перейти в меню 

конфигурации каждой из представленных компонент отображаемой иерархии. На рис. 20, 

21 показаны меню действия для таких объектов как узел (Node), агент узла (nodeagent) 

WebSphere. 

 

 

Рис.19. Топология управляемых объектов WebSphere 

 

 Иерархия управляемых объектов 

WebSphere. По каждому объекту 

можно получить расширенный 

пераметры, кликнув по объекту. 
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Рис.20. Меню действий для узла WebSphere  

 

Рис.21. Меню действий для агента узла WebSphere 

Просмотр состояний очередей сообщений WebSphere 

 

При загрузке данных из внешних систем в «АКСИОМА» используется внутренний 

механизм очередей сообщений WebSphere. Объекты встроенного в Webpshere менеджера 

очередей доступны по ссылке Service integration -> Buses -> intjmsbus -> Messaging engines 

(рис. 24-26). 

Меню доступных действий для управляемых узлов конфигурации. 

При рассинхронизации возможна принудительная синхронизация 

конфигурации путем выбор 
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Рис. 24. Окно обзора интеграционной шины 

 

Рис. 25. Окно обзора конфигурации интеграционной шины 

 

Рис. 26. Окно обзора экземпляров менеджера очередей сообщений 
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Просмотр параметров очередей сообщений, количества сообщений в них (глубины), 

содержимого очередей (тела сообщений) возможен путем выбора Queue Points (рис. 27-29) 

для единственного в текущей конфигурации менеджера очередей. 

 

Рис. 27. Обзор существующих очередей 

 

 

Рис.28. Просмотр параметров очереди cqin 

 

 

Рис.29. Просмотр сообщений очереди cqin 

Перечень очередей, относящихся 

к АКСИОМА 
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Выполнение административных задач в среде СУБД DB2 

 Все данные хранятся в отдельном экземпляре СУБД DB2 UDB 9.7 с именем БД 

MAXDB75. Для запуска консоли выберите DB2 Control Center из меню «Пуск», либо 

выполнив команду db2cc из меню «Пуск»->»Выполнить…» (рис.30).  После открытия 

центра управления можно работать с объектами БД, а также выполнять административные 

функции (рис.31). 

 

 

Рис. 30. Выполнение входа в GUI DB2 UDB control Center 

 

 

Рис. 31. Обзор консоли БД «АКСИОМА», GUI DB2 UDB Control Center 
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При необходимости перезапуска сервера баз данных необходимо предварительно 

остановить сервер приложений WebSphere Application Server с именем MXServer через 

инструменты администрирования. 

 После чего остановить экземпляр БД через DB2 Control Center, либо через 

интерфейс командной строки db2cmd. Действие как по запуску/останову/перезапуску 

доступны из меню действий DB2 Control Center (рис. 32) 

 

Рис. 32. Меню действий управляющего сервера ctginst1  

Раскрывая иерархию объектов управляющего сервера ctginst1, можно перейти на 

уровень баз данных, на котором доступны действия, специфичные для БД (рис. 33).   
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Рис.33. Меню действий БД MAXDB71 

Управляющая консоль позволяет просматривать события происходящие с БД. Для  

этой цели в центр управления встроено приложение DB2 Journal, которое позволяет 

просматривать сообщения СУБД, выдаваемые, при выполнении манипуляций внутри 

схемы базы, данных, на физическом уровне, уровне хранения, удачные/неудачные попытки 

подключения к СУБД и другие (рис.34). 

 

Рис. 34. Пример вывода информациооных сообщений для БД MAXDB75 
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Резервное копирование 

Выполнение операций по резервному копированию и восстановлению проводится 

из меню центра управлений DB2 (рис. 35). При выборе пунтка меню, программа проведет 

по основным шагам процесса резервного копирования/восстановления.  

 

 

Рис. 35. Переход в меню выполнения операций резервного 

копирования/восстановления 

Резервное копирование выполняется раз в день - полное резервное копирование базы 

данных. Резервная копия выкладывается на локальный диск сервера, с последующим 

отчуждением на внешний носитель в рамках процедуры централизованного резервного 

копирования. 

 

 

Структура 

Реализация системы АКСИОМА предполагает установку таких компонент, как 

сервер приложений, система управления базами данных, веб-сервер (HTTP-сервер) 

(рис.36). Все операции по установке и настройке осуществляется с рабочей станции под 

управлением ОС Windows.  
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Пользователи 
АКСИОМА

Веб сервер

Сервер приложений

Рабочая станция
администратора АКСИОМА

Сервер баз данныхПочтовый сервер

Http/Https
Http/Https

Http

Http/Https

SQL Client

SMTP порт 25
/POP3 порт 110

 

Рис.36. Концептуальная схема многосерверной конфигурации АКСИОМА 

В распределенных средах могут использоваться различные версии Windows и UNIX 

операционных систем, за исключением рабочей станции администратора АКСИОМА. Для 

нее возможно использование только ОС семейства Windows. 

 

 


