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Введение
Сегодня в мире насчитывается более 16 500 инсталляций R / 3 . Компания S A P

достигла беспрецедентного охвата рынка, не имеющего аналогов в области систем

планирования и управления ресурсами предприятий ( E R P , Enterprise Resource

Planning). В настоящее время систему R / 3 применяют более 9 тысяч компаний-

заказчиков в свыше чем 95 странах мира и 3,2 млн. пользователей. ПО S A P R / 3

стало отраслевым стандартом в области систем E R P . Причина этого — мощные

интегрированные функции данного продукта, реализованные с использованием

новейшей информационной технологии. Разработке ПО S A P предшествовало

тщательное исследование потенциального рынка. Оно было реализовано с учетом

спецификаций заказчиков и технического опыта специалистов компании. В резуль-

тате был создан многофункциональный и гибкий продукт R / 3 , обладающий всеми

преимуществами стандартного П О . В настоящее время тысячи людей работают

над технической реализацией спецификаций заказчиков. Не удивительно, что

получение самой последней информации по эффективному использованию R / 3 ,

соответствующее темпам разработки R / 3 , представляет собой непростую задачу.

Данная книга — первое издание серии S A P Expert Knowledge. Она предлага-

ет введение в технические аспекты системного администрирования R / 3 . Другие

темы рассматриваются и остальных книгах этой серии. Следует учесть, что эти

книги не могут заменить документацию по программному продукту S A P — у них

совсем иная цель. В данном руководстве вы не найдете полного описания функций

различных инструментальных средств. Практические процессы и операции пред-

ставлены в основном в контексте их использования.

Как построена эта книга
Данная книга содержит 15 глав и 6 приложений. В главе 1 основное вни-

мание уделяется архитектуре R / 3 . Она знакомит читателей с технической

информацией по архитектуре клиент/сервер в ПО R / 3 и г некоторыми важными

концепциями R / 3 .

Глава 2 рассказывает об общих рабочих процедурах, таких как запуск, оста-

новка и регистрация в системе. В этой главе вы узнаете о важных баэовых функ-

циях системы R / 3 .

Глава 3 посвящена системе O S S (Online Service System), обеспечивающей

поддержку заказчиков R / 3 . Здесь говорится о том, как установить соединение

с O S S с помощью SAProuter, а также о том, какие средства предлагает O S S .

В главе 4 поясняются основные принципы новой процедуры инсталляции R / 3

Release 4.0. В ней описываются требования, предъявляемые к инсталляции R / 3 ,

базовые процедуры, а также объясняется, как проводить проверку выполненной

инсталляции.



xxii Введение

Глава 5 описывает основные шаги построения инфраструктуры (landscape —
в документации и на кусах по системе R / 3 используется термин " л а н д ш а ф т )
системы R / 3 , в частности, двух- и трехсистемные инфраструктуры.

Основная тема главы 6 •— логистика ПО (Software Logistics) в мультисистем-
ных инфраструктурах. Вы узнаете также о новой системе управления транспорти-
ровкой (Transport Management System).

Глава 7 рассказывает о копировании и сопровождении клиентов. Управление
клиентами имеет очень важное значение при реализации R / 3 и создании системной
инфраструктуры.

В главе 8 подробно поясняется, как определять пользователей R / 3 , а также
обсуждаются применяемые в R / 3 принципы авторизации. Кроме таких базовых
вопросов как авторизация объектов, пользователей и профили авторизации, здесь
рассказывается, как работать с генератором профиля (Profile Generator).

Глава 9 посвящена фоновой обработке. Система R / 3 позволяет использовать
не только диалоговую обработку, но и планировать/выполнять операции в фоно-
вом режиме.

Кроме синхронной обработки данных информацию в системе R / 3 можно
изменять асинхронно. Д л я этого используется служба обновления. В главе 10
описываются задачи, выполняемые администратором системы R / 3 , в частности,
мониторинг обновления данных и действия в случае ошибок.

Глава 11 поясняет возможности настройки конфигурации вывода и управления
запросами вывода.

Возрастание объемов данных требует все больше усилий по управлению ими.
Между тем, некоторые данные не являются актуальными, и в прямом доступе
к ним нет необходимости. Архивирование данных, о которой рассказывается
в главе 12, позволяет хранить информацию вне БД R / 3 .

Основная тема главы 13 — встраивание и связывание приложений ( A L E ,
Application Linking and Embedding). Кроме того, анализируются методы и техно-
логия, применяемые в R / 3 для поддержки распределенных бизнес-процессов.
Описываются также основы пакетного ввода (Batch Input). Эта процедура исполь-
зуется в системе R / 3 для быстрого ввода данных.

Глава 14 описывает управление параметрами R / 3 и их обслуживание.
В R / 3 можно определить режимы работы, позволяющие адаптировать систему
к изменениям Б требованиях пользователей. В данной главе рассказывается также
об использовании групп регистрации, позволяющих распределять нагрузку между
"экземплярами" ( R / 3 instances).

Глава 15 знакомит читателей с инструментальными средствами системного
администрирования, применяемыми в R / 3 для анализа ошибок. Если вы уже
знакомы с данной темой, то можете использовать эту главу для углубления своих
знаний и навыков работы с описываемыми инструментальными средствами. З а -
вершается глава обзором стандартных процедур, выполняемых администратором
системы R / 3 .



Введение хxiii

В приложениях в конце этой книги вы найдете информацию, которая поможет
вам выполнять задачи администратора R/3 и углубить свои знания системы R/3.
В приложении А перечисляются важные коды транзакций, в приложении В собра-
ны параметры профиля. Глоссарий сокращений и терминов в приложении С будет
полезен при ознакомлении с работой системы R/3. Приложение D предлагает
список литературы и ресурсов, которые позволят вам расширить и углубить свои
знания по данной теме и другим связанным с нею вопросам. Приложение Е
показывает структуру меню для выполнения основных задач администрирования
в R/3 4.0. Наконец, в приложении F рассматриваются поставленные в каждой
главе вопросы, на которые даются правильные ответы.

Дополнительная информация
На Web-сайте издательства "Лори" по адресу: www.lory-press.ru находится

тестовая программа, позволяющая попрактиковаться в ответе на вопросы из раз-
ных глав данной книги. Эти вопросы помогают охватить все основные концепции
каждой главы. Данный тест имитирует экзамен по ПО SAP и позволяет опреде-
лить, какие главы следует изучить более подробно.

Подробнее об инсталляции программы тестирования рассказывается на
Web-сайте издательства "Лори".



Глава 1

Техническая реализация
архитектуры клиент/сервер в R/3

Архитектура системы R / 3 основана на трехзвенной архитектуре клиент/сервер.
В настоящее время эта технология успешно применяется во многих сложных систе-
мах П О . Данная глава предлагает обзор архитектуры R / 3 и поясняет, каким обра-
зом взаимодействуют и совместно работают компоненты системы.

Первый раздел главы посвящен реализации данной технологии в R / 3 с точки
зрения системного администратора R / 3 . В нем поясняется, как трехзвенная архи-
тектура клиент/сервер проявляется в ПО R / 3 , и каким образом можно изменять
настройки системы. Подробнее об этом рассказывается в других главах. Прежде
чем приступать к рассмотрению технической реализации R / 3 , следует понять, по
каким причинам в системе используется именно трехзвенная архитектура.

Внимание!
В данной книге предполагается, что читатель уже знаком с основными
принципами и преимуществами технологии клиент/сервер.
Вы можете обратиться к другим книгам, посвященным данному вопросу.
Полное описание этой технологии можно найти, например в руководстве
"SAP R/3 Sysfem: A Client/Server Technology", Rudiger Buck-Emden и Jurgen
G a l i m o w ( A d d i s o n - W e s l e y , 1997).

Архитектура клиент/сервер в системе R/3
С точки зрения ПО трехзвенная архитектура клиент/сервер состоит из пре-

зентационного уровня, уровня приложений и уровня БД (см. рис. 1.1). С точки
зрения аппаратных средств эти уровни независимо функционируют на разных
машинах или совместно на одном компьютере. Кроме того, R / 3 позволяет рас-
пределять презентационный уровень и уровень приложений по нескольким
компьютерам.

Для системы R / 3 с трехзвенной конфигурацией подходят также все варианты
централизованной системы. В централизованной системе все три уровня архитектуры
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Рис. 1.1. Архитектура клиент/сервер в R/3

клиент/сервер работают на одном компьютере. В этом случае теряются преиму-
щества трехзвенной архитектуры. Такая централизованная система позволяет
адекватно обслуживать не более 10 пользователей. Поэтому данная "однокомпью-
терная централизованная реализация обычно используется только в демонстраци-
онных целях или для тестирования.

Распределенный презентационный уровень

Для небольших систем R/3 чаще всего выбирается распределенный презента-
ционный, уровень (см. рис. 1.2). На нем обычно используются ПК или (реже)
UNIX-серверы с X-терминалами. При применении X-терминалов сопровождение
и поддержка сводятся в основном к обслуживанию центрального сервера. При
использовании же ПК необходимо обеспечивать работу каждого персонального
компьютера. Выполнение подобной задачи возлагается на администратора, кото-

Рис. 1.2. Распределенный презентационный уровень

2

Сервер
приложений

и баз данных
Презентационные серверы
и терминалы

ПК, используемые

как презентационные серверы
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рый делает это вручную (что требует много времени) или с помощью соответству-
ющего ПО. В то же время ПК, на которых работает одна из стандартных
операционных систем, обеспечивают большие функциональные возможности, чем
X-терминалы. Этот фактор нередко является основным доводом в пользу выбора
ПК.

Трехзвенная архитектура
Распределенная презентация в системе R / 3 может поддерживать только до

200 клиентских мест (пользователей). При наличии более 200 пользователей
центральный сервер приложений и баз данных становится "узким местом" систе-
мы. Чтобы повысить производительность системы R / 3 , уровень приложений
приходится распределять по нескольким серверам. Такая конфигурация показана
на рис. 1.3. При этом часть уровня приложений все равно будет функционировать
на сервере Б Д . Кроме того, данная конфигурация допускает комбинирование не-
скольких уровней с точки зрения аппаратных средств. Подобная распределенная
система может обслуживать более 5 0 0 0 пользователей (в зависимости от произво-
дительности применяемого аппаратного обеспечения).

Внимание!
Каждый дополнительный компьютер увеличивает объем работ
по администрированию системы R/3.

РИС. 1.3. Трехзвемная архитектура, в которой используется
несколько серверов

Сервер

приложений

Презентационные серверы
и терминалы

Сервер
приложений

Сервер БД

Сервер
приложений

ПК
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Одно из наиболее важных решений, которое должно быть принято на ранних
этапах реализации R/3, касается применяемой архитектуры аппаратного обеспече-
ния. Данная архитектура должна наилучшим образом удовлетворять требованиям
пользователей. Если на этапе рабочей эксплуатации системы R/3 окажется, что
выбранная архитектура не отвечает данным требованиям, то в результате придется
нести более высокие расходы и выполнять лишнюю организационную работу.

Основу для выбора различных вариантов аппаратных средств составляет опи-
сываемая в следующих разделах программная реализация.

Презентационный уровень
Для пользователей, работающих с бизнес-функциями R/3, основное значение

имеет презентационный уровень. В системе R/3 он состоит из графического поль-
зовательского интерфейса SAP (SAPGUI, Graphical User Interface). Интерфейс
SAPGUI воспринимает то, что вводит пользователь, и передает эту информацию
для дальнейшей обработки на следующий уровень — уровень приложений. И нао-
борот: SAPGUI получает данные от уровня приложений и представляет их пользо-
вателю. Каждый сеанс R/3 функционирует через SAPGUI, а каждый SAPGUI
состоит из процесса, который осуществляется на уровне операционной системы
клиента. Администратор системы R/3 может определять, сколько именно процес-
сов SAPGUI (пользовательских сеансов) будут запускаться с клиентских мест.

Несколько сеансов R/3 можно координировать с помощью диспетчера сеан-
сов SAP Session Manager, Он позволяет просмотреть сеансы в одной или несколь-
ких системах SAP.

Уровень приложений
Пользовательские запросы передаются с презентационного уровня на уровень

приложений R/3. Именно здесь выполняются фактические вычисления и оценки.
Необходимые для этого сведения запрашиваются с уровня БД. Входные данные
обрабатываются уровнем приложения и передаются в БД.

Уровень приложений представляет собой центр управления системой R/3,
т. е. это один из центральных компонентов, на который может влиять администра-
тор системы R/3. В большинстве случаев применяемые администратором средства
полностью интегрированы с R/3. Это означает, что операции по администрирова-
нию системы R/3 можно осуществлять через пользовательский интерфейс

SAPGUI.

Экземпляр
Уровень приложений может состоять из нескольких компьютеров. На каждом

из них выполняется целый ряд процессов. Данные процессы составляют экземпляр
(instance — в документации и на курсах по системе R/3 используется термин
инстанция") системы R/3. Системный администратор SAP/R3 настраивает

число и типы этих процессов и контролирует их статус во время работы системы.
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Уровень БД
Этот уровень состоит из реляционной системы управления базой данных

(РСУБД). Обмен данными между РСУБД и процессами приложений осуществ-
ляется через интерфейс SQL. Данные в системе R/3 хранятся в одной БД на од-
ном компьютере. Имя этой БД определяется именем системы R/3. Оно должно
состоять из трех символов — букв в верхнем регистре или цифр, например D10,
К11, К4К, DDD (причем первой должна следовать буква в верхнем регистре).
Для обозначения имени системы R/3 обычно используется сокращение SID (Sys-
tem Identifier). Иногда применяется имя SAPSID (SAP System Identifier) — иден-
тификатор имени системы SAP.

При работе с системой R/3 администратор должен выполнять обычные зада-
чи' администрирования БД, которые включают в себя:

• Резервное копирование БД и восстановление в случае ошибки

• Настройку конфигурации

• Управление потоками данных и их оптимизацию

• Управление памятью

• Реорганизацию данных

• Инсталляцию и сопровождение ПО

Компания SAP предлагает администраторам БД интегрированные инструмен-
тальные средства R/3. Для некоторых систем баз данных существуют специаль-
ные инструменты, применяемые на сервере БД.

При размещении уровней БД и приложений на двух и более компьютерах
система R/3 становится распределенной.

Сетевая технология
Для взаимодействия уровней, распределенных по нескольким компьютерным

системам, используется стандартная сетевая технология. Она же применяется
для коммуникаций системы R/3 с "внешним миром". Транспортным протоколом
служит протокол T C P / I P . На каждом шаге в процессе диалога между клиентской
системой (внешним интерфейсом) и презентационным уровнем передается от 2 до
4 Кбайт данных. По этой причине для взаимодействия компьютеров презентаци-
онного уровня и серверов приложений лучше использовать соединения глобальной
сети Х.25 или ISDN. Серверы БД и приложения обмениваются 20-40 Кбайтами
данных, т. е. это более интенсивный обмен, чем передача данных между уровнем
приложений и презентационным уровнем. Таким образом, серверы БД следует
соединять с помощью локальной сети.

Кроме того, систему R/3 можно связать с мэйнфреймом по протоколу IBM
SNA (Systems Network Architecture) LU6.2.

5
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РИС. 1.4. Структура ITS

Сервер транзакций Internet

Система R / 3 соединяется с Internet через сервер транзакций ( I T S , Internet
Transaction Server). I T S состоит из двух программных компонентов: процесса
А-шлюза (application gate — шлюз приложения) и процесса W-шлюза ( W e b
gate — шлюм Web). Процесс А-шлюза устанавливает соединение с сервером при-
ложения R / 3 , а процесс W-шлюза — с Web-сервером. Оба компонента взаимо-
действуют друг с другом по протоколу I C P / I P (см. рис. 1.4). Сервер ITS
преобразует запросы из W W W в запросы, сформулированные согласно стандарту
S A P G U I . Для этого используется протокол D1AC (Dynamic Information and
Action Gateway). Мы будем использовать также сокращения I S A P I (Microsoft
Information Server A P I ) и N S A P I (Netscape Server A P I ) . Это интерфейсы при-
кладного программирования. ITS позволяет выполнять прикладные компоненты
Internet ( I A C , Internet Application Components). Таким образом, транзакции сис-
темы R / 3 совместимы с Internet. Подробнее об этом типе Internet-соединений
рассказывается в руководстве "SAP R/3 on the Internet" Hantusр, Matzke и Perez.

