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Интегрируйте в свою информационную систему 
промышленное решение для управления обменом данными

• У Вашего предприятия географически распределенная структура?
•  Для Вас важна производительность и надежность работы каждого подразделения? 
•  Вам нужен стабильный обмен информацией и высокая актуальность данных?
•  Вы хотите получить независимость от каналов связи?
•  Вы уделяете большое внимание информационной безопасности?
•  На предприятии внедрена информационная система, в которой требуется реализо-

вать обмен данными между подразделениями?

Для  решения этих и других задач распределенных предприятий специалисты компа-
нии Ansoft разработали производительное, надежное и одновременно экономичное  
решение – многоуровневую систему репликации AVARDA.ReplicationSystem. 
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Недостатки  
централизованной  

базы данных:
•	 Высокая зависимость от  

качества каналов связи
•	 Сбои в работе удаленных под-

разделений при отсутствии свя-
зи с центральной базой данных

•	 Низкая степень защиты  
информации

AVARDA.ReplicationSystem  
основана на распределенном 

принципе хранения данных и пол-
ностью решает эти проблемы

За создание лучшего решения 
для управления распределенными 
структурами компания Ansoft отмече-
на наградой Всероссийского конкур-
са торговых, складских и логистических 
технологий «Золотой купец».

AVARDA.ReplicAtionSyStem – 
промышлеННое решеНие Для 
обмеНа ДаННыми

Часто система репликации 
разрабатывается специали-
стами собственного иТ-отдела 
предприятия. Функционирова-
ние таких решений иногда со-
провождается сбоями при ра-
боте, низкой актуальностью 
данных и различными коллизи-
ями. Кроме того, самописные 
продукты сложны в обслужива-
нии и их использование значи-
тельно усиливает влияние че-
ловеческого фактора. Система 
репликации – механизм, кото-
рый требует концентрации сил 
разработчиков и годы на от-
ладку, поэтому необходимо из-
начально делать ставку на при-
обретение промышленного ре-
шения.

AVARDA.ReplicationSystem – 
профессиональное решение от 
опытного разработчика. Ком-
пания Ansoft более 10 лет за-

нимается внедрением систе-
мы AVARDA.ReplicationSystem 
в ведущих компаниях рос-
сии. За это время нам удалось 
создать по-настоящему уни-
кальный продукт, не имеющий 
аналогов на рынке. AVARDA.
ReplicationSystem - наибо-
лее рациональное и произво-
дительное решение среди си-
стем обмена данными, суще-
ствующих на данный момент. 

AVARDA.ReplicationSystem 
можно интегрировать в су-
ществующую информаци-
онную систему предприятия 
и обеспечить наиболее бы-
стрый способ создания рас-
пределенного решения, от-
вечающего самым строгим 
требованиям.

Компания Ansoft предостав-
ляет услуги по консалтин-
гу: разрабатывает проекты 
по созданию высокопроизво-
дительных и надежных рас-
пределенных систем, а так-
же помогает адаптировать 
бизнес-процессы и существу-
ющую информационную си-
стему предприятия  к распре-
деленной работе.

AVARDA.ReplicationSystem 
уже выбрали:
Finn Flare, бауцентр, ecco, 
Geox, Сиа интернейшнл, пар-
фюмерный рай, carpet House, 
лидер, Stopol Group, пере-
движник, окна мира, москво-
речье, пилот мС, палас (бе-
ларусь) и другие ведущие 
компании.

оСНоВНые приНципы 
AVARDA.ReplicAtionSyStem

Распределенность

при использовании AVARDA.
ReplicationSystem все подразде-
ления предприятия имеют соб-
ственную автономную базу дан-
ных. Для каждой базы настраи-
ваются свои условия приема и 
передачи информации. обмен 
данными между пользователя-
ми всех подразделений проис-
ходит автоматически, через за-
данные промежутки времени. 

Какие это дает  
преимущества?
автономная работа каждого 
подразделения освобождает от 
необходимости поддерживать 
постоянное соединение с цен-
тральной базой данных. В слу-
чае отключения электричества, 
обрыве связи или  других чрез-
вычайных обстоятельствах ра-
бота подразделений не прекра-
щается, и все важнейшие функ-
ции продолжают выполняться в 
прежнем режиме. 

