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1. При изменении (в т. ч. — при создании новой) записи формируется 
вспомогательное поле 12003 (отметка об изменении). 

Содержание поля: строка символов от «U0» до «U9», где цифра – 
последний знак MFN записи, т. е. распределение значений поля по записям БД 
приблизительно равномерное. Термины словаря по полю 12003: «UPD=» 
совпадают со значениями поля. 

Одновременно формируется вспомогательное поле 12001, содержащее 
дату и время последнего изменения записи в формате: ГГГГММДД Ч:ММ:СС. 
Время в 24-часовом формате с выводом значения часов одним или двумя 
символами в зависимости от значения. 
 
2. При удалении записи, которое осуществляется установкой значения «1» в 

поле 4200 (на вкладке Технология) и последующим сохранением записи, 
происходит формирование полей 12003 и 12001, как и в п. 1, с одной 
поправкой: первый символ значения в поле 12003 «D» вместо «U», 
копирование записи в БД KSOBD/KSOB9D и очистка всех полей исходной 
записи кроме поля 4200 (для корректной работы ФЛК) . 
 

3. Поиск UPD=$ (по БД KSOB/KSOB9) дает все измененные записи. Поиск 
UPD=D$ (по БД KSOBD/KSOB9D) дает все удаленные записи. Поиски вида 
UPD=UX (или DX), где X – символы из диапазона «0» … «9» , позволяет (при 
необходимости) распараллелить процесс загрузки. 

 

Действия со стороны портала: 

4. После синхронизации записи поле 12003 удаляется для обновленных записей 
(со значениями «U0» … «U9» в поле 12003) для БД KSOB/KSOB9. 

 

5. После синхронизации записи поле 12003 удаляется для удаленных  записей 
(со значениями «D0» … «D9» в поле 12003) для БД KSOBD/KSOB9D. 
 

6. ВАЖНО: в профиле клиента (логина ИРБИС), выполняющего сброс отметок 
об изменении (поле 12003) ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
AUTOIN.GBL. 
 
На сервере создан соответствующий логин: 
L: iacsync 
P: iacsync 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСИ ТОЛЬКО В П. 4) ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ 
СПУСТЯ НЕКОТОРЫЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ВРЕМЕНИ, 
ЗАФИКСИРОВАННОМ В ПОЛЕ 12001, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ ВЕРСИИ 
ЗАПИСИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АРМ КАТАЛОГИЗАТОР. НАПРИМЕР, СПУСТЯ 30 
МИНУТ. 

 
8. В БД ЭК библиотек создается словарь md52=, отражающий изменения в поле 

910 (сведения об экземплярах).  Диапазон значений от «00» до «19». Поиск 
md52=$ дает все измененные записи.  Диапазон значений дает 
возможность организовать параллельную заливку данных. 
После  выполнения синхронизации значение хеш-функции по алгоритму md5 
от поля 910 заносится в поле 20000, что приводит к удалению ссылок из 
словаря md52= для этой записи. 
 Изменение записи в ЭК (формирование поля 20000) ОЧЕНЬ желательно 
выполнять спустя некоторое время после ее «штатного» изменения в БД. 
Поскольку отметки о времени в записи нет, предлагается отталкиваться от 
времени обнаружения такой записи. При работе всей системы в нормальном 
(установившемся) режиме число таких записей всегда будет не велико, и 
такая оценка времени не будет слишком завышенной. 
 

9. При синхронизации сведений об экземплярах из локальных ЭК учитываются 
только экземпляры со статусами 0,1,9. Из них свободные — со статусом 0. 
Во всех случаях для минимизации числа возможных ошибок анализируется 
ТОЛЬКО первый символ подполя «A» в повторениях поля 910. 
 