Презентационный уровень
В данном разделе рассказывается о презентационном уровне R / 3 , представля-

ющем собой интерфейс с пользователями системы. Он обслуживает всех пользова-
телей R / 3 , включая как системных администраторов, так и корпоративных
менеджеров. Таким образом, к презентационному уровню предъявляются высокие
требования. Он должен обеспечивать:

• простое и эргономичное использование

• определение специфических конфигураций для конкретных пользователей

• простое управление

• гибкий доступ, не зависящий от местоположения

• поддержку нескольких языков

• переносимость между разными аппаратными платформами и операционными
системами (с сохранением функциональности и внешнего представления)

6
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В соответствии с этими требованиями компания S A P предлагает пользовате-
лям R / 3 следующие дополняющие друг друга программы:

• S A P G U I (графический пользовательский интерфейс S A P )

• S A P L O G O N

• S A P Session Manager

S A P G U I

Пользовательский интерфейс S A P G U I образует однозадачную/односистемную
среду. При работе с S A P G U I пользователь системы R / 3 регистрируется в одной
из возможных системных инфраструктур (landscape). Для вызова S A P G U I
в ОС Windows можно создать специальный значок (пиктограмму). S A P G U I
управляется с помощью мыши и системы меню. Пользователь последовательно пе-
ремещается в системе меню. Для параллельного выполнения шагов нужно открыть
дополнительное или новое окно S A P G U I (сеанс). С технической точки зрения
новый сеанс во многом аналогичен дополнительному окну S A P G U I .

S A P L O G O N

Для всех систем R / 3 , доступных в системной инфраструктуре, пользователь
должен либо создать пиктограмму (значок) программы, либо запустить S A P G U I
и ввести соответствующую информацию. I акой индивидуальный доступ быстро
приведег к перегруженности графического интерфейса различными элементами,
особенно в интенсивно используемых системных инфраструктурах. S A P L O G O N
позволяет заранее определить все возможные соединения с системой R / 3 из
S A P G U I , которые будут доступны в вашей системной инфраструктуре. Кроме
того, S A P L O G O N поддерживает единообразное распределение нагрузки по всем
компьютерам, входящим в систему R / 3 . Пользователь может выбирать заранее
определенные настройки. Таким образом, S A P L O G O N позволяет запускать
S A P G U I с соответствующими параметрами.

S A P S e s s i o n M a n a g e r

В отличие от S A P G U I диспетчер сеансов S A P Session Manager поддерживает
многозадачную/многосистемную среду. Эту программу можно использовать для
параллельной регистрации в нескольких системах R / 3 и одновременной работы
в этих системах (в нескольких окнах). Диспетчер сеансов открывает и закрывает
окна S A P G U I . Он поддерживает индивидуальные конфигурации пользователь-
ского интерфейса. При этом для каждой доступной системы R / 3 можно выбирать
заданное по умолчанию меню S A P , специфическое для конкретного предприятия
меню или индивидуальное меню пользователя.

На рис. 1.5 показано начальное окно S A P Session Manager. В нижней части
представлен список систем R / 3 . С помощью командных кнопок этот список можно
расширить или изменить. В верхней части экрана при регистрации в системе можно
вводить информацию — имя пользователя, пароль, имя клиента и сокращенное
обозначение используемого языка.
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РИС. 1.5. Начальное окно SAP Session Manager

Клиент
Клиент в системе R / 3 — это независимая единица. Ключ клиента использу-

ется для выделения в таблице всех специфических для пользователя данных. Тех-
нические административные данные в системе R / 3 , как и программы, независимы
от системы. Несколько клиентов применяются в системе R / 3 в основном из орга-
низационных соображений. Используя нескольких клиентов, работающих в одной
и той же системе с раздельными данными, можно выполнять тесты или учебные
упражнения.

Клиенты, заданные по умолчанию
Система R / 3 содержит заданных по умолчанию клиентов 000, 001 и 0 6 6 .

Изменять их не следует. Клиент 000 используется для модернизации системы R / 3
(при выпуске новой редакции), а также для импорта отдельных параметров конфи-
гурации. Настройки в данном клиенте обычно действуют во всей системе- R / 3 .
Предусмотрены также простые тестовые структуры для всех приложений.

Клиент 001 представляет собой копию клиента 000. Однако все настройки
в нем действуют только локально и применяются исключительно к нему. Этот
клиент содержит также тестовые данные для работы со значениями европейских
денежных единиц ( E C U , European Currency Unit) . Клиент 066 резервируется для
специальной службы S A P Early Watch Service. Она проверяет вашу систему R / 3
на наличие "узких мест", влияющих на производительность. Клиент 0 6 6 заранее
конфигурирован для работы со службой Early Watch Service.

8
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Заданные по умолчанию пользователи
Каждая инсталлированная система R/3 содержит заданных по умолчанию

пользователей со стандартной авторизацией. (Эти пользователи и их пароли показа-
ны в таблице 1.1.) Пользователи системы R/3 являются "зависимыми от клиента",
т.е. пользователь действителен только в том клиенте, где он был создан.

Таблица 1.1

Заданные по умолчанию пользователи и их стандартные пароли

Новое средство
Пароли для заданного по умолчанию пользователя можно в любое время
изменить, однако в версии 4.0 системы R/3 пользователей удалять нельзя.

ЕСЛИ попытаться удалить пользователей S A P * и D D I C , то пароль будет пере-
установлен в то значение, которое задано в ядре R / 3 3.1 ( P A S S ) . Сами пользова-
тели будут сохранены. В результате создается определенная брешь в защите.

Для продуктивной эксплуатации нужно создать нового клиента. Этот процесс
подробнее описан в главе 7.

На рис. 1.6 показан активный сеанс S A P Manager. В нем используется соеди-
нение с системой R / 3 Q O 1 . Пользователь может регистрироваться на клиенте 000
как W I L L . В данном случае выбрано приложение Tools.

Рис. 1.6. Окно диспетчера сеансов SAP Session Manager

9
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Все дополнительные записи отображаются в этом окне справа от выбранного
(подсвеченного) дерева меню. Часто используемые действия можно скопировать
в список "избранные" ("favorites") под пунктом меню. Если два раза щелкнуть
мышью в дереве меню или в списке избранные", то для данного действия откры-
вается новое окно S A P G U I и осуществляется переход в это окно. После выполне-
ния операции и выхода из окна S A P G U I оно автоматически закрывается
с возвратом в меню диспетчера S A P Session Manager. При переключении с одной
системы R / 3 на другую окна S A P G U I первой системы становятся скрытыми,
а окна новой системы отображаются на экране (если хотя бы одно из них активно).

Интерфейс S A P G U I реализован на основе Windows Style Guide, стандартов
EG 9 0 / 2 7 0 и ISO 9241, определяющих эргономику интерфейсов. Он доступен
для нескольких платформ, включая:

• Microsoft Windows 3.x

• Windows 95

• Windows for Workgroups

• Windows NT (для процессоров Intel) 4.0, 3.51

• Apple Macintosh

• O S / 2 Presentation Manager

• O S F Motif

• Java

Рис. 1.7. Окно SAPGUI



Презентационный уровень 11

Варианты S A P G U I для этих платформ имеют одни и те же характеристики.
Единственное различие заключается в некоторых вариациях в интеграции знако-
мых пользователям элементов интерфейса, специфических для каждой конкретной
платформы. Это означает, что при переходе на новую платформу пользователям не
потребуется учиться заново. Такая переносимость интерфейса R / 3 стала возмож-
ной, поскольку уровень приложений и презентационный уровень обмениваются
только данными и логической информацией для общего графического отображения
(по протоколу D I A G ) . Фактическая же "презентация данных" осуществляется
программами презентационного уровня, использующими специфические для конк-
ретной платформы ресурсы.

Окно S A P G U I включает в себя несколько областей. Имя окна отображается
в его заголовке (см. рис. 1.7).

Строка меню
Строка меню находится под заголовком. В интерфейсе S A P G U I можно исполь-

зовать функции, вызываемые через пиктограммы справа от строки меню, которые
позволяют менять цвет, шрифт и размер текста в элементах меню. Каждая строка
содержит пункты System и Help. В меню System находится ряд важных функций,
позволяющих, например создавать или удалять сеанс, работать со списками, выпол-
нять утилиты и получать информацию о состоянии системы. Меню Help предостав-
ляет доступ я документации по R / 3 и контекстно-зависимому справочнику.

Панель кнопок
Часто используемые функции можно выполнять с помощью стандартных

пиктограмм. Наиболее важные пиктограммы показаны в таблице 1.2. Кроме
пиктограмм на экране могут отображаться контекстно-зависимые командные
кнопки.

Таблица 1.2

Важные пиктограммы R/3 и их смысл
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Таблица 1.2 (.продолжение)

Важные пиктограммы R/3 и их смысл

Enter

Ctrl+P

Ctrl+F

Ctrl + Page Up

Page Up

Page Down

F8

Подтверждение

Поиск

Переход на первую страницу списка

Переход на предыдущую страницу списка

Переход на следующую страницу списка

Ctrl+Page Down Переход на последнюю страницу списка

Справка

Обновление

Копирование

Создание

F12

Печать

F1

Отмена
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Важные пиктограммы R./3 и их смысл

Таблица 1.2 (продолжение)

Удаление

Вывод на экран

Генерация

Изменение

Проверка

Выполнение

Код транзакции
Панель пиктограмм содержит поле, которое называется командным и исполь-

зуется для ввода команд. Функции системы R / 3 сложны, поэтому дерево меню
R / 3 также имеет непростую и не всегда строго иерархическую структуру. Всем
транзакциям R / 3 присваивается код. Его можно вводить для непосредственного
вызова транзакции R / 3 без перемещения в системе меню. Коду транзакции может
предшествовать префикс /п или / о . Префикс /п прерывает текущий шаг работы
и вызывает транзакцию в том же окне. Префикс /о вызывает транзакцию в новом
окне сеанса.

На первый взгляд данная процедура может показаться устаревшей, однако она
имеет своих приверженцев, особенно среди опытных пользователей R / 3 . При опи-
сании конкретных функций нами там, где это необходимо, будет указываться код
транзакции. Применение диспетчера сеансов позволяет сократить количество пере-
мещении в системе меню, а с помощью кодов транзакции можно быстрее получить
доступ прямо к требуемым функциям.

13



Глава 1 • Техническая реализация архитектуры клиент/сервер е R/3

Строка состояния
Нижняя строка в окне S A P G U I — это строка состояния. В ней выводятся

важные сведения о системе R / 3 , в которой зарегистрировался пользователь, а так-
же информация и сообщения об ошибках.

Между верхней областью и нижней строкой окна S A P G U I расположена ра-
бочая область пользователя R / 3 . Структура и функции этой области зависят от
выполняемой пользователем задачи.

Поддержка нескольких языков
Такая поддержка в S A P G U I упрощается за счет отдельного хранения всех

текстовых элементов. Язык можно выбрать при регистрации (входе) в системе R / 3
или путем установки параметра в R / 3 . При этом выбранный язык уже должен

РИС. 1.8. Internet-версия SAPGUI

14
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быть инсталлирован, т. е. текстовые элементы для данного языка должны быть
импортированы в БД R / 3 . По умолчанию в каждой системе доступны английский
и немецкий языки. В настоящее время можно инсталлировать более 20 различных
языков, включая японский и даже мандаринское наречие китайского языка.

Со времени выпуска системы R / 3 версии 3.1 доступна также Internet-версия
S A P G U I , а с появлением R / 3 Release 4.0 — Internet-версия S A P Session
Manager. Вид и функции обеих программ практически идентичны, независимо от
того, работаете вы с Internet, или нет (см. рис. 1.8).

Это стало возможным благодаря открытой клиент-серверной архитектуре R / 3
(см. рис. 1.9). S A P G U I и S A P Session Manager встроены в Web-браузер с под-
держкой Java. Данный Web-браузер и экземпляр R / 3 взаимодействуют через ба-
зовые Internet-компоненты, преобразующие запросы Internet S A P G U I в протокол
D I A G . Это означает, что для экземпляра R / 3 внешне пет никакой разницы между
Internet S A P G U I и стандартным интерфейсом S A P G U I .

Рис. 1.9. Архитектура Internet-интерфейса SAP

Преимущества Internet-технологии очевидны. При работе с Internet S A P G U I
все транзакции приложений R / 3 автоматически поддерживают Internet-компании
S A P или ее заказчикам нет никакой необходимости переписывать П О .

С точки зрения администратора есть одно важное преимущество: отпадает
необходимость администрирования клиентского ПО R / 3 . Для замены клиентского
ПО потребуется обновить ПО по заданному U R L (Uniform Resource Locator).
В случае стандартных интерфейса S A P G U I и диспетчера сеансов Session Manager
(до версии 3.1) приходилось обновлять ПО на клиенте. Чем больше клиентов
присутствует на презентационном уровне, тем больше работы по обновлению необ-
ходимо выполнить (если, конечно, не применяются специальные программные про-
дукты системного администрирования). С выпуском R / 3 Release 4.0 компания
S A P предоставила заказчикам программные компоненты на БД технологии СЕТ
(Client Components Enabling Technology), которые автоматически обновляют ком-
поненты ПО R / 3 на клиенте.
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Диспетчер компонентов
Диспетчер компонентов Component Manager управляет отдельными компонен-

тами системы R / 3 ( S A P G U I , S A P Session Manager) на клиентском месте. Это
ПО достаточно установить один раз при инсталляции R / 3 4.0. После этого систе-
ма автоматически определяет, что клиентские компоненты нуждаются в обновле-
нии. Обычно это нужно делать после обновления ПО R / 3 на уровне приложений
и Б Д . Для этого управление клиентским ПО в БД R / 3 осуществляется централи-
зованно. При вызове компонентов они автоматически инсталлируются и регистри-
руются на клиенте. Этот механизм называется "самообновляющейся программной
средой" ( S U S E , Self Upgrading Software Environment). S U S E работает на компь-
ютерах на уровне приложений.

Новое средство
Версия 4.0 включает в себя ПО Data Provider. Оно обеспечивает преобразование
стандартных форматов файлов Internet, известных как "многоцелевые
расширения электронной почты Internet" (MIME, Multipurpose Internet Mail
Extensions). MIME позволяет отображать все данные формата MIME
непосредственно из клиента R/3, стандартного интерфейса SAPGUI или Internet
SAPGUI. Необходимое преобразование выполняется автоматически
и прозрачно для пользователя.

Уровень приложений
В данном разделе говорится об уровне приложений, описываются процессы

R / 3 , выполняемые на данном уровне, и рассказывается об их взаимодействии.
Кроме того, этот раздел также охватывает интерфейсы с презентационным уров-
нем и уровнем баз данных. Администраторы R / 3 узнают о том, какими процесса-
ми они могут и должны управлять.

В отличие от презентационного уровня, где каждый компонент внешнего ин-
терфейса работает независимо (возможно, на разных компьютерах), все процессы
R / 3 уровня приложений (которые также могут выполняться на разных машинах)
образуют логически связанную единицу. Если диспетчер сеансов S A P Session
Manager можно запускать многократно и использовать его экземпляры для регист-
рации в нескольких системах R / 3 , то при запуске процессов на уровне приложений
они связываются с одной системой R / 3 .

Уровень приложений в системе R / 3 предусматривает следующие сервисы:

Служба диалога

Обновление

Управление блокировкой

Фоновая (пакетная) обработка

Сервер сообщений

Шлюз

Сервис подкачки (spool)

( D )

(V)

( Е )

(В)

(М)

( С )

(S)
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Поскольку уровень приложений может состоять из нескольких экземпляров,
эти сервисы могут распределяться по разным экземплярам (в соответствии с конк-
ретными условиями применения).

Имя экземпляра состоит из имени системы R / 3 и буквы, соответствующей
каждому сервису. Центральная система R / 3 с одним экземпляром, обеспечиваю-
щим все сервисы, будет иметь имя <SID>_DVEBHSG<nopт TCP/IP>. <SID> — это имя
системы из трех букв, уникальное в каждой системной инфраструктуре.
<Порт ТСР/IР> — это последние две цифры используемого для соединения порта
T C P / I P .

Сервер сообщений

На уровне приложений среди прочих экземпляров существует один, реализую-
щий сервер сообщений. Этот процесс служит для коммуникаций между экземпля-
рами системы R / 3 . Сервер сообщений осуществляет мониторинг свободных
ресурсов и их присваивание на уровне приложений. Экземпляр, на котором рабо-
тает сервер приложений, называется центральным экземпляром системы R / 3 .
О задачах центрального экземпляра рассказывается в этой главе.