Резюме
• работа подразделений при 

отсутствии связи с цен-
тральной базой данных

• обмен данными между под-
разделениями без постоян-
ного соединения

Иерархичность

Схема баз данных может быть 
построена по принципу “звез-
да” или “дерево”.
В AVARDA.ReplicationSystem 
существует возможность сег-
ментации и фильтрации ин-
формации. То есть можно вы-
брать, какая информация, в ка-
ком объеме и в какое подраз-
деление будет поступать. 

Какие это дает  
преимущества?
Например, предприятие фе-
дерального масштаба име-
ет ряд представительств в ре-
гионах. Каждое региональ-
ное подразделение владе-
ет перечнем данных, который 
должен быть доступен строго 
ограниченному кругу лиц. На-
страиваемые правила AVARDA.
ReplicationSystem позволяют 
исключить любую выбранную 
группу данных из передачи по 
каналам связи, тем самым су-
щественно облегчить нагрузку 
на оборудование и каналы свя-
зи, снизить стоимость трафи-
ка и обеспечить информацион-
ную безопасность. 

Резюме
• Высокая актуальность данных 

в пределах нескольких минут
• оптимизация иТ-бюджета 

• обеспечение информацион-
ной безопасности

Централизованная  
управляемость

при использовании AVARDA.
ReplicationSystem можно осу-
ществлять управление всей 
системой из одного центра.
• централизованная на-

стройка конфигураций и 
прав пользователей за 
счет их репликации

• централизованная на-
стройка правил реплика-
ции всех подразделений.

• централизованное об-
новление системы: новый 
функционал устанавлива-
ется только на централь-
ной базе данных (как сер-
верная, так и клиентская 
части), а система само-
стоятельно распространя-
ет обновление по подраз-
делениям. при этом есть 
возможность отследить 
процесс установки – в цен-
тральной базе данных ак-
кумулируется полная ин-
формация об установке 
обновлений в подразделе-
ниях. Также есть возмож-
ность управлять установ-
кой обновлений удаленно.

• В условиях, когда нет воз-
можности удаленно из 
центра управлять серве-
ром подразделения, суще-
ствуют опции управления 
сервером через AVARDA.
ReplicationSystem: полу-
чение информации о раз-
мещении файлов, замена 
файлов, удаленный запуск 
или остановка служб и т.д.»

Пример организации распределенного предприятия 

Управляющая 
компания

рабочее место администратора репликации
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оСНоВНые ЗаДаЧи  
раСпреДелеННых СТрУКТУр 
и их решеНие С помощью 
AVARDA.ReplicAtionSyStem

Обеспечить актуальность и 
достоверность данных

•  Наилучшая актуальность дан-
ных среди систем в своем клас-
се: 1-10 мин. при передаче со-
тен тысяч строк документов  
в сутки. 

•  исключена возможность одно-
временного редактирования 
документа несколькими поль-
зователями. правом редак-
тирования обладает сотруд-
ник, работающий с базой дан-
ных, которой принадлежит до-
кумент. если сотрудник из дру-
гого подразделения хочет от-
редактировать данный доку-
мент, то он посылает запрос его 
«владельцу». Такая строгая ре-
гламентация изменений в доку-
ментах гарантирует отсутствие 
противоречий в данных. 

Выстроить централизованную 
систему управления

•  организация централизован-
ного управления предприятием 
при распределенном принципе 
хранения данных

•  предоставление для руко-
водства полного пакета от-
четности и аналитической ин-
формации по всем подразде-
лениям

•  передача полных данных для 
дальнейшего анализа

Оптимизировать ИТ-бюджет

•  Контроль над каждым под-
разделением распределен-
ной компании

•  Низкие требования к кана-
лам передачи данных. обмен 
информацией по любым ка-
налам связи, включая теле-
фонные линии и GpRS-связь

•  Низкие требования к про-
граммному и аппаратному 
обеспечению сервера. Воз-

можность использования  
оС linux.