Процесс-планировщик и рабочие процессы

Рабочие процессы реализуют сервисы диалога, управления блокировками,
обновления, фонового режима и спулиига. Координацию рабочих процессов осуще-
ствляет процесс-планировщик, функционирующий на каждом экземпляре. Для
этой цели в планировщик включен сервер А Р Р С (Advanced Program го Program
Communication). Планировщик — это такая же программа, как рабочие процессы,
Запускаемые в зависимости от выполняемой функции и параметров.

В соответствии с требованиями и доступными ресурсами администратор
должен определить, сколько процессов будут реализовьтать сервис во всей систе-
ме и в конкретном экземпляре. Планировщик запускает эти процессы и управляет
ими. В случае отказа планировщика перестает функционировать весь экземпляр.
Планировщик играет роль интерфейса между презентационным уровнем и уровнем
приложений. Все запросы с презентационного уровня (т. е. из S A P G U I ) принима-
ются планировщиком и присваиваются доступным в данном экземпляре рабочим
процессам (см. рис. 1.10).

РИС. 1.10. Роль планировщика в экземпляре R/3
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ЕСЛИ рассмотреть структуру рабочего процесса, то можно видеть, что он
реализуется путем совместного выполнения процессора обработки экранов, про-
цессора А В А Р , интерфейса S Q L , обработчика задач Taskhandler. Они совместно
функционируют в специальных областях памяти. Taskhandler координирует опера-
ции в рабочих процессах. В зависимости от выполняемой задачи обработка переда-
ется процессору экранов Screen Processor (который обрабатывает экраны),
процессору А В А Р (он отвечает за программы на А В А Р — языке программирова-
ния S A P ) или интерфейсу S Q L для обмена данными с Б Д .

Сервис диалога
Рабочие процессы различаются по своим задачам. Процессы диалога реализу-

ют запросы активных пользовательских сеансов. Для выполнения необходимых
внутренних процедур R/3 каждый экземпляр R/3 должен иметь по крайней мере
два процесса диалога.

Планировщик не только назначает одного пользователя (SAPGUI) процессу
диалога. Для каждого шага диалога планировщик экземпляра назначает задачу до-
ступному процессу диалога. Данные пользователя, необходимые для выполняемой
обработки (например, авторизации), сохраняются в контексте пользователя в опе-
ративной памяти (в доступных для рабочих процессов областях). В системе R/3
шаг диалога рассматривается как обработка одного экрана. При открытии окна
начинается шаг диалога, при закрытии он заканчивается. Для БД шаг диалога
рассматривается как одна транзакция. Этот механизм позволяет процессу диалога
обслуживать нескольких пользователей.

Сервис фоновой обработки

Задачи, которые необходимо осуществлять в фоновом режиме, реализуются
фоновыми рабочими процессами. Имеет смысл обрабатывать в фоновом режиме те
задачи, которые не требуют оперативного ввода данных. Можно планировать вы-
полнение подобных заданий на конкретное время или запускать их по заданному
событию. Сервис фоновой обработки должен поддерживаться по крайней мере
одним экземпляром с более чем одним рабочим процессом.

Сервис обновления
Сервис обновления вносит в БД изменения в асинхронном режиме. Он ис-

пользуется в том случае, когда изменения в данных не нужно вносить немедленно
(синхронно). Пользователь системы R/3 не влияет на применение сервиса обнов-
ления. Решение об использовании данного сервиса принимается на этапе разработ-
ки бизнес-приложения. Примером является ввод заказов. Каждый заказ должен
вводиться быстро в диалоговом режиме (онлайн), однако фактическое обновление
осуществляется в фоновом режиме с некоторой задержкой, и пользователю не нуж-
но ждать, когда завершится транзакция.
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Д Л Я обработки асинхронных изменений данных в каждом экземпляре систе-
мы R / 3 должен быть по крайней мере один сервис обновления.

Сервис спула
Запросы вывода передаются службе спула, которая временно сохраняет их.

Для этого используются временные последовательные объекты TemSe. Админист-
ратор системы R / 3 должен решить, где следует хранить объекты TemSe: в БД
с использованием механизмов защиты Р С У Б Д , или в файловой системе с по-
мощью средств управления О С .

В системе должен быть доступен по крайней мере один процесс спула. Каж-
дый экземпляр может предусматривать любое число таких процессов.

Внимание!
До выпуска версии R/3 3.1 для каждого экземпляра можно было запускать
не более одного процесса спула. Это означало, что частые и длительные
запросы вывода могли создавать "узкие места" в производительности.
Возможным решением была инсталляция в одной системе R/3
двух экземпляров и использование одного экземпляра для сервиса спула.

Процессы спула координируют все процессы вывода, такие как запросы на
печать и отправку факса. В зависимости от конфигурации запросы вывода могут
передаваться на физический носитель или обрабатываться с помощью системы
спулинга О С . В обоих случаях осуществляется контроль вывода — его мониторинг,
а системные сообщения записываются в системные журналы R / 3 .

С е р в и с б л о к и р о в о к

Управление блокировками занимает среди служб особое место. Аналогично
серверу сообщений, эта служба действует в масштабе всей системы, т. е. обеспечи-
вать данную службу для всей системы может только один экземпляр. Обычно для
этого достаточно одного процесса. Именно поэтому термин "сервер блокировок
(Enqueue Server) используется как синоним экземпляра, который обеспечивает
такой сервис.

Транзакция R/3
Если эго возможно, сервер блокировок Enqueue Server и сервер сообщений

Message Server выполняются в одном и том же экземпляре, поскольку функциони-
руют они в тесном "сотрудничестве". Enqueue Server управляет логическими бло-
кировками для транзакций R / 3 . Такая транзакция состоит из последовательности
функционально и логически связанных рабочих шагов, согласованных с точки зре-
ния управления предприятием. Обычно транзакция R / 3 включает в себя несколько
диалоговых шагов. С точки зрения БД каждый шаг диалога, составляющий физи-
ческую и логическую единицу, представляет собой транзакцию. Р С У Б Д может
координировать эти транзакции БД только с помощью управления блокировками.
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С точки зрения системы R / 3 этого недостаточно. По данной причине в R / 3 были
введены логические единицы работы — L U W (Logical Units of Work). B R / 3
для транзакций в Р С У Б Д поддерживаются принципы A C I D (атомарность, непро-
тиворечивость, изолированность, надежность). К логической единице работы при-
меняются следующие правила:

Атомарность L U W s составляют элементарную единицу работы.

L U W может выполняться только целиком.

Непротиворечивость L U W переводит непротиворечивую БД

в новое состояние, т. е. после выполнение L U W достигается

корректное состояние.

Изолированность L U W s выполняются независимо друг от друга.
Они могут работать параллельно. Последовательное выполнение
возможно только в том случае, если несколько L U W s пытаются
работать с одними и теми же ресурсами.

Надежность Результаты успешно выполненных L U W s сохраняются

и хранятся постоянно. Например, на результат не влияют возможные

системные ошибки.

Для удовлетворения этих требований необходим сервер блокировок. Запросы
блокировок, генерируемые в результате транзакций R / 3 , передаются серверу со-
общений Message Server, который передает их на выполнение серверу блокировок
Enqueue Server. Для снижения дополнительной нагрузки на сеть лучше размещать
Message Server и Enqueue Server в одном экземпляре. Enqueue Server работает
с блокировками в специально выделенной области оперативной памяти. Таким
образом, отказ Enqueue Server приводит к потере всех блокировок R / 3 , а следова-
тельно — к автоматическому откату (отмене) всех L U W s , на которые они влияют.
При таком отказе планировщик (Dispatcher) немедленно запускает новый рабочий
процесс Enqueue.

Сервис шлюза
Для выполнения задач вне локального экземпляра каждому экземпляру R / 3

необходим также сервис шлюза Gateway Service. Он включает в себя:

• Коммуникации между разными системами R / 3

• Удаленный вызов функции ( R F C , Remote Function Call)

• Интерфейс программирования коммуникаций ( C P I C , Common

Programming Interface for Communications)

• Соединения с внешними системами, такими как сервер MAPI, системы
электронного обмена данными EDI, внешние факсимильные устройства
и служба телекса
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Один процесс шлюза существует в каждом экземпляре. Он активизируется
автоматически при запуске экземпляра. Помощь администратора в данном случае
не нужна.

В таблице 1.3 указано число процессов R/3 на уровне приложений.

Таблица 1.3

Сервер сообщений Message Server постоянно получает сведения о том, какие
именно экземпляры и службы доступны в данный момент. Это своего рода управ-
ляющий модуль системы. При отказе Message Server система R/3 функциониро-
вать не сможет. В каждом экземпляре роль управляющего звена играет
планировщик. При его отказе экземпляр прекращает работу. В то же время, если
отказывает рабочий процесс, планировщик может запустить новый. Каждый рабо-
чий процесс способен выполнять любую задачу (они не являются специализирован-
ными).

На основе заданных администратором R/3 стандартов планировщик опреде-
ляет задачу для рабочего процесса. Для выполнения задач администратор должен
знать о том, какие требования ему нужно задать в системе R/3. Их необходимо
определить на этапе технической реализации системы R/3. На последующих
стадиях решаются вопросы, относящиеся к расширению системы или совершенст-
вованию уже созданной конфигурации.

Одна из основных обязанностей администратора системы R/3 — коорди-
нация работы системы на уровне приложений. Он должен решить, какое число
экземпляров и процессов выполняется в системе, определить их тип, размер
области памяти для каждого экземпляра, а также другие устанавливаемые пара-
метры и характеристики.

Возможные конфигурации системы R/3, особенно на уровне приложений,
могут быть очень сложными. В централизованных системах, т. е. (когда уровень
приложений состоит только из одного экземпляра) нужно задать конфигурацию
областей памяти и определить число процессов. Оперативная память используется
для таких целей как буферизация содержимого часто используемых таблиц, произ-
водственные календари, исполняемые объекты АВАР и контекст пользователя.
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В распределенных системах (т.е. при наличии в одной системе R/3 нескольких
экземпляров) экземпляры могут определяться таким образом, чтобы обеспечивать
только один сервис, например сервер обновления, сервер фонового выполнения или
сервер спула. Обычно администратор выбирает конкретную конфигурацию экзем-
пляров, исходя из производительности или удобства управления системой. Об этом
подробнее рассказывается в главе 14.

Уровень БД
Уровень БД в системе R/3 реализуется на центральном компьютере с исполь-

зованием центральной реляционной СУБД. В данном разделе уровень БД в систе-
ме R/3 рассматривается подробнее. Здесь поясняется, как используется РСУБД
для целей R/3, и с какими работами но администрированию это связано.

Native SQL и Open SQL

На рис. 1.11 показаны интерфейсы между РСУБД и рабочими процессами.
Уровни приложений и БД взаимодействуют друг с другом исключительно через
SQL. Несмотря на стандарты SQL, каждая поддерживаемая R/3 РСУБД
предлагает свой собственный диалект SQL. Для обеспечения максимальной не-
зависимости от специфических для каждой версии и производителя расширений
и модификаций, рабочие процессы R/3 обычно поддерживают только интерфейс
Open SQL. АВАР Open SQL соответствует стандарту SQL2 (Entry Level). При
необходимости в интегрированном с рабочими процессами интерфейсе язык Open
SQL преобразуется в Native SQL — собственный SQL РСУБД.

Рис. 1.11. Интерфейс с базой данных

Специальные средства языка SQL, реализованные в РСУБД, можно также
использовать в программах АВАР. Средства языка зависят от конкретного про-
изводителя, а модули инкапсулируются в приложения R/3. Их использование
сводится к уровню "абсолютной необходимости". Между тем, существуют подхо-
дящие области для применения подобных средств. Это специальные приложения,
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такие как мониторы баз данных. Для инкапсуляции операторов Native SQL в про-
граммы АВАР используется следующая конструкция:

EXEC SQL.
<оператор Native SQL>
ENDEXEC.

Типы таблиц
Данные хранятся в таблицах РСУБД. Все данные приложения однознач-

но (1:1) отображаются в прозрачных таблицах. Теоретически к ним можно об-
ращаться с помощью других инструментов SQL или инструментальных средств
конкретного производителя. С технической точки зрения административные
данные R/3 также хранятся в таблицах. Хотя это таблицы других типов, для
РСУБД они все равно остаются таблицами.

Иногда несколько небольших таблиц группируются в R/3 в одну таблицу
РСУБД. Для R/3 такая таблица-контейнер является пулом таблиц. Таблицы
в нуле видимы только для системы R/3. Основное преимущество данных пулов
состоит в уменьшении общего числа таблиц (для РСУБД). Индивидуальные таб-
лицы в табличном пуле идентифицируются по уникальным именам и специальным
ключам записей. Поскольку в этих таблицах используются индивидуальные струк-
туры и методы хранения, это осложняет доступ к ним без применении средств R/3.

Пример. Пулы таблиц

Таблица АТАВ может служить примером типичного пула таблиц. Она содер-
жит несколько управляющих таблиц R/3, которые по размеру — невелики, а их
содержимое относительно постоянно. Это означает, что возможна буферизация
всего пула таблиц. Определение таблицы АТАВ показано в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Определение пула таблиц АТАВ

Таблица АВАР может содержать, например таблицу с именем TCOLL,
которая, в свою очередь, содержит планы выполнения для программ, собираю-
щих статистические данные для анализа производительности R/3. Структура
таблицы TCOLL с точки зрения R/3 показана в таблице 1.5.
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Таблица 1.5

Определение таблицы TCOLL пула АТАВ

С точки зрения РСУБД таблицы TCOLL просто не существует. Ее данные
доступны и могут декодироваться только средствами R/3. Соответствующие
записи в таблице ATAB могут выглядеть аналогично тем, которые представлены
в таблице 1.6.

Таблица 1.6
Фрагменты содержимого пула таблиц АТАВ с точки зрения РСУБД

Эти ключи задают имя пула таблиц и ключ данной таблицы (в нашем приме-
ре — имя программы). С точки зрения R / 3 таблица пула T C O L L может содер-
жать данные, аналогичные представленным в таблице 1.7.

Таблица 1.7
Фрагменты таблицы пула TCOLL

Аналогичный случай представляют кластеры таблиц и логические таблицы
кластера. Таблицы кластера не существуют в РСУБД как независимые таблицы.
Несколько таблиц кластера группируются в кластер таблиц, который называют
кластером. Обычно несколько строк таблицы кластера группируются в запись
кластера с общим ключом. В отличие от пула таблиц, где запись присваивается
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записи в пуле, здесь запись состоит из нескольких записей в таблице кластера.
При этом осуществляется конкатенация ааписей. К ним добавляется ключ класте-
ра. Этот метод применяется в основном для документирования.

Пример. Кластеры
Таблица D O K C L U является примером такого кластера. Он используется

только для хранения таблицы D O K T L , которая содержит строки текста из раз-
личных частей документации. Определение таблицы D O K C L U показано в таб-
лице 1.8.

Таблица 1.8

Структура кластера DOKCLU

Таблица кластера DOKTL имеет в рамках таблицы DOKCLU структуру,
которая представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Определение таблицы кластера DOKTL с точки зрения R/3

25
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ДЛЯ СВЯЗИ С кластером DOKCLU в таблицу DOKTL было добавлено поле
LINE. Каждая запись в таблице DOKTL представляет одну строку текста доку-
ментации на одном языке. Все строки текста группируются в одну запись по ключу
текста документации в таблице DOKCLU. При этом достигается определенный
уровень объектной ориентированности, а объект документации соответствует
одной записи в кластере.

Платформы
На уровне БД системы R/3 версии 4.0А содержит порядка 12 700 таблиц

и 14 900 индексов. Для R/3 существует примерно 15 000 таблиц.
БД и РСУБД играют в работе системы R/3 ключевую роль. Здесь осуществ-

ляется управление всеми данными, которые вводит пользователь, включая данные
администрирования R/3. Администрирование также имеет важное значение
особенно при резервном копировании данных. В широком смысле эти операции
являются частью администрирования R/3. В более крупных системах задачи адми-
нистрирования БД иногда требуют того, чтобы их выполнял специальный сотруд-
ник или группа людей. К моменту написания этой книги система R/3
поддерживала РСУБД и ОС, перечисленные в таблице 1.10. Adabas D поддержи-
вается только у существующих заказчиков. Новым заказчикам эта СУБД не по-
ставляется.

Таблица 1.10

РСУБД и операционные системы, доступные для R/3

Сеть
В архитектуре клиент/сервер сетевые сервисы используются для взаимодейст-

вия отдельных уровней. Уровни протоколов, применяемые в системе R/3, показа-
ны на рис. 1.12. Коммуникации между компонентами R/3 и другими системами
основаны на протоколе T C P / I P .
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РИС. 1.12. Уровни протоколов системы R/3

Система R/3 предусматривает различные сервисы, обеспечивающие коммуни-
кацию. Для взаимодействия программ АВАР используется специальный интер-
фейс R/3 под названием CPI-C (Common Programming Interface-Communication).
Он выполняет функции стандартизованного и согласованного интерфейса комму-
никации. Интерфейс CPI-C соответствует стандарту SAA, предложенному компа-
нией IBM в 1987 г. Этот стандарт охватывает:

• Методы установления коммуникации

• Управление коммуникацией
• Обмен информацией

• Методы завершения коммуникации (закрытия соединения)

За преобразование вызовов CPI-C отвечает шлюз SAP Gateway. Интерфейс
CPI-C всегда используется для коммуникации между разными системам R/3, при
взаимодействии систем R/3 и R/2, а также при выполнении программ вне систе-
мы R/3. Короткие сообщения обрабатывает сервер сообщений Message Server,
При обмене большими объемами данных используется конкретный специальный
сервис (SAP Gateway на базе T C P / I P или LU6.2). Язык CPI-C является в R/3
составной частью языка программирования АВАР (Starter Set), который включает
в себя дополнительные функции преобразования данных.

Чтобы избавить пользователей от необходимости написания на CPI-C собст-
венных подпрограмм коммуникаций, R/3 предлагает интерфейс RFC (Remote
Function Call). RFC использует отдельный протокол для вызова внутренних и
внешних функций, обслуживаемых библиотекой функций R/3, Для выполнения
модуля функции на любом компьютере в той же системе R/3 или в других систе-
мах R/3 и R/2 можно применять параметр Destination ("назначение"). RFC под-
держивает асинхронную и синхронную коммуникации (см. рис. 1.13).



28 Глава 1 • Техническая реализация архитектуры клиент/сервер в R/3

РИС. 1.13. RFC (Remote Function Call)

Недостаток синхронной коммуникации в том, что удаленная программа может
вызывать другую программу, только если данная программа-"партнер" активна.
К тому же, если получатель находится в малопроизводительной системе, это может
создать задержки для отправителя. А если отправитель внезапно "потеряет" по-
лучателя, то нередко требуется восстановление обеих систем. В то же время,
асинхронная коммуникация позволяет поддерживать высокую согласованность,
непротиворечивость транзакций. Вызовы R F C были введены как дополнение
к фоновый задачам. Если выполнение на целевой системе инициируется вручную,
или целевой компьютер не может исполнить запрос, то данные сначала помещают-
ся в очереди. В этом случае для администрирования используется интерфейс про-
граммирования Q-API (Queue-Application Programming Interface).

Более высоким по сравнению с R F C уровнем является механизм связывания
и встраивания объектов ( O L E , Object Linking and Embedding). Команды O L E
в программах А В А Р передаются в S A P G U I через механизм R F C и соответствую-
щего ПО П К . Это позволяет обмениваться данными с такими программами как
MS Word или MS Excel.

С точки зрения администратора должны удовлетворяться также технические
требования, такие как стабильные сетевые соединения. Вместе с тем, необходимо
принять меры безопасности, такие как организация брандмауэра (сетевого экрана).
На практике подобные задачи обычно выполняются службой технической поддерж-
ки. В крупных системах рекомендуется поручить их выполнение администратору
сети. Он создаст и проверит необходимые соединения R / 3 .

Операционная система
Рассмотрев структуру отдельных уровней клиент/серверной архитектуры сис-

темы R / 3 и сетевую технологию, обеспечивающую их взаимодействие, мы перей-
дем к вопросам интеграции R / 3 с операционной системой. Особый интерес
представляет взаимодействие ядра R / 3 и операционной системы на серверах при-
ложений.
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ПО S A P G U I и его компоненты инсталлируются типичным для ПК спосо-
бом: сначала на клиентской системе (или удаленно) создается каталог, а затем он
поддерживается и обновляется (вручную или автоматически) для каждой новой
версии R / 3 . Эта процедура описывается в главе 4. На уровне БД интеграция
с операционной системой зависит от Р С У Б Д и не является универсальной. Одна
из основных задач администратора системы R / 3 — координация уровней прило-
жений R / 3 (ядра R / 3 ) . Именно этим вопросам в данном разделе уделяется
основное внимание.

Структура каталога
Структура каталога R / 3 состоит из ветвей экземпляров, которые связаны

между собой независимо от того, где они находятся — в операционных системах
NT или U N I X . Общая структура дерева каталога показана на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Дерево каталога

<SID> означает уникальное имя системы R / 3 , которое совпадает с именем Б Д .
Идентификаторы SID всегда состоят из трех букв и/или цифр. Ниже дерево ка-
талога разветвляется на каталоги SYS и каталоги с именами, соответствующими име-
нам экземпляров, например D V E B M G S 0 0 (центральный экземпляр с номером 00) .
В Windows NT в корневом каталоге \usr\sap имеется два дополнительных общих
каталога — sapmnt и saploc. В ОС U N I X такие подкаталоги определяются только
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для каталога /sapmnt с помощью ссылок. Каталог SYS включает в себя следующие
каталоги:

profile Профили экземпляра

global Данные и журналы, относящиеся ко всей системе R / 3

gui Пакеты программ S A P G U I

ехе Выполняемые программы

Каталог ехе содержит каталоги dbg, opt и run с выполняемыми программами
системы R / 3 . В U N I X каталог шп отображается в каталог dbg. В данном каталоге
находятся оптимизированные программы R / 3 и отлаживаемые программы с рас-
ширением dbg. В более ранних версиях R / 3 каталог opt в системах U N I X содер-
жал оптимизированное ядро R / 3 , а каталог dbg — отлаживаемое ядро R / 3 . Если
возникает проблема, то можно переопределить ссылку с каталога run (куда она
указывает обычно) на каталог opt с отлаживаемым и более медленным ядром R / 3 .

С логической точки зрения узел /usr/sap/<S70> содержит каталог для каждого
экземпляра в системе R / 3 . в котором находятся подкаталоги log, data и work.
Каталог log содержит системный журнал экземпляра R / 3 . В рабочем каталоге work
сохраняется информация об ошибках и данные трассировки. В каталоге data на-
ходятся файлы компонентов управления памятью для процессов R / 3 (Memory
Management). Физически эти каталоги находятся на каждом сервере приложений
экземпляра. Логически они представляются в центральном экземпляре с помощью
средства N F S Mount. Кроме того, деревья каталогов /usr/sap/<SID>/SYS связыва-
ются с деревом каталога центрального экземпляра.

П ользователи
На уровне операционной системы в R / 3 необходимы и специальные пользова-

тели. В процессе инсталляции R / 3 в среде системы определяются авторизация,
параметры и соответствующие пользователи Б Д .

U N I X

Для каждой системы R / 3 в операционной системе U N I X существуют пользо-
ватели <sid>adm и <RDBMS><sid>. Здесь <sid> означает имя системы R / 3 (в нижнем
регистре), a <RDSMS> — используемую Р С У Б Д , например оrа для Oracle и inf для
Informix. Эти "пользователи" могут выполнять различные задачи и имеют разные
полномочия (авторизацию). Пользователь операционной системы <sid>adm пред-
назначен для администрирования R / 3 (в самом широком смысле). Для задач
администрирования в Р С У Б Д предусматривается пользователь <RDBMS><sid>, одна-
ко в действительности эти обязанности возлагаются на нескольких пользователей
(т. е. перекрываются).
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В системах Windows NT все описанные задачи осуществляются пользовате-
лем <sid>adm. Сами процессы R / 3 выполняются как сервисы — для них определен
пользователь SAPService<STD>.

Со стороны БД и системе R / 3 имеется пользователь S A P R 3 . Этому пользо-
вателю принадлежат все таблицы БД в системе R / 3 . Могут существовать и другие
пользователи БД, однако они не имеют полномочий на доступ к этим таблицам.

Вопросы для контроля
1. Какие сервисы обеспечивает прикладной уровень?

А. Сервис коммуникаций

B. Сервис диалога

C. Сервис спула

D. Сервис обновления

E. Сервис сообщений

F. Сервис транспорта

G. Сервис шлюза

H. Сервис блокировки

I. Сетевой сервис

J. Сервис фонового выполнения

К. Сервис изменения

2. Какое из следующих утверждений корректно?

A. Планировщик и процессы диалога не следует выполнять
в одном экземпляре.

B. Enqueue Server и Message Server тесно взаимодействуют друг
с другом и, следовательно, должны выполняться
в одном экземпляре.

C. Сервисы (фонового выполнения и обновления работают в тесном
взаимодействии и должны выполняться в разных экземплярах.

3. Для чего предназначен сервис шлюэа?

A. Для коммуникаций между процессами R / 3 .

B. Для коммуникаций между системами R / 3
и экземплярами системы R / 3 .

C. Для коммуникаций со спулом операционной системы.

D. Для соединения с внешними программами, такими как M A P I , EDI
и сервис телекса.

E. Для коммуникаций с системами R / 3 .



32 Глава 1 • Техническая реализация архитектуры клиент/сервер в R/3

4. СКОЛЬКО серверов сообщений активно в системе R/3?

A. О

B. 1

C. 2

5. СКОЛЬКО сервисов обновления может быть активным в каждом

экземпляре?

A. 1

B. 2

C. Это число автоматически изменяется системой R / 3 в зависимости

от требований.

D. Любое число, а зависимости от доступных ресурсов.

Это число может заранее определяться администратором.

6. Какие клиенты и пользователи предусмотрены в стандартной системе R/3?

A. Клиент 000, пользователи SAP* и DDIC

B. Клиент 001 и пользователь MUSTER

C. Клиент 001, пользователи SAP* и DDIC

D. Клиент 006 и пользователь и SUPPORT

E. Клиент 006 и пользователь EARLYWATCH



Глава 2

Первые шаги

Данная глава знакомит читателей с основными задачами и процедурами, которые
потребуются им, чтобы освоить администрирование системы SAP. Описываемые
средства являются фундаментальными инструментальными средствами SAP. Они
должны быть на вооружении каждого системного администратора SAP.

Запуск БД и экземпляров R/3
Запуск системы R/3 осуществляется в несколько шагов. В UNIX или

Windows NT запуск системы R/3 является задачей пользователя операционной
системы <sid>adm. Выполнение процедуры запуска предусматривает следующие
этапы. Для сбора статистической информации по загрузке компьютера и его опера-
ционной системы процедура запускает специальную программу saposcol (если она
еще не активна). Затем начинаются основные операции процедуры запуска систе-
мы R/3.

Самый главный элемент системы R/3 — БД. Для того чтобы можно было
выполнять какие-то задачи, ее нужно активизировать. После этого необходимо
сделать тоже самое с центральным экземпляром системы R/3. Другие экземпляры
могут запускаться при активном сервере сообщений и сервере блокировок. На этом
процедура запуска системы R/3 завершается.

Для работы пользователей с R/3 необходим также запуск клиентских систем.
Они могут запускаться в любое время и независимо друг от друга. По этой причине
запуск клиентских систем не считается частью процедуры запуска R/3. За исклю-
чением запуска клиентов все остальные этапы запуска системы R/3 обычно вы-
полняются автоматически и совместно.

W i n d o w s N T

В данном разделе описываются шаги, необходимые для запуска БД в Windows
NT. Если в качестве клиентской системы применяется Windows NT, то можно
воспользоваться программной группой SAP R/3, которая включает в себя SAP
R/3 Service Manager. При выборе в диалоговом окне Service Manager опции Start
он сначала проверяет, активна РСУБД в R/3 или еще нет. (Используемые в R/3
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РИС. 2 . 1 . SAP Service Manager в Windows NT

Р С У Б Д перечислены в таблице 1.10 главы 1.) Если БД R / 3 еще не актинна, то
она будет автоматически запущена.

Внимание!
Обычно базой денных R/3 или просто базой данных называют сам набор
данных. ПО БД — это РСУБД (реляционная система управления базой данных).
Например, Oracle — это РСУБД. Система R/3 содержит БД. Администратор
может управлять ей с помощью РСУБД, например Oracle.

Далее запускаются процессы R / 3 в центральном экземпляре. Для этого авто-
матически вызывается командный файл sapstart. Светофор показывает состояние
двух процессов — сервера сообщений Message Server и планировщика Dispatcher,
Dispatcher управляет работой всех других процессов. Когда он будет активизиро-
ван, нужно подождать запуска планировщиком остальных процессов. Только после
этого система R / 3 будет готова к работе.

Светофор в SAP R/3 Service Manager показывает состояние только сервера
сообщений и планировщика (см. рис. 2.1). Цвет светофора говорит о следующем
состоянии процессов:

Серый Не работает

Желтый Запускается

Зеленый Активен

Красный Завершен после ошибки

U N I X

В системах U N I X для запуска R / 3 требуется дополнительный шаг, который
в ОС Windows NT не нужен. Пользователь <sid>adm может применять командный
файл (программу командного процессора) startsap, который находится в личном
каталоге администратора R / 3 <sid>adm. Файл startsap включает в себя ссылку на
файл startsap_<HMB_xocTa><HOnep_3K3enrMRpa>.
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В остальном же процедура запуска R / 3 в U N I X практически идентична

той, которая используется в NT. После вызова startsap (в последовательности,

описанной в начале данной главы) запускается сборщик статистики saposcol,

С У Б Д с базой данных R / 3 и затем система R / 3 (если эти компоненты еще не

были активными). Файл startsap можно запустить с параметром:

startsap db

при котором командный файл выполняется только до шага запуска БД или с пара-

метром

startsap гЗ

предполагающим, что БД уже активна.

Экземпляры
В распределенной инсталляции R / 3 можно запустить дополнительные эк-

земпляры. Для этого используются те же средства, что и для запуска централь-

ного экземпляра. П о д Windows NT можно применять S A P Service Manager,

в котором в данном случае имеется только один светофор для планировщика.

Для сервера сообщений он отсутствует. Сервер сообщений только один, и он уже

должен быть запущен в центральном экземпляре, иначе другие добавить будет

невозможно.

В средах U N I X для запуска дополнительных экземпляров R / 3 (но не Message

Server или Р С У Б Д ) можно использовать командный файл startsap с опцией rЗ.

Если на сервере БД нет активного экземпляра R / 3 , то можно активизировать

БД с помощью средств Р С У Б Д (как описывается в литературе по С У Б Д ) или

командой startsap db.

Использование журналов
Журналы процедуры запуска хранятся в файловой системе. Если во время

запуска возникают проблемы, то эти журналы могут предоставить вам ценную

информацию (например, коды ошибок или описание проблемы). В системах U N I X

журналы приходится анализировать вручную. Личный каталог пользователя

<sid>adm (\users\<sid>adm в Windows NT или /home/<sid>adm в системах U N I X )

содержит следующие журналы выполнения процедуры запуска:

startdb.log

startsap_<имя_компыотера>_<имя_экземпляра>. log

Для просмотра журналов запуска можно использовать S A P Service Manager.

Выберите команду File ^ View ^ Trace и введите информацию в появившихся

диалоговых окнах. В следующем примере журнал получен в системе U N I X Q01

на компьютере hsi003. Он показывает этапы запуска экземпляра R / 3 .
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Журнал запуска R/3 startsap_hsi003_00.log

Сначала системой проверяется активность сборщика статистики (коллектора)
saposcol (и его запуска в случае необходимости), а затем функционирование Б Д .
Приведенный выше пример журнала показывает, что БД не готова, поэтому она
запускается на следующем шаге. Далее активизируются процессы ядра R / 3 .
В журнале видно, что используется профиль START_DWEMGS00_hsi003. Управление
конфигурацией экземпляра R / 3 , например типом и числом процессов, размером
оперативной памяти и различными параметрами, осуществляется с помощью про-
филей. Этот способ применяется в большинстве программных продуктов. В R / 3
имеется три типа профилей:

DEFAULT/PFL

START_<экзвмппяр><номер зкземпляра>_<имя компьютера>

<SID>_<экэемпляр><номвр экэемпляра>_<имя компыотера>

При инсталляции все профили сохраняются в каталоге \usr\sap\<SID>\SYS\profile.
Этот каталог доступен по чтению для всех экземпляров системы R / 3 (как общий
каталог NT или монтируемый каталог U N I X ) .