•  Возможность централизован-
ного сопровождения системы, 
включая репликацию настро-
ек конфигураций, прав поль-
зователей и обновление са-
мой информационной систе-
мы. распределенная сеть бо-
лее чем из 100 объектов легко 
обслуживается 1 системным 
администратором.

Создать единый центр ком-
петенции по администриро-
ванию информационной си-
стемы и управлению обменом 
данными

•  предоставление полной ста-
тистики обмена данными – ак-
туальность данных, время до-
ставки, объем трафика.

•  просмотр информации о паке-
тах данных, возникавших про-
блемах. автоматическое вы-
полнение задач по исправле-
нию ошибок передачи данных 
- повторная выгрузка данных в 
удаленную базу данных, запрос 
выгрузки с удаленной базы. 

•  централизованное админи-
стрирование информацион-
ной системы предприятия. 
при необходимости конфигу-

рирование рабочих мест и на-
стройка прав пользователей 
может производиться в цен-
тральной базе данных, а за-
тем автоматически при помо-
щи репликации передаваться 
в удаленные базы данных. 

•  Удобный режим администри-
рования системы репликации. 
централизованная настрой-
ка правил обмена данными по 
всей сети.

•  Наглядное графическое пред-
ставление распределенной 
сети и обмена данными

Обеспечить безопасность 
данных

•  разграничение доступа ко 
всем  данным и действиям в 
системе

• Запрос и передача прав на ре-
дактирование документа из 
одной базы данных в другую 
(check-in/check-out)

• Встроенные механизмы ре-
зервирования и восста-
новления территориально-
распределенных баз данных. 

Техническая информа-
ция о системе AVARDA.
ReplicationSystemt

•	 отслеживание изменений (встав-
ка, изменение и удаление запи-
сей) на уровне таблиц данных

•	 передача репликационных дан-
ных пакетами

•	  пакеты имеют нумерацию, кото-
рая контролируется

•	  репликация происходит по распи-
санию (индивидуально для каж-
дой точки)

•	  механизмы репликации и транс-
порта данных разделены

•	  Возможно использование  
нештатных транспортных  
протоколов

•	 поддерживаются СУбД interBase, 
Firebird, mySQl, mS SQl. В раз-
работке – решение, работающее 
под СУбД oracle

Replication
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анализ статистики  
системы репликации

Какие это дает  
преимущества?
прозрачность и простота управ-
ления большой, территориально 
распределенной, системой си-
лами одного специалиста – ад-
министратора баз данных.

Резюме
• централизованная настройка 

системы и правил  
репликации

• централизованная установка 
обновлений системы

• Низкая стоимость обслужива-
ния большой системы

Надежность

AVARDA.ReplicationSystem авто-
матически реагирует на любые 
сбои в каналах связи и после 
устранения чрезвычайной ситу-
ации без вмешательства специ-
алистов синхронизирует данные 
между всеми подразделениями. 
при этом у администратора си-
стемы и, при необходимости, 
у руководителя иТ-отдела есть 
возможность получать по e-mail 
сообщения об ошибках и опо-
вещения о превышении запла-
нированной актуальности дан-
ных. ответственные лица всегда 
в курсе, как работает система, 
что позволяет быстро реагиро-
вать на любые технические про-
блемы, например, отсутствие 
связи.

AVARDA.ReplicationSystem име-
ет уникальную систему горячего 
резервирования и восстанов-
ления баз данных. любая база 
данных может быть восста-
новлена из родительской. Для 
узловых, а также географиче-
ски удаленных подразделений, 
в которые передача восстанов-
ленной базы данных происхо-
дит продолжительное время, 
рекомендуется создание спе-
циальных резервных баз дан-
ных. В таком случае восстанов-
ление занимает 3-5 минут при 
сохранении полной актуально-
сти данных.

Какие это дает  
преимущества?
• Уверенность, что даже в слу-
чае аварийного выхода сервера 
из строя, данные не будут поте-
ряны, а восстановление рабо-
чего режима займет минималь-
ное время.

• Осведомленность заинтере-
сованных и ответственных лиц о 
работе системы без постоянно-
го мониторинга.