D E F A U L T . P F L

В системе R / 3 существует только одна копия профиля DEFAULT.PFL, Она со-
держит устанавливаемые: параметры, применяемые ко всей системе. Эти параметры
включают в себя, в частности, имя системы, компьютер БД и имя Enqueue Server.
Данный профиль считывается каждым экземпляром системы R / 3 при его запуске.

Запуск профилей экземпляров

Другие профили (START_<экэемпляр><номер экземпляра>_<имя компьютера> и
<SID>_<зкземпляр><номер экземпляра>_<имя компьютера>) — это специфические про-
фили экземпляра. Имя экземпляра определяется его активными процессами
(см. главу 1).

Давайте рассмотрим профиль START_DVEBMGS00_hsi003. Первый сегмент этого
выражения, S T A R T , сообщает о том, что последующий является стартовым про-
филем экземпляра, Подчеркивание отделяет тип профиля от его имени. D V E M G S
представляет сервисы экземпляра и его имя. Этот экземпляр является централь-
ным, поскольку он включает в себя сервис сообщений. Цифры 00 — последние
две цифры в номере порта T C P / I P планировщика Dispatcher. Следующее далее
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подчеркивание отделяет имя экземпляра от имени компьютера hsi003, на котором
этот экземпляр выполняется. (Подробнее о соглашениях по именам рассказывается
в главе 1.)

Данный профиль определяет, где и под какими именами запускаются отдельные
сервисы или процессы системы R / 3 . Например, следующий далее фрагмент профи-
ля запускает в экземпляре DVEBMGS00_hsi003 сервер сообщений Message Server.

Профили экземпляра
Профиль экземпляра определяет параметры и опции экземпляра. При атом

используются следующие соглашения по именам:

<SID> _<экземпляр><номер экземпляра>_<имя компьютера^

В нашем примере используется профиль 001_DVEBMGS00_hsi003. Данный про-

филь определят, сколько будет запущено рабочих процессов конкретного типа.

В приведенном ниже фрагменте можно видеть четыре процесса диалога (параметр

rdisp/wp_no_dia = 4 ) . Важной частью данного профиля экземпляра является

определение размера областей основной памяти системы R / 3 . Профиль содержит

также параметры входа в систему (logon) и размеры журнала.



При инсталляции системы R / 3 создаются необходимые профили, в которые

включаются заданные по умолчанию значения (определяемые на основе специфи-

каций пользователя). При первом запуске системы часто возникает необходимость

вручную изменить эти установки и параметры, В главе 14 рассказывается о том,

как это делается, и какие параметры можно изменять подобным способом. В дан-

ной главе мы будем предполагать, что при запуске БД и экземпляра R / 3 доступны

все профили.

Остановка БД и экземпляров R/3
Остановка системы R / 3 происходит в порядке, обратном для запуска. В сис-

теме Windows нужно выбрать в меню S A P Service Manager соответствующую

функцию (Stop вместо Start). В U N I X необходимо использовать командный файл

оболочки под названием stopsap и указать параметр rЗ:

stopsap rЗ

Здесь предполагается, что нужно остановить только один экземпляр R / 3 , а С У Б Д

остается активной. Процедура остановки регистрируется точно также, как процедура

Остановка БД и экземпляров R/3 39



40 Глава 2 • Первые шаги

запуска. В системах U N I X используются файлы stopot). log и stopsap_<nMS компыотера>_

<имя экземплярам log. Они находятся в личном каталоге пользователя <sid>adm.

На УТОМ этапе мы будем предполагать, что центральный экземпляр систе-

мы R / 3 активен.

Запуск клиента
При инсталляции ПО для презентационного уровня запрашиваются данные

в возможной целевой системе R / 3 , и создаются пиктограммы для доступа к ним.

Вызов S A P C U 1 "скрыт" в пиктограммах в следующей структуре вызова:

sapgtii /Н/<имя компьютера^/S/sapdp<rtOMep экземпляра>

Чтобы клиент мог установить соединение с экземпляром R / 3 , ему должны

быть переданы ими компьютера и номер экземпляра. Для каждого вызова

S A P G U I в Windows NT можно создать пиктограмму. Однако в этом случае

может оказаться, что работать с большим числом пиктограмм очень сложно,

и эффективнее использовать программу S A P L O G O N . Она позволяет создавать

все возможные соединения и выбирать их имена. Например, при наличии 400 воз-

можных соединений нужно просто именовать их последовательно и подождать,

пока они будут доступны для использования, хотя в ближайшее время активизиру-

ется всего 14 соединений. Обычно в системной инфраструктуре системы R / 3 со-

держится порядка трех систем R / 3 . После создания пиктограммы можно выбрать

соответствующее соединение из списка имен. В результате для них генерируется

вызоо S A P G U I . Данные соединения сохраняются в следующих файлах:

• saplogon.ini

• sapmsg.ini

• saproute.ini

Эти файлы конфигурации можно передать на другие клиентские машины, что

значительно сокращает объем работы по сравнению с вводом данных вручную.

Если заранее присвоить имена всем возможным соединениям, то не нужно будет

создавать для каждого нового соединения пиктограмму. Легко обнаружить

удобство такого "упреждающего" именования и при распределении нагрузки по

всем экземплярам системы R/3. Если посмотреть на распределение нагрузки, то

обнаружится, что подобный способ именования и сохранения информации в фай-

ле упрощает обслуживание, поскольку позволяет быстро идентифицировать все

соединения. По этой причине имена серверов сообщений Message Server доступной

системы R/3 сохраняются в файле sapmsg.ini:

<SID>=<HMn компьютера с Message Serveг>

Порт T C P / I P для коммуникации между клиентской системой и сервером со-
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Рис. 2.2. Создание новой записи

ления складом или для финансового учета. Затем пользователи могут выбирать
в SAPLOGON группы экземпляров в соответствии со своими требованиями. На
основе доступной статистической информации Message Server выбирает а такой
группе экземпляр с наименьшей нагрузкой. Подробнее о процедурах определения
групп регистрации рассказывается в главе 14.

В данной главе предполагается, что процедуры входа в систему (logon) уже
определены. Если же система новая, то все экземпляры составляют группу Space.
При выборе данной группы для одного из этих экземпляров автоматически запус-
кается SAPGU1.

Наиболее удобным средством R/3 презентационного уровня является диспет-
чер сеансов SAP Session Manager, поскольку в нем используются те же файлы
и данные, что и в SAPLOGON. Выбрав в меню SAP Session Manager пункт New
(Новый), можно добавить новую систему R/3. На рис. 2.2 это демонстрируется
на примере системы QO1 на компьютере hsiOO3 (номер экземпляра 00). SAPGLJI
можно также вызвать с помощью следующей команды:

sapgui /H/hsi003/S/sapdp00

Выполнение общих задач администрирования
Все задачи администрирования в системе R/3 можно выполнять в централь-

ном экземпляре R/3 после запуска клиентской системы. Пользователь определяет,
какой именно клиент будет использоваться для входа в систему R/3. Прежде чем
вдаваться в детали, следует рассказать о некоторых фундаментальных функциях
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Рис. 2.З. Диалог Status позволяет получить важные сведения о системе

Проверка состояния
В любой точке системы R/3 можно получать на экране наиболее важную

информацию о состоянии системы. Для этого достаточно выбрать команду
System >• Status. Кроме такой информации по системе R/3 как номер версии,
номер инсталляции и действительность лицензии, можно видеть имя сервера БД
и используемой РСУБД, имя текущего пользователя и код транзакции, а также
узнать о том, какая программа выполняет текущую активную транзакцию
(см. рис. 2.3).

Мониторинг системы

Мониторинг системы — одна из наиболее важных задач, выполняемых сис-
темным администратором. Для этой цели можно использовать несколько монито-
ров. Мы будем периодически упоминать о них в данной книге. Вывести на экран
список экземпляров, активных на уровне приложений, позволяет команда
Tools ^ Administration ^ Monitoring ^ System V- Monitoring • Servers или код
транзакции SM51. В последнем случае на экране будет представлен список актив-
ных экземпляров и их сервисов (см. рис. 2.4.). О том, как и где вводятся коды
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РИС. 2.4. Вывод активных экземпляров

Выбрав для выделенного экземпляра опцию Processes или User, можно про-
смотреть на экране активные рабочие процессы или пользователей данного экземп-
ляра. Выводится также важная информация о состоянии рабочего процесса (его
статусе). Представление процессов (код транзакции S M 5 0 ) на рис. 2.5 показыва-
ет, что в выбранном экземпляре активны четыре процесса диалога ( D I A ) , процесс
обновления ( U P D ) , процесс Enqueue ( E N Q ) , фоновый процесс ( В Т С ) и один
процесс спула ( S P O ) . Данный экземпляр является центральным.

Внимание!
Подробнее о центральном экземпляре и о том, как его идентифицировать,
рассказывается в главе 1.

На рис. 2.5 можно видеть, что процессы диалога 0 и 2 заняты выполнением
отчетов для пользователя W I L L . Администратор может использовать просмотр
процессов для оценки текущей активности п системе и балансирования нагрузки
в экземпляре. Процесс просмотра является ключевой частью мониторинга системы.
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Для вывода на экран системному администратору доступна самая разнообразная
информация (см. главу 15). Рабочий процесс можно отменить (если это необходимо),
выбрав команду Process >• Cancel — с Core или без Core. (Каждая операционная
система имеет ядро — Core.)

Отмена рабочего процесса (принудительное прекращение его работы) не ока-
жет серьезного влияния на функционирование экземпляра. При отмене рабочего
процесса выполняется откат открытых транзакций, а планировщик экземпляра
(Dispatcher) распознает принудительное завершение процесса и пытается немед-
ленно запустить новый рабочий процесс того же типа. Просмотр пользователей
(код транзакции SM04) предоставляет аналогичные функции, но на экран выво-
дится информация по пользователям. Подробнее об этих функциях рассказывается
в главе 15.

Просмотр информации о процессах
с помощью средств операционной системы

На уровне операционной системы администратор может применять средство.
доступное пользователю ОС <sid>adw. Команда:

dpmon р*=<профнлъ экземпляра>

показывает процессы экземпляра в текстовом режиме (см. ниже). Как видно из этого

примера, начальное окно дает краткую статистическую сводку нагрузки ввода-вывода.

В среде UNIX эта информация обновляется через короткие интервалы
времени. В Windows N I это приходится делать вручную. Д иля выбора раз-
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Внимание!
Вызов dpnton с опцией I по существу эквивалентен просмотру процессов
в системе R/3.

Показанный ниже результат получен в системе UNIX. Во время этого
"снимка экрана" были активны только процессы диалога 0, 1 и 2. На данном
уровне отменять рабочие процессы можно только с помощью средств операцион-
ной системы.

Получение информации
с помощью других средств операционной системы

Для получения информации о процессах R/3 можно использовать и другие
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команде ps, применяемой в среде U N I X . Между тем, информация, получаемая
с помощью данных средств, будет не столь полной, как сведения, предоставляемые
системой R / 3 .

Показанный ниже список был создан в среде U N I X в центральном экземпляре
с помощью команды Oracle ps -efa. Чтобы сделать информацию более понятной,
этот вывод был вручную отсортирован. В нем оставлены только процессы R / 3
и процессы Oracle. Первый процесс в списке — программа saposcol. Следующий
процесс, sapstart, активизируется, когда начинается выполнение командного файла
startup. Он запускает отдельные процессы R / 3 . В других случаях sapstart может
представлять собой файл с вызовами startsup для запуска процессов R / 3 .

Процесс, собирающий информацию для центрального системного журнала си-
стемы R / 3 и записывающий ее в этот журнал, запускается с помощью процесса
со.sар<:310>_<экземпляр>. Он работает совместно с процессом sе.sар<510>_<экземпляр>,
передающим информацию в системный журнал. (Подробнее об этом процессе рас-
сказывалось в главе 1.) Эти процессы активизируются непосредственно команд-
ным файлом запуска, в котором используются номера процессов (столбец P I D )
программы sapstart и номера родительких процессов (столбец P P I D ) . Message
Server обозначается идентификатором ms. В следующем листинге Message Server
и Dispatcher показаны курсивом (чтобы их было легче различать).
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Процесс Gateway обозначается идентификатором gwrd. Этот процесс также
запускается планировщиком (Dispatcher). (Подробнее о планировщике рассказы-
валось в главе 1.) Идентификаторы процессов, представляемые на уровне операци-
онной системы, назначаются самой ОС при запуске процесса экземпляра. Более
подробные сведения, такие как текущая задача процесса, в R/3 получить нельзя.
Это можно сделать только с помощью средств R/3.

Проверка системного журнала

Все важные события, происходящие во время работы системы, записываются
в системном журнале системы R/3 или экземпляре. Анализ системного журна-
ла — одна из задач администратора. Чтобы получить информацию о сообщениях в
системном журнале, можно использовать команду R/3 Tools >• Administration V
Monitoring V System Log или код транзакции SM21 (как уже говорилось в главе 1).
В случае возникновения ошибки в системе R/'З следует обратиться к системному
журналу и детально проанализировать его.

Внимание!

В главе 15 рассказывается о работе с системным журналом.

Передача системных сообщений
Системному администратору полезно иметь возможность отправлять сооб-

щения всем пользователям R/3 или отдельным пользователям. Например, важ-
но, если предстоящие работы по обслуживанию системы помешают ее обычному
функционированию. Для отправки сообщения выберите команду Tools V
Administration ^ Administration ^* System Messages ^ Create. Появится окно
создания системных сообщении (Create System Messages).
Внимание!
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Допускается отправка сообщений всем пользователям конкретного экземпляра
или всем пользователям системы R/3. При этом можно ограничить время, в тече-
ние которого отправленное сообщение будет действительно: пользователи получат
его только в том случае, если работают в системе в заданный период времени или
находятся в конкретном экземпляре. Когда пользователь начнет следующий шаг
диалога, сообщение появится в отдельном окне. Полезно отправить системное
сообщение, например, в случае необходимости остановки одного из экземпляров.
Рекомендуется всегда давать пользователям такие предварительные предупрежде-
ния.

Внимание!
В данной главе представлена информация, необходимая для понимания
системных сообщений. В данный момент важно знать, где находится системный
журнал. С другой стороны, учитывая особенности системы R/3, чгобы
понимать эту информацию, необходимо побольше узнать о системе R/3
и ее структуре. Данным вопросам посвящена следующая глава.

Использование списков
Все, что выводится на экране, но не требует никакого интерактивного ввода от

пользователей, называется списками. В К/3 списки можно сохранять в локальных
файлах на компьютере презентационного уровня или посылать другим пользовате-
лям. Доступ к необходимым функциям можно получить с помощью команды
System >• List. Команды вводятся в командное поле. Для поиска символьных
строк используется команда %sc. Она же позиционирует курсор в списке. Коман-
да %рс сохраняет список в локальном файле на клиентской машине.

В системном администрировании списки используются для просмотра стати-
стики, журналов и оценок. Системным администраторам часто приходится анали-
зировать списки, поэтому важно с ними познакомиться.

Использование средств обслуживания таблиц
Многие таблицы R / 3 можно (а иногда и нужно) модифицировать с помощью

интегрированных с R / 3 средств обслуживания таблиц. Например, содержащаяся
в каждой системе R / 3 таблица T S T C имеет доступные в системе R / 3 коды тран-
закций. Для создания в R / 3 новых кодов транзакций разработчик или системный
администратор должен включить их в таблицу T S 1 С. Это один из примеров
применения средств обслуживания таблиц. R / 3 предусматривает три таких средст-
ва, а обращаться к ним можно следующим образом:

• В А В А Р Workbench (Tools > А В А Р Workbench) выберите
Overview >• Data Browser или используйте код транзакции SE16.

• В любом окне R/3 стандартное окно обслуживания таблиц выводится
командой System V Services ^ Table Maintenance. Можно также
использовать код транзакции SM31.



Выполнение общих задач администрирования

• ДЛЯ доступа к внешнему средству обслуживания таблиц выберите
System V Services V Extended Table Maintenance или воспользуйтесь
кодом транзакции SM30.

В последующих версиях R / 3 стандартные средства обслуживания таблиц бу-
дут полностью заменены расширенными средствами. Расширенные и стандартные
средства обслуживания таблиц можно использовать для работы с таблицей, если
для них сгенерирован соответствующий интерфейс. (Подробности о данном интер-
фейсе можно найти в документации А В А Р / 4 Developmenl Workbench.) Внешний
вид средства обслуживания таблиц зависит от интерфейса, созданного для каждой
таблицы. По умолчанию интерфейс обслуживания таблиц предлагается для всех
таблиц S A P , которые могут потребовать модификации, включая таблицы T S T C .
Первый шаг при обслуживании таблицы — ввод кода транзакции. Для каждого
кода транзакции предусматривается соответствующая программа А В А Р и началь-
ное окно, получаемое через Display Dialog Transaction {см. рис. 2 .6) . Вызнать
окно, показанное на рис. 2.6, можно с помощью следующих шагов:

1. Выпорите команду System ^ Services ^ Table Maintenance.

2. Выберите таблицу T S T C .

3. Выберите Maintain.

4. Укажите код транзакции SM31 и выберите Display.

Рис. 2.6. Обслуживание таблиц (код транзакции SM31) с помощью
диалогового окна Display Dialog Transaction
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Средство обслуживания таблиц в А В А Р Workbench не зависит от содержи-

мого таблицы и ее назначения. Этот инструмент используется в основном для ото-

бражения содержимого таблицы.

С помощью средств R / 3 можно регистрировать изменения, вносимые

а содержимое таблиц. Эту опцию нужно активизировать для каждой таблицы

a Dictionary — в словаре системы R / 3 . Подробности нетрудно найти в доку-

ментации А В А Р / 4 Development Workbench.

Вопросы для контроля
1. Какие инструментальные средства операционной системы используются

для запуска системы R/3?

A. Диспетчер задач (Task manager)

B. S A P Service Manager

C. start S A P

О. startsap

2. Какие инструментальные средства можно применять для остановки

системы R/3 (в зависимости от операционной системы)?

A. Диспетчер задач (1 ask manager)

B. S A P Service Manager

C. kill

D. stopsap

3. Какие профили используются для задания конфигурации R/3?

A. R/3 Profile

B. Профиль экземпляра

C. Профиль сервера приложений

D. DEFAULT.PFL

E. Профиль запуска

F. Профиль остановки

4 . В каких журналах R/3 документируется запуск системы?

A. startdb.log

B . startsap_<«Mfl компыотера>_<имя экземплярам log

C . s t a r t s a p . l o g

D . r 3 s t a r t . p r o t



Вопросы для контроля

5. Как можно запустить в системе R/3 интерфейс SAPGU1

для экземпляра Q01 на компьютере Р311?

A. sapgul -p3111/00
1 В. sapgui /H/Q01/I/3200

С. sapgui /И/РЗИ/S/sapdpOO
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Глава 3

Онлайновая система сервиса

Сервис поддержки, предоставляемый заказчикам компанией S A P , реализуется
на основе онлайновой системы сервиса ( O S S , Online Service System). Все заказ-
чики S A P , их системы R / 3 и R / 2 регистрируются в системе R / 3 (физически она
находится в компании S A P , в Германии). OSS используется для поддержки заказ-
чиков, предоставляя им широкий спектр услуг, включающих:

• Получение документов, информации и решений различных проблем

• Обработка информации об ошибках, сообщаемых заказчиками,

и поиск решений для их устранения

• Распространение Hot Packages. (Этот термин S A P использует

для обозначения корректировок системы R/3.)

Заказчики могут использовать специальные интегрированные функции OSS.
Они позволяют сотрудникам S A P осуществлять удаленный доступ к системе R / 3
заказчика, чтобы помочь в устранении проблемы. Начиная с R / 3 Release 3.0 всем
заказчикам S A P нужно иметь сетевое соединение с OSS. В данной главе расска-
зывается о том, как настраивается доступ к OSS, и каким образом можно исполь-
зовать OSS в качестве центрального пула информации.

Вопросы защиты
Установление соединения из локальной сети с внешними серверами создает

некоторый риск в плане защиты и безопасности. Доступ к локальной сети и ее
компьютерам следует разрешать только уполномоченным липам. Обычно для безо-
пасного доступа используются брандмауэры (сетевые экраны). Для коммуникаций
между системами R / 3 существует специальная программа. Она называется
saprouter.

Ее можно использовать для управления всеми входящими и исходящими сое-
динениями локальных систем R / 3 , для сохранения информации о них в журнале.
Программа saprouter выполняется на одном компьютере, соединенном с глобаль-
ной сетью. Все другие компьютеры, включал серверы приложений R / 3 и Б Д ,
в отдельном доступе не нуждаются. Они соединяются с компьютером, на котором
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работает программа saprouter. Один компьютер, где выполняется подобная про-
грамма, функционирует как интерфейс с внешними системами. С этой точки зрения
он может рассматриваться как специальное расширение брандмауэра для систе-
мы R / 3 . Все администрирование и управление таким соединением сосредоточива-
ется в одном месте.

Соединение SAProuter

Компьютер, на котором работает программа saprouter, должен быть доступен
через официальный IP-адрес. Его часто называют SAPrauter, хотя выполнение
программы saprouter составляет лишь одну из многих функций этой машины.
Анализ затрат и выгоды позволяют определить, какой именно тип соединения из
локальной сети с удаленными системами стоит выбрать для конкретной системы
R / 3 . Обычно используются соединения Х.25, ISDN или Frame Relay. Следует
принимать во внимание, что это соединение будет использоваться не только для
коротких сеансов связи с целью получения поддержки от S A P , но и для передачи
таких данных как корректировки к П О , документов Note (содержащих советы по
предотвращению проблем в R/3) и различной документации.

Соединение с системами заказчика организуется в S A P таким же образом, как
это делает заказчик. В компании S A P на специально выделенных компьютерах по-
стоянно работает брандмауэр и программа saprouter. Каждый заказчик, желающий
установить соединение с системой O S S , сначала должен зарегистрировать свою
систему R / 3 н S A P .

Для регистрации системы R / 3 ^ ... Таблица 3.1
нужно передать в S A P информацию
об IP -адресах компьютеров, где
работает система R / 3 , и адрес
компьютера с программой saprouter.
11отребуотся также список лиц,
которым необходим доступ к O S S .
Компания S A P хранит информацию
об 1Р -адресах заказчика я о том,
кому разрешен доступ к системе
OSS. Она уведомляет заказчика,
какой компьютер SAProuter и какой
именно IP-адрес будет использо-
ваться. Доступные в настоящее
время компьютеры SAProuters пе-
речислены в таблице 3.1.

Число компьютеров SAProuter компании S A P постоянно растет в соответст-
вии с постоянным увеличением количества инсталляций R / 3 . На рис. 3.1 показано,
как устанавливается соединение между системой заказчика и S A P .

Чтобы использовать SAProuter, нужно установить физическое соединение
между компьютером SAProuter у заказчика и машиной SAProuler в компании

Доступные компьютеры SAProuters,
поддерживаемые компанией SAP

Компьютер

sapserv3

sapserv4

sapserv?

sapserv6

sapserv7

Где он находится

Вальдорф (Германия)

Фостер-Сити
(Сан-Франциско, США)

Токио (Япония)

Сидней (Австралия)

Сингапур (Сингапур)
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S a p r o u t e r и S a p r o u t t a b

Программа saprouter доступна для каждой инсталляции R / 3 (как на плат-
форме Windows N T , так и в среде U N I X ) . Она находится в каталоге
\usr\sap\<SID>\exe\run. Можно скопировать ее из данного каталога в каталог
\usr\sap\saprouter па выбранном компьютере ( S A P рекомендует сделать это).
Программа saprouter осуществляет свой доступ на основе таблицы маршоутиэации
(routing tab le) . По умолчанию эта таблица называется saprouttab и обычно нахо-
дится в том же каталоге, что и программа saprouter. Таблица saprouttab определя-
ется в соответствии с конкретными правилами. Ее записи имеют следующий
формат:

где D означает запрет доступа, а Р — разрешение. Например, запись

D 194.3...- hosti

запрещает доступ к локальному компьютеру host! всем компьютерам из сети
194.3.*.*. Необходимо предоставить доступ лишь тому, кто будет регистрироваться
в системе R / 3 заказчика. Когда необходимость в таком доступе отпадет, лучше запре-
тить его. В других случаях, если пользователю нужен постояннын доступ к вашей сис-
теме, можно сделать соответствующую запись в таблице saprouttab постоянной.

Доступ к локальному компьютеру защищен также с помощью пароля, В следу-
ющем примере разрешается доступ к системе R / 3 на машине host2 с паролем
"Hans" :

Рис. 3 . 1 . Использование компьютеров SAProuter

S A P (sapserv<x>). Его следует сначала проверить средствами операционной систе-

мы, такими как команда ping:

ping <IP адрео
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ЕСЛИ одному соединению в таблице маршрутизации соответствует несколько
записей, то будет использоваться первая из них. Кроме того, можно применять не-
сколько таблиц маршрутизации и запускать программу saorouter, когда возникает
необходимость доступа. Для запуска и остановки программы sapreuter используйте
команды операционной системы. Например, команда:

saprouter -г

запускает программу saprouter, а команда:

saprouter -s

останавливает ее.
Параметры запуска программы saprouter показаны о таблице 3.2.

Таблица 3.2

-r Запускает программу saprouter, используя заданную по умолчанию

таблицу saprouttab в каталоге s tart ,

-n Для запуска программы saprouter заново считывает и активизирует
таблицу маршрутизации.

-1 Выводит список доступных через SAProuter активных соединений.

-t Записывает файл журнала (по умолчанию файл dev_root).

-T<файл> Записывает журнал в файл с именем <файл>. Опцию -Т можно
использовать для изменения имени файла журнала.

-R<saprouttat)> Назначает вместо таблицы маршрутизации, заданной по умолчанию,
другую таблицу.

-c<i<f> Отменяет конкретное соединение с ID <id>. Сначала нужно
определить ID с помощью опции -1.

Установление соединения
Прежде чем использовать соединение локальной системы R / 3 с O S S , нужно

настроить его конфигурацию и задать некоторые параметры. Выберите команду
System >• Services >• S A P Service >• Parameter >• Techn.Settings >• Change или
используйте код транзакции O S S 1 . Настройте параметры конфигурации для
SAProuter в соответствии с рекомендациями S A P . Выберите в меню команду
S A P > Router at S A P .

Нужно ввести данные для локального компьютера SAProuter. Если таких
компьютеров несколько, то данные вводятся последовательно. В этом случае при
установлении соединения системы R / 3 с O S S должна задаваться информация
об обеих машинах. Для работы с O S S используется интерфейс S A P G U I .
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РИС. З.2. Ввод параметров соединения

В интерфейсе клиента введите имя каталога, в котором находится данная програм-

ма (см. нижнюю часть экрана на рис. 3.2).

После сохранения параметров можно установить соединение с O S S , выбрав

в меню O S S пункт Log On to the Online Service System (вход в систему O S S ) .

В результате открывается соединение с локальным компьютером SAProuter,

и запускается интерфейс S A P G U 1 для работы с O S S . Вызов S A P G U I выглядит

следующим образом;

Sapgui /И/<локальный SAProuter>[/H/<Bropofi локальный saprouter>]/H/<Ro\iter
в SAP>/H/<OSS>/S<woMep экземпляра OSS>

Чтобы установить соединение с помощью программы saprouter, можно ис-

пользовать простейший способ — применить saprouter для добавления следующей

записи:

Р <saprouter в SAP> ^локальная система>

и вручную вызвать S A P G U I для работы с O S S .
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Функции Online Service System

OSS представляет собой специальную систему R/3. Для работы с ней исполь-
зуется графический интерфейс SAPGUI. При входе в систему OSS на экран вы-
водится список самых важных новостей. Уже прочитанные сообщения выделяются
контрастным цветом. Следующий шаг состоит в вызове начального меню OSS
(см. рис. 3.3).

Сервисы, предлагаемые OSS, показаны в таблице 3.3.
Таблица 3.3

SAP OSS

C D

Ad minimal ion

Service

SSCR (SAP Software Change Registration)
Регистрирует разработчиков R/3 н присваивает ключ
объекта для изменения исходных объектов SAP
(см. главу 6).

Назначает ключ доступа для продуктов SAP на CD,
требующих регистрации, таких как Knowledge Product.

Используется для ввода и отслеживания сообщений
о возникающих у заказчика ошибках. Сообщения
автоматически переадресуются в службу SAP Service,
обрабатываются, и в ответ на них даются
рекомендации.

Применяется для поддержки пользователей OSS.

Открывает соединения для поддержки компанией SAP
локальной системы R/З по номеру заказчика.
Используется для загрузки корректировок к ПО R/3
(Hot Packages).

Уведомляет администраторов о связанных с конкретной
версией проблемах, новых средствах, инсталляциях,
обновлениях, средствах перехода с R/2 на R/З и т. д.
Предусматривает расширенные функции поиска.

Позволяет получить перечень учебных курсов,
предлагаемых компанией SAP, и зарегистрироваться
для прохождения курса обучения. Кроме того,
предоставляет возможность заказать документацию.

Позволяет ввести и обработать сообщения
о проблемах в вашей компании.

Работать с системой OSS довольно просто. Об этом подробно рассказывается
в руководстве пользователя. В данном разделе освещаются лишь наиболее важные
аспекты такой работы.
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Рис. 3.3. Начальное меню системы OSS

Сообщения
Систему O S S можно использовать для ввода информации о ваших проблемах

в системе R / 3 и их отправки службе S A P Hotline (с помощью команды
Messages ^ Create). Компания S A P обрабатывает данные сообщения. Решения
передаются заказчику также через O S S . Фактически, система O S S используется
для администрирования всех сообщений заказчиков. Каждому новому сообщению
присваивается уникальный номер. Этот номер можно использовать для поиска
сообщений и их вывода на экран.

Для S A P важное значение имеют данные об отправителе сообщения и сведе-
ния по инсталляции R / 3 . Например, информация о версии R / 3 может помочь
при поиске источника проблемы. Кроме того, компания S A P проверяет, не стал-
кивались ли с аналогичными проблемами другие заказчики. При создании сооб-
щения информация о заказчике автоматически извлекается из хранимой в O S S
информации.

При отправке в S A P информации о своей проблеме нужно ввести также номер
версии R / 3 и указать, для чего она используется (тестирование, рабочая версия).
Путем указания компонента можно передать более точную информацию о своей
проблеме. Назначенный приоритет должен указывать на срочность решения проб-
лемы. Высший приоритет следует использовать только в случае простоя рабочей
системы.
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Рис. З.4. Создание сообщения

Каждому сообщению присваивается также индикатор состояния, зависящий от
этапа обработки. Например, при создании нового сообщения ему автоматически
присваивается состояние То be sent lo SAP (должно быть отправлено в S A P ) . Со-
общение нужно отправить в S A P для обработки. При отправке ему автоматически
присваивается состояние Sent to SAP (отправлено в S A P ) . Если компании S A P
нужна какая-либо дополнительная информация, то состояние изменяется на Query
from SAP (Запрос из S A P ) . Когда S A P находит решение, состояние сообщения
меняется на Solution proposed by SAP (Решение, предлагаемое S A P ) . Данное
сообщение закрывается только тогда, когда оно будет принято. При этом его
состояние изменяется на Completed today (Выполнено сегодня). Экран просмотра
позволяет следить за обработкой сообщения.

На рис. 3.4 показан экран ввода сообщения.

Сервисные соединения
Для решения проблемы S A P необходимо провести детальный анализ вашей

системы R / 3 . Чтобы инженеры службы сервиса компании S A P и компании-парт-
неры могли войти в вашу систему, нужно явным образом открыть соединение с нею



60 Глава 3 • Онлайновая система сервиса

Рис. 3.5, Данные соединения

РИС. З.6. Состояния соединений
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РИС. З.7. Информация о соединении

из O S S . Это означает, то надо времсн!4о активизировать соответствующие записи
SAProuter. Для обеспечения подобной работы нужно корректно поддерживать
данные системы R / 3 . На рис. .3.5 показано, какие ooiijHe данные нужно ввести
заказчику, чтобы его система была доступна с помощью команды S A P O S S V
Service >• Service Connection >• Create System или Choose System ^ Change.

Определенное таким образом соединение можно открыть с помощью команды
S A P O S S > Service >• Service Connections > Choose System > Edit > Open.
После этого выводятся состояния соединений для системы R / 3 (см. рис. 3.6).

Для получения более подробной информации о соединении выберите на экране
Service Connection; System Maintenance команду Create/Open (см. рис. 3.7).

Документы Notes
Notes — это область системы S A P O S S , предоставляющая заказчикам S A P

доступ ко всем известным проблемам, их решению и информации по предотвраще-
нию подобных проблем, а также рассказывающая о работе с отдельными компо-
нентами R / 3 . Каждый документ Note имеет уникальный номер. Корректность
каждого документа Note определяется соответствующими версиями R / 3 , операци-
онными средами и версиями Р С У Б Д .