Резюме
• автоматическое реагирова-

ние на сбои в каналах свя-
зи и  восстановление данных 
без вмешательства специа-
листов

• Надежная система резер-

вирования данных с мини-
мальным временем восста-
новления

• автоматическая рассылка со-
общений об ошибках и акту-
альности. 

Штатный транспорт  
данных

AVARDA.ReplicationSystem име-
ет штатный модуль транспорта 
данных, при помощи которого 
осуществляется передача ин-
формации между базами систе-
мы.  автоматическая архивация 
данных позволяет значительно 
снизить трафик обмена и увели-
чить скорость передачи данных. 
штатный транспорт поддержи-
вает докачку данных, это дает 
возможность эксплуатировать 
AVARDA.ReplicationSystem даже 
при отсутствии постоянного, 
надежного канала интернета.

Какие преимущества это 
дает компании?
Нет необходимости проду-
мывать способ передачи дан-
ных между подразделения-
ми. Для функционирования 
AVARDA.ReplicationSystem не 
требуется надежного и посто-
янного соединения с интерне-
том. Возможно использование 
GpRS-каналов и модема. мини-
мизируются затраты на каналы 
передачи данных.

Резюме
• Встроенная система  

 транспорта данных
• простота в настройке  

 и эксплуатации
• минимальная стоимость  

 каналов связи между базами 
 данных 

Важно!
при необходимости возмож-
но использование нештатных 
транспортных протоколов, так 
как процессы репликации и 
транспорта независимы.

централизованное управление системой
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Параметры документооборота  
имитируемой розничной сети

За 4 дня  
(32 часа)

Среднее за 1 день 
(8 часов)

Показатели работы системы репликации

min max

Торговая точка –  
Филиал

2 5

Филиал – Торговая 
точка

5 10

Филиал – центр 10 15

центр – Филиал 10 15

Торговая точка – 
центр

12 20

Актуальность данных, мин 

2006г., Москва. ВВЦ

Что демонстрировал стенд?

Демонстрировалась работа крупного опто-
вого холдинга с развитой филиальной се-
тью и годовым оборотом, превышающим 2 
млрд. евро. На имитируемом предприятии 
внедрена eRp-система AVARDA, оснащен-
ная механизмом обмена данными AVARDA.
ReplicationSystem. особенностью функцио-
нирования подобного рода предприятия яв-
ляется сложная цепочка документооборота с 
большим количеством статусов, транзакций 
и размером документов.

поКаЗаТели рабоТы  
AVARDA.ReplicationSystem

Актуальность данных

В условиях отсутствия постоянных каналов 
связи при передаче пакетов по модему акту-
альность данных находилась в пределах   
4 мин., а при передаче данных по выделен-
ным каналам связи – 1-2 мин.»

Отзывы пользователей

Затопляев А.Б.,  
ИТ-директор управляющей 
компании «Бауцентр-Рус»
«мы имеем устойчиво работаю-
щее децентрализованное решение 
с централизованным механизмом 
администрирования и очень надеж-

ным репликатором, обеспечивающим информа-
ционный обмен между разными инсталляция-
ми системы. Владение информацией о реальных 
остатках товарного запаса в торговых центрах 
– это еще одно преимущество решения AVARDA»

Сергей Фадеев,  
директор ИТ-департамента 
компании «Carpet House»
«благодаря системе AVARDA мы 
можем получать актуальную и аб-
солютно достоверную информа-
цию, необходимую для эффектив-

ного управления. В частности, после внедрения 
системы AVARDA мы получили более высокий 
уровень контроля над процессами товарообо-
рота, что непосредственно сказывается на улуч-
шении финансовых показателей работы сети. 