Заказчики могут также использовать функции O S S для поиска информации
по конкретным проблемам. Другие встречались с подобной проблемой. Рекоменду-
ется регулярно выполнять поиск в системе O S S для получения новой информации,
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особенно если используется новая версии или редакции R / 3 . Это даст вам возмож-
ность избежать некоторых ошибок с самого начала.

OSS является важным источником информации и помощи для заказчиков
S A P . Именно поэтому следует иметь постоянное и надежное соединение с OSS.

Вопросы для контроля
1. Для чего используется saprouter?

A. Заменяет брандмауэр

B. Для установления удаленных соединений с серверами приложений

в системе R / 3

C. Для установления соединений между клиентами и серверами
приложений в локальной сети системы R / 3

2. В каком файле обычно хранятся данные маршрутизации SAProuter?

A. saprouttab

B. DEFAULT. PFL

C. autoexec.bat

3. Какие требования должны соблюдаться для установления сервисного
соединения компании S A P заказчиком системы R/3?

A. Система R / 3 должна регистрироваться в OSS

B. Нужно поддерживать в системе заказчика данные соединений
для компьютеров приложений

C. Соединение должно открываться заказчиком
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Принципы инсталляции

Архитектура системы R / 3 находит отражение в выполняемых этапах инсталля-

ции. В процессе инсталляции (установки продукта) шаг за шагом создаются БД,

экземпляры (начиная с центрального) и, наконец, клиенты системы. В этой главе

рассказывается о требованиях, предъявляемых инсталляцией R / 3 и основных

процедурах, выполняемых в ходе инсталляции. В данной главе содержится базовая

информация, которая поможет вам понять подобные процессы. Более подробное

техническое обсуждение нетрудно найти в соответствующих руководствах

(см. ' S A P R / 3 Installation Guide").

Подготовка к инсталляции
Прежде чем приступать к инсталляции, нужно принять решения относительно

аппаратного и П О . Факторы, определяющие эти решения, обсуждаются в следую-

щих разделах.

Масштабирование
Один из наиболее важных моментов в планировании инсталляции — опреде-

ление ожидаемого масштаба будущей системы R / 3 . На размер системы R / 3 суще-

ственно влияют следующие параметры:

• Число пользователей (как общее, так и число одновременно работающих

пользователей)

• Применяемые модули R / 3 и число пользователей на каждый модуль

• Объем вводимых данных и время их хранения в системе

• Число и объем запросов для фоновой обработки

• Планируемый обмен данными через интерфейсы

• Число и размер запросов вывода

Internet-сайт компании S A P предлагает заказчикам инструментальное средство

Quick Sizing, помогающее оценить размер системы и предъявляемые ею требования

на основе вводимой заказчиком информации. Первостепенное значение имеют
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планируемое число пользователей на каждый модуль приложения и оценка уровня
активности в системе R / 3 (низкая, средняя, высокая).

Внимание!
ДЛЯ потенциальных пользователей R/3 инструмент Quick Sizing может
оказаться полезным. Его можно найти в Internet на сайте www.sap.cofn.

Требования, предъявляемые к аппаратному обеспечению
Следующий шаг в подготовке к инсталляции — выбор соответствующего

аппаратного обеспечения, операционной системы ( U N I X , Windows N Г , O S / 3 9 0
или A S 4 0 0 ) , Р С У Б Д , периферийного оборудования и т. д. К этапу планирования
надо подходить серьезно, поскольку принятие неверных решений на данной стадии
приведет позднее к дополнительным расходам и увеличению объема работы. По-
дробнее эти вопросы обсуждаются в работе 'SAP R/3 Implementation with ASAP:
The Official Guide", Hartwig Brand. Она была опубликована издательством Sybex
в 1998 г. В данной книге предполагается, что вы уже решили все эти вопросы,
а программное и аппаратное обеспечение R/3 у вас имеется.

Контрольный список
Важным начальным шагом, предшествующим инсталляции, является исполь-

зование контрольного списка, поставляемого в каждом комплекте продукта для
проверки соответствия требованиям. В нем перечислены наиболее существенные
требования для каждой Р С У Б Д и операционной системы. Для R / 3 Release 4.0A
центральный экземпляр требует примерно 15 Гбайт на диске (без данных приложе-
ний). Требования к дисковой памяти зависят от операционных систем и применяв-
м ы х Р С У Б Д .

Компьютер, на котором выполняется центральный экземпляр, должен иметь
также достаточно места для "пространства свопинга" (области страничного
обмена). Ее размер равен примерно 3*обьем_ОЗУ + 500 Мбайт и составляет не
менее 1,25 Гбайт. В О З У также требуется выделение определенной области памяти
для различных операций (256 Мбайт). Однако для этого не обязательно использо-
вать компьютер с центральным экземпляром — можно использонать другую
машину. Потребуется также компьютер дли выделения рабочих областей памяти
(256 Мбайт в О З У и 800 Мбайт па диске). Иногда надо предоставить на этом
компьютере (или на другом, который может содержать также центральный транс-
портный каталог) больше места.

Внимание!
Эти цифры приведены для R/3 Release A.0A. В более новых версиях
спектр функций будет расширен, а потому требования возрастут.
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Требования, предъявляемые к ПО
Определенные требования предъявляются также к П О , такому как N F S

(Network File System), операционной системе соответствующей версии или
T C P / I P . Для R / 3 необходима англоязычная версии Windows N T . Требования,
предъявляемые к П О , зависят от операционной системы и Р С У Б Д , а потому
существенно различаются. Зависят они и от конкретной версии R / 3 , а потому
следует внимательно проверить их по контрольному списку.

Конфигурация дисков

После проверки требований следующий шаг — планирование распределения
данных по отдельным дискам (см. рис. 4.1.) Защита всегда имеет более высокий
приоритет, чем производительность, и здесь существуют некоторые базовые пра-
вила. Независимо от используемого ПО Р С У Б Д , фактическую область данных
и область журнала следует размещать на разных дисках (если это возможно)
с разными контроллерами. В этом случае отказ диска не будет влиять одновремен-
но на данные области.

Поскольку в БД R / 3 хранятся важные данные, обычно используется зеркаль-
ное отображение (зеркалирование) областей журнала. Следует создать на разных
дисках две отдельные области журнала. В противном случае отказ одного диска
может привести к полной потере данных в журнале. Следует иметь хотя бы один
дополнительный диск для резервного копирования областей журнала и данных
в файловой системе компьютера (или архивирования с помощью средств Oracle
Archiver). Несоблюдение этих рекомендаций ведет к риску потери данных и к сни-
жению производительности. Приведенные рекомендации имеют сложное обосно-
вание и определяются особенностями архитектуры Р С У Б Д , а данная тема выходит
за рамки этой книги. Подробности можно найти в литературе по Р С У Б Д , например
в книге "Orace 8 DBA Handbook", Kevin Loney (Osborne McGraw-Hill, 1997).

Область
резервного копирования

Рис. 4 . 1 . Конфигурация дисков

Область данных

Зеркально отображаемая
область журнала

Область журнала
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Осторожно!
Несоблюдение правил резервного копирования и архивировании ведет
к риску потери данных, снижению производительности,
уменьшению эффективности защиты информации.

В минимальной инсталляции R/3 для целей тестирования потребуется как

минимум три жестких диска.

Дисковые массивы RAID
Системы R A I D (Redundant Array of Inexpensive Disks) эффективно использу-

ются в среде R / З . В БЗ Oracle область журнала онлайнового и оффлайнового во-
зобновления (redo), как и журналы транзакций и архива в других Р С У Б Д , следует
размещать на разных логических дисках (томах) R A I D 1 (зеркалирование дис-
ков). Для областей данных рекомендуется также использовать логические тома
R A I D 1. Кроме того, для БД в системе R / З можно применять системы R A I D 5
(чередование блоков данных на дисках с контролем четности). Для областей жур-
нала Р С У Б Д системы R A I D 5 не подходят, поскольку на эти области обычно при-
ходится наибольшая нагрузка ввода-вывода. Производительность систем R A I D 5
примерно на 1 0 % ниже, чем R A I D 1. При отказе диска система R A I D 1 перезапу-
скается быстрее, чем R A I D 5. Описание технических детален реализации R A I D
можно найти в литературе, предлагаемой производителями аппаратного обеспече-
ния, например "An Introduction to RAID" Pete McLean. D E C Company, 1991,
или в Internet по адресу www.unix.digital.com/products/raid-paper. Система O S S
(Online Service System, о которой рассказывалось и главе 3) также предлагает
ряд документов Note, описывающих особенности инсталляции, и руководства по
инсталляции. Эти документы следует изучить при подготовке к инсталляции
продукта.

R 3 S e t u p

В зависимости от версии R / З и применяемой операционной системы при
инсталляции системы R / З следует также принимать во внимание ряд специаль-
ных вопросов. Описываемая здесь процедура предназначена для инсталляции
R / З Release 4 .0A в среде U N I X . С этой версией компания S A P поставляет но-
вое, более гибкое средство инсталляции. Прежний инструмент R3INST заменен
средством R3Setup, основанным на технологии клиент/сервер. В системах
Windows NT R3Setup можно применять только со следующей редакцией R / З —
Release 4 .0B.

Во время написания этой книги подготовка к инсталляции системы R / З преду-
сматривала создание временного каталога /tmp/install и каталога Р С У Б Д . напри-
мер /oracle или /Informix. Кроме того, нужно создать определения пользователей
операционной системы и групп пользователей (как описывается в руководстве по
инсталляции).

В среде Windows NT выполняется аналогичная подготовка. Используйте ка-
талог инсталляции \users\<sid>adm\install.
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UNIX
При инсталляции системы в среде U N I X нужно с помощью инструменталь-

ных средств операционной системы модифицировать параметры ядра U N I X .
В БД Informix для хранения данных в среде U N I X используются устройства,
функционирующие без обработки данных. Они должны быть доступны при.
запуске инсталляции R / 3 .

Архитектура программы инсталляции
В R / 3 Release 4.0 процедура инсталляции разработана практически заново.

Отдельные Р С У Б Д в системах Windows NT и U N I X иногда существенно разли-
чаются в плане своего интерфейса и процедур. Иногда процедура инсталляции тре-
бует детального знания используемых компонентов. Новое средство инсталляции
было создано для того, чтобы упростить эти процедуры, сделать их более понятны-
ми и унифицированными. В результате процедура инсталляции теперь использует
преимущества технологии клиент/сервер. Для применения средства инсталляции
нужно установить на любом компьютере, имеющем соединение T С Р / I P с другим
компьютером, средство InstGUI (см. рис. 4 .2) . Компонент InstGUI предлагается
для разных интерфейсов Windows. Сама программа R3Setup находится на сервере.
Она выполняется компонентом InstGUI в фоновом режиме с передачей ей всех
параметров.

При применении InstGUi пользователю клиентской системы передаются гене-
рируемые на каждом шаге подтверждающие сообщения. Если происходит ошибка,
то можно устранить проблему и продолжить процесс инсталляции с той точки, где
была допущена неточность.

Основное преимущество данной архитектуры состоит не только в единообраз-
ном интерфейсе для пользователя в форме Ins tGUi. Устранена такая проблема, как
различия в процедурах инсталляции в среде U N I X , Windows N Г и разных
Р С У Б Д . Все процессы инсталляции управляются через R3Setup. Разделение на
клиентскую ( I n s t G U i ) и серверную (R3Setup) части означает, что администратор
не привязан к тому компьютеру, где устанавливается экземпляр R / 3 . Таким обра-
зом, при инсталляции R / 3 после запуска R3Setup на целевой машине можно войти
в R3Setup с другого компьютера.

РИС. 4 . 2 . Архитектура инструментальных средств инсталляции

InstGUI R3Setup

Управляющий файл
(шаблон)

Журнал
с точками перезапуска

Шаги
инсталляции
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В будущих версиях R / 3 с помощью SAProuter можно будет также устанавли-
вать соединение через глобальную сеть. Устранение ограничения (только один
компонент Ins tGUI на R3Setup) позволит активизировать для R3Setup допол-
нительные компоненты InstGUI (с целью мониторинга). В R/ 3 Release 4 .0А
имеются новые средства инсталляции для U N I X . Для Windows NT процедура
инсталляции совпадает с той, которая использовалась в R / 3 Release 3.1.

Процедуры инсталляции
На первом этапе инсталляции запрашивается информация о конфигурации

устанавливаемой системы R / 3 (специфическая для каждого заказчика).
Можно выбрать следующие компоненты:

• Центральный экземпляр с Р С У Б Д и базой данных

• Центральный экземпляр

• РСУБД и БД

• Дополнительные экземпляры диалога

• Клиенты

• Автономные шлюзы для экземпляров, которые применяются только
для связи с другими системами R / 2 и R/3

Внимание!
П о л н о е о п р е д е л е н и е ц е н т р а л ь н о г о э к з е м п л я р а с м . в главе 1 .

Когда устанавливается новая система R / 3 процесс инсталляции переходит
с сервера на клиентскую часть. Если сервер БД и центральный экземпляр устанав-
ливаются на одном компьютере, то два шага удобно объединить. В таком случае
далее можно инсталлировать дополнительные экземпляры. Последним шагом будет
инсталляция на клиенте.

В зависимости от инсталлируемого компонента потребуются записи с инфор-
мацией о пользователях операционной системы. Для этого в средах U N I X в насто-
ящее время применяется командный файл, присваиваемый каждому компоненту.
Для центральной инстанции с базой данных выполняется соответствующий команд-
ный файл на целевой машине, например centraldb.sh. Затем запрашивается ввод
информации, включая:

• Имя Б Д

• Имя компьютера БД -

• Пользователи, U I D и GID

• Порты T C P / I P для экземпляра и сервера сообщений Message Server

Внимание!
В последней версии данная процедура заменена более простой
процедурой-"мастером" (Wizard). Об этом можно прочитать в руководстве
по инсталляции.
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Введенная информация форматируется и сохраняется в текстовом файле
(шаблоне). Этот шаблон используется как управляющий файл запускаемой затем
про!"раммы R3Setup. Например, для центрального экземпляра с базой данных
генерируется шаблон CENTRDB.R3S. Шаблоны структурируются в соответствии со
специальными правилами, однако опытный пользователь сможет вручную внести
изменения в эти файлы. Следующий пример показывает фрагменты шаблона
CENTRDB.R3S:

Соглашения по именам S A P

В приведенных выше примерах шаблона показаны размеры табличных
областей, зарезервированные для системы Oracle. Каждая строка содержит имя
табличной области, за которым следует параметр — маршрут файла и размер
области. По умолчанию все файлы Orac le хранятся в корневом каталоге
/oracle/<SID>/, используемом как точка монтирования. Этот каталог содержит
каталоги табличных областей с именами SAP0ATA<x>. Соглашения по именам S A P
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аналогичны тем, которые используются в других РСУБД. Например, области
данных Informix находятся в каталоге /informix/<SID>/sapdata. Informix использует
в среде U N I X устройства, функционирующие в непосредственном режиме (raw
devices), и в данном катачоге создаются ссылки на эти устройства. Аналогичные
соглашения по именам применяются к областям журнала. В зависимости от
Р С У Б Д , каталог /<РСУБД>/<510>/ имеет такие подкаталоги как saparcti или saplog,
где, в свою очередь, содержатся файлы или ссылки на устройства непосредствен-
ного режима.

Рис. 4.З. Начальный экран InsiGUI

В тех ситуациях, когда до инсталляции было полностью выполнено планирова-

ние, проблем не возникнет, и зся работа занимающегося установкой системы R / 3

администратора обычно ограничивается сменой в дисководе компакт-дисков

и инсталляцией ПО Р С У Б Д . Для контроля он запускает на компьютере интерфейс

InstGUI. Программа InstGUI находит доступный для коммуникаций с R3Sctup

порт I C P / 1 P и выводит на экран командную строку для запуска программы

R3Setup на целевом компьютере (см. рис. 4.3).

Если запустить R3Setup с такими параметрами на целевом компьютере, то

InstGUI установит соединение с программий R3Sciup. В случае успешного соеди-

нения выводится другой экран (см. рис. 4 . 4 ) .