 Миронов Александр, 
начальник ИТ-отдела  
компании Finn Flare
 «В компании Finn Flare более 5 лет 
функционирует система управ-
ления розничной сетью AVARDA.
Retailnetwork, оснащенная систе-

мой репликации AVARDA.ReplicationSystem. К 
настоящему времени при помощи системы ав-
томатизирован офис, 4 распределительных 
центра и 53 магазина собственной розничной 
сети Finn Flare. Всего в AVARDA.Retailnetwork 
работает около 300 сотрудников компании. по-
мимо первичной информации, в сети Finn Flare 
происходит передача данных по накоплени-
ям на дисконтных картах, балансах подарочных 
сертификатов и другие данные.
В ближайших планах компании автоматизация 
более 200 магазинов франчайзинговой сети 
Finn Flare на базе системы AVARDA. Это позво-
лит внедрить единые стандарты обслуживания 
покупателей и обеспечить единую федераль-
ную систему лояльности (дисконтные, бонус-
ные и подарочные карты). имеющийся положи-
тельный опыт эксплуатации системы AVARDA 
позволяет нам с уверенностью смотреть на 
предстоящий проект».

циФры и ФаКТы

Компания Ansoft регулярно проводит публич-
ные нагрузочные тестирования своих про-
граммных продуктов. подобные тест-драйвы 
позволяют потенциальным заказчикам еще до 
внедрения оценить производительность и бы-
стродействие продуктов AVARDA в масштабах 
работы на крупнейших предприятиях. Тестиро-
вание системы происходит на имитационном 
стенде AVARDA.emUlAtoR, разработанном спе-
циалистами компании Ansoft. Стенд представ-
ляет собой локальную сеть из рабочих станций 
и серверов, он позволяет эмулировать любую 
нагрузку и получать необходимую статистику 
поведения системы.

2007г., Москва. ВВЦ

Что демонстрировал стенд?

Демонстрировалась работа системы AVARDA.
Retailnetwork, оснащенной механизмом обмена 
данными AVARDA.ReplicationSystem, в мультифор-
матной розничной сети национального масштаба. 

имитируемая сеть состоит из центрального 
офиса, 560 географически удаленных подраз-
делений и 10 региональных представительств. 
Суммарное количество создаваемых докумен-
тов, участвующих в обмене данными, -  
1 900 000 в сутки. Количество сотрудников 
предприятия, одновременно работающих в 
системе, превысило 1000 человек.

Параметры Значение

Документов в сутки 1900000

одновременных 
коннектов к системе

более 1000

Новых записей в минуту 411261,77

Транзакций в минуту 28834,75

Основные параметры документооборота 
центрального офиса

Параметры Показатель

Номенклатурных 
позиций 

50000 

позиций в электронных 
документах

 10 – 200 

общее количество 
электронных документов 
в сутки 

15000 

общее количество 
строк в электронных 
документах

1 200 000Статистиче-
ская единица

Цепочка обмена 
данными 

Основные показатели статистики по репликации

  
  

пакетов мбайт пакетов мбайт

импортиро-
вано от фили-
алов 

16067 444 4017 111

Экспортиро-
вано в фили-
алы 

16290 136 4073 34

 итого импорт 
+ экспорт 

32357 580 8089 145

За 4 дня  
(32 часа)

Среднее за 1 
день (8 часов)Статистиче-

ская единица

 

пакетов мбайт пакетов мбайт

импортиро-
вано от фили-
алов

4924 2583,2 1234 645,8

Экспортиро-
вано в фили-
алы

8307 987,6 2084 246,9

итого  
импорт +  
экспорт

13 231 3570,8 3318 892,7

Показатели работы системы репликации

поКаЗаТели рабоТы  
AVARDA.ReplicationSystem



Компания Ansoft – российский произво-

дитель программного обеспечения для 

автоматизации управления, работает 

на рынке с 1992 года и владеет брендом 

AVARDA. программные продукты линей-

ки AVARDA на равных конкурируют с веду-

щими западными разработками и успеш-

но функционируют в крупнейших рос-

сийских и зарубежных компаниях. Сре-

ди клиентов компании Ansoft – Сиа ин-

тернейшнл, русбизнесавто, e-House, ба-

уцентр, carpet House, Стройпарк, ecco, 

Finn Flare и другие ведущие предприятия.

центральный офис:
москва, Варшавское ш., 125, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 781-8464
e-mail: sales@ansoft.ru
http://www.ansoft.ru