Программа R3Selup сначала проверяет целевой компьютер на соответствие та-

ким требованиям как авторизация и доступное дисковое пространство. За деталями

можно следить с помощью функции L O G S в ins tGUI. Рис, 4.5 показывает, что

происходит, если для инсталляции на нелевом компьютере не хватает места.
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Рис. 4.4. Соединение с R35etup

ЕСЛИ возникает данная ошибка, программа R3Setup завершает работу. После
устранения проблемы R3Setup можно запустить снова. Все отдельные шаги реги-
стрируются. Это означает, что процедуру инсталляции, если она будет остановле-
на, можно перезапустить с любого места. Программа R3Setup возвращается к той
точке, где она остановила работу. Графический индикатор хода выполнения позво-
ляет от начала до конца следить за ходом инсталляции.

Рис. 4.5. Ошибка при проверке диска — нет места для инсталляции
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РИС. 4.6. Запрос на смену CD

В настоящее время весь пакет инсталляции R/3 состоит из семи компакт-дисков.
Это означает, что при инсталляции нужно будет менять диски (обычно их меняет
вручную оператор). Программа InstGUI выводит подсказку, в которой говорится,
что нужно сменить CD (см. рис. 4.6).

Для установки ПО РСУБД нужно прервать выполнение R3Setup. Установка
РСУБД выполняется с помощью специальных инструментальных средств, специфи-
ческих для каждой РСУБД (см. рис. 4.7). Для сред Oracle и Unix нужно использо-
вать инструмент orainst, находящийся в каталоге /oracle/<SID>/orainst_sap.

РИС. 4.7. ЕСЛИ необходимо, может потребоваться инсталлировать ПО Oracle
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Инсталляцию К/3 можно продолжить, снова запустив программу R3Setup.
Больше всего времени при инсталляции занимает шаг загрузки данных в БД R/3.
Предназначенные для этого данные хранятся на двух компакт-дисках. Загрузка
может потребовать нескольких часов (это зависит от мощности компьютера).
Чтобы не менять в это время CD, лучше скопировать первый CD на жесткий диск
целевого компьютера. В процессе импорта данных в БД больше ничего делать не
потребуется. Как правило, этот длительный шаг инсталляции выполняется ночью.

Загрузка скомпилированных программ АВАР

После импорта данных в БД можно импортировать программы АВАР
(АВАР Program Loads). Они представляют собой специфический для каждой
платформы обрабатываемый промежуточный код АВАР. Программы АВАР не
обрабатываются системой R/3 непосредственно. Вместо этого генерируется и об-
рабатывается промежуточный код. Он хранится в специальных таблицах, и поэто-
му, если программа АВАР уже существует, ее код не потребуется генерировать
второй раз.

Чтобы в инсталлированной системе R/3 свести к минимуму генерацию про-
грамм АВАР, в ходе инсталляции импортируется промежуточный код наиболее
важных программ АВАР. Это дает ощутимый выигрыш в производительности
при последующем использовании системы R/3. Импортировать программы АВАР
в тестовую систему (где производительность не имеет столь важного значения)
не обязательно. Если этого не сделать, то в тестовой системе при первом вызове
отчета сначала будет сгенерирован промежуточный программный код. После
импорта программ АВАР нужно внести изменения в центральный экземпляр,
в частности, модифицировать заданные по умолчанию пароли стандартных пользо-
вателей.

Таблица 4.1

Этапы инсталляции центрального экземпляра и БД

Этап Что происходит на этом этапе

4 Зак. 566

Проверка по контрольному списку Позволяет убедиться в соответствии
аппаратного и ПО перечисленным
требованиям.

Подготовка системы вручную Создание каталогов /trnp/install.
/usr/sap/trans или монтирование
каталога /sapmnt. Создание пользователей
UNIX ora<sid> и <sid>adm. Создание
логических томов и файловых систем,
а также необходимых каталогов Oracle.
Настройка ядра UNIX. Конфигурирование
области свопинга.

Создание параметров конфигурации R/3 Приглашение для ввода имени БД,
путем выполнения соответствующих компьютера БД, пользователей, портов
командных файлов T C P / I P .
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Таблица 4.1 (продолжение)

Этапы инсталляции центрального экземпляра и БД

Запуск на целевом компьютере
программы R3Setup

Запуск InstGUI, как это определяется
в R3Setup, проверка соответствия
требованиям*

Разархивирование ПО R / 3 *

Создание и настройка рабочей среды
для пользователей*

Разархивирование ПО Oracle*

Остановка R3Setup*

orainst

Запуск R3Setup

Создание БД R / 3 *

Если необходимо,

импорт АВАР Program Loads

Создание временной лицензии R / 3 *

Запуск системы R/3

Настройка вручную

Автоматическая генерация КОМАНД запуска
для InstGUI.

Соединение с InstGUI,
порты T C P / I P ,
идентификаторы групп и пользователей,
полномочия на каталоги,
ссылки на каталоги,
проверка доступного на диске
пространства.

Запись ПО в соответствующие каталоги.

Запись ПО в соответствующие каталоги.

Инсталляция ПО Oracle

Проверка размера файлов БД.
Создание пустой БД Oracle.
Создание пользователем БД.
Импорт данных.

Выполняемые программой R3Setup шаги инсталляции в основном являются

скрытыми, если, конечно, не потребуется устранить внезапно возникшую ошибку.

Наиболее важные шаги инсталляции центрального экземпляра в среде U N I X

с базой данных Oracle приведены в таблице 4.1. В зависимости от операционной

системы и применяемой Р С У Б Д последовательность этапов инсталляции и исполь-

зуемые средства могут быть различными. (Этапы, которые выполняются автомат и

чески и обычно не требуют вмешательства оператора, помечены звездочкой.)

Дополнительные экземпляры R / 3 инсталлируются аналогично, но процесс

пойдет легче и быстрее, поскольку общие файлы уже установлены.
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После инсталляции
После завершения инсталляции ПО R / 3 с помощью программы R3Sctup

нужно настроить некоторые параметры системы R / 3 и Р С У Б Д . Этот этап назы-

вается доработкой (follow-up).

Ключ лицензии SAP
Особенно важно применить к новой системе ключ лицензии S A P . Чтобы

определить серийный номер своей системы, введите на компьютере, где инсталли-

рован центральный экземпляр, команду:

saplicense -get

Этот идентификатор передается компании S A P , которая присваивает его лицензии
и затем высылает вам. Чтобы активировать лицензию S A P , используйте команду:

saplicense -i nstal l

Проверка инсталляции
Д л я проверки инсталляции R / 3 нужно остановить и снова запустить всю

систему R / 3 . Проверка инсталляции интегрирована с системой R / 3 . Зарегист-
рируйтесь в системе R / 3 как клиент 000 и один из стандартных пользователей,
затем выберите команду Tools V- Administration V Administration ^ Installation
Check или используйте код транзакции S M 2 8 .

В ходе проверки главным образом анализируется инсталлированное ПО —
его полнота и совместимость версий, например совместимость данноq редакции
R / 3 и версии операционной системы. Тестируется также доступность сервера со-
общений Message Server. Кроме того, система проверяет, что в инсталлированной
системе R / 3 доступны рабочие процессы всех типов (диалог, фоновая работа,
обновление, спул и блокировка). Система также контролирует на "соответствие
реальности" информацию, генерируемую Enqueue Server и службой обновления.

Осторожно!
Чтобы защитить новую систему R/3 от несанкционированного доступа,
важно сменить пароли стандартных пользователей. Это можно сделать
при входе в систему, выбрав на экране регистрации SAPGUI
кнопку New Password (Новый пароль).

Резервное копирование
В РСУБД нужно определить для системы носитель для резервного копирова-

ния. Запуск и остановка РСУБД предусматривают определенную степень защиты,
поскольку генерирует резервную копию. Несмотря на это следует почаще выпол-
нять полную резервную копию БД.
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В системах Windows NT следует также сохранять записи Registry с помощью
команды rdisk /s. Для обеспечения бесперебойной работы системы Windows NT
полезно инсталлировать на отдельном жестком диске вторую копию операционной
системы Windows N T . При отказе жесткого диска с операционной системой
можно перезапустить компьютер, используя вторую копию ОС (двухвариантная
загрузка). Для восстановления системы в экстренных случаях (Emergency Repair
Disk) нужно создать дискету, с помощью которой удастся запустить компьютер
даже при отсутствии доступа к операционной системе на жестком диске. Для этого
также можно использовать команду rdisk.

Внимание!
Б целях повышения производительности и защиты ни сервер БД R/3,
ни сервер приложений не следует использовать в качестве главных
или резервных контроллеров доменов.

Импорт языка
В стандартную инсталляцию R / 3 интегрированы поддержка английского

и немецкого языков. При входе в систему можно выбрать один из этих языков.
Если в системе R / 3 необходима поддержка других языков, нужно ее импортиро-
вать. При этом в таблицы БД R / 3 импортируются все необходимые элементы
языка. В базе данных R / 3 должно быть достаточно места для поддержки нового
языка. Более подробное описание этой процедуры можно найти в соответствую-
щем руководстве, в данном случае — S A P R / 3 Installation G u i d e ' .

На этапе доработки, которая описывалась здесь кратко, па самом деле выпол-
няется гораздо больше шагов. Наиболее важные из них перечислены в руководстве
по инсталляции. После их выполнения система R / 3 готова к работе, но на этом
дело не заканчивается. Например, нужно еще определить ее роль в системной
инфраструктуре, инициализировать системы переноса и коррекции, создать поль-
зователей и т. д. Эти задачи описываются в следующих главах.

Вопросы для контроля
1. Какое утверждение корректно?

При инсталляции системы R / 3 с базой данных Oracle

A. создается несколько табличных областей в соответствии
с соглашениями по именам R / 3 .

B. создается одна табличная область, достаточно большая
для хранения всех данных R / 3 .

C. не создаются специфические для Oracle структуры хранения данных.
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2. Какое утверждение корректно? Соглашения по именам R/3

A. можно изменить с помощью средств операционной системы.

B. являются постоянной частью различных средств R/3
и, таким образом, не могут произвольно изменяться.

C. помогают пользователю быстро находить журналы и сообщения.

3. Какое утверждение корректно?

A. Использование систем RAID повышает защиту в случае отказа
системы R/3.

B. Выполнять БД R/3 в системе RAID не рекомендуется, поскольку
может вести к потере производительности.

C. Системы RAID рекомендуется применять только для хранения
областей данных БД R/3. Из соображений производительности
области журналов на системах RAID хранить не следует.

4. Какие программы используются для выполнения инсталляции R/3?

A. R3up

B. InstGUI и R3Setup

C. Sapinstall

D. Setup
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Создание и настройка
системной инфраструктуры

После инсталляции лицензии R / 3 и проверки выполненной инсталляции систему
R / 3 можно считать установленной. Это означает, что доступны все необходимые
данные и программы. Следующий шаг — задание всех технических параметров,
специфических для заказчика. Для выполнения подобной задачи работать с систе-
мой не следует. В частности, не рекомендуется вносить изменения в пользователь-

ские настройки (Customizing). При подготовке только что инсталлированной
системы R / 3 особенно важно инициализировать систему коррекции и транспор-

тировки ( С Т О , Change and Transport Organizing). Это подготовит основу для
взаимодействия с другими системами. После настройки конфигурации С Т О систе-
мы R / 3 она становится пригодной к рабочей эксплуатации.

В этой главе обсуждаются теоретические возможности создания и настройки
системной инфраструктуры R / 3 и ее технической реализации. Она позволит вам
создать конфигурацию системной инфраструктуры (landscape) для своей компании.

Задачи, выполняемые системной инфраструктурой
Каждая инсталлированная система R / 3 содержит ресурсы, охватывающие це-

лый спектр функций R / 3 . Это не только задачи, связанные с бизнесом, но и такие
как разработка П О , администрирование и обеспечение качества. Они предназна-
чены для специальных компонентов системы R / 3 . Выполнять их, располагая лишь
одной системой R / 3 , не рекомендуется. Наличие одной системы адекватно отвеча-
ет только требованиям подготовки и обучения или демонстрации. Причина кроется
в различных требованиях, например к тестовой и рабочей системе:

• Все изменения в репозитории влияют на среду системы R/3 этапа

выполнения, а следовательно — на рабочую систему.

• Разработчики имеют доступ ко всем таблицам системы R / 3 .
Следовательно, в односистемной инфраструктуре они могут обращаться
к рабочим данным.
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• Операции, связанные с разработкой, отрицательно влияют
на производительность. Например, если программы для целей
тестирования выполняются в режиме отладки, то рабочий процесс диалога
в это время не может быть назначен другому пользователю.
Учебные работы в одной системе R/3 также будут отрицательно влиять
на ее функционирование и применение в других задачах.

Таким образом, рекомендуется распределять задачи по разным системам и пе-
реносить их с тестовой системы в рабочую только после проверки на корректность
функционирования. Это называется транспортировкой или переносом изменений.
СTO используется для управления всеми модификациями и для разработки ПО
в системах R/3, а также для переноса его между системами.

Двухсистемные инфраструктуры
Компания SAP рекомендует инсталлировать системную инфраструктуру, со-

держащую как минимум две системы. В то же время при разработке в системе R/3
собственных приложениq адекватно отвечать вашим требованиям будут только
трехеистемные инфраструктуры. Например, перенос невозможно протестировать
в двухсистемной инфраструктуре.

Система интеграции

РИС. 5 . 1 . Двухсистемная инфраструктура
С технической точки зрения двухсистемная инфраструктура включает в себя:

• Систему интеграции

• Систему консолидации

С точки зрения приложения система интеграции играет роль системы разра-
ботки и контроля качества. Если в процессе разработки ПО достигается приемле-
мый уровень, то можно осуществить перенос изменений в другую систему —
систему консолидации. Она выполняет роль рабочей системы (см. рис. 5.1).

Трехеистемные инфраструктуры
Изменения в ПО и программах АВАР, а также многие системные параметры

действуют в масштабе всей системы R/3, Например, невозможно протестировать
промежуточный код программы АВАР, пока ведется работа с этим объектом.
Такое "неразделяемое" использование объекта неизбежно создает "узкие места"
в двухеистемной инфраструктуре, когда для разработки ПО и обеспечения качест-
ва используется одна система. Единственное решение состоит в использовании

Система интеграции Система консолидации

ЭксплуатацияРазработка +
контроль качества

Консолидация
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трехсистемной инфраструктуры. С технической точки зрения это следующие три
системы:

• Система интеграции, играющая роль системы для разработки
• Система консолидации, которая применяется для обеспечения качества
• Поставляемая система, служащая рабочей

Роли систем для разработки, обеспечения качества и эксплуатации строго раз-
делены. Прежде чем использовать ПО в рабочей системе, его нужно тщательно
протестировать в другой, отдельной системе. Пути переноса из одной системы
в другую фиксированы и не могут изменяться, если не предпринять для этого
специальных тагов (см. рис. 5.2).

Определяющим фактором в принятии решения относительно выбора инфраст-
руктуры системы является соотношение затрат и выгод {с учетом предъявляемых
к системе требований). Несмотря на те преимущества, которые дает трехсистемная
инфраструктура, ее сложность приводит к увеличению работ по администрирова-
нию. Нужно тщательно взвесить эти требования и оценить затраты.

Многосистемные инфраструктуры
Существуют конфигурации, в которых имеет смысл не ограничиваться трех-

системной инфраструктурой. Например, иногда лучше иметь несколько географи-
чески разделенных рабочих систем, обслуживающих разные филиалы компании.
Технические различия между системами (системой интеграции, консолидации и
системой поставки) сохраняются и в таких инфраструктурах — их технические

Рис. 5.3. Пример многосистемной инфраструктуры

Рис. 5.2. Трехсистемная инфраструктура

Система консолидации

Обеспечение качества
Консолидация

Система интеграции

Разработка

80
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Разработка Тестирование
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РИС. 5.4. Действия после инсталляции — installation follow-up work

функции остаются прежними. Такие инфраструктуры охватывают несколько па-
раллельно функционирующих систем одного типа. Между тем, роль данных систем
не всегда можно определить точно. В определенном смысле она двойственна. На
рис. 5.3 показан пример многосистемной инфраструктуры. Точкой входа является
центральная система интеграции, которая используется для разработки "междуна-
родного" ПО. Подключенные к ней независимые системные инфраструктуры
применяются для разработки ПО для конкретной страны.

Техническая реализация
В данном разделе поясняется как практически реализовать теоретическую кон-

цепцию создания системной инфраструктуры.

Инициализация

Для инициализации системы R / 3 :

1. Зарегистрируйтесь на клиенте 000 как пользователь D D I C .

2. Выберите команду Tools >• Administration >• Transports >- Installation
Follow-up Work или используйте код транзакции S E 0 6 (см. рис. 5.4).

3. Для инициализации системы выберите R / 3 Standard Installation. Database
Cору или Migration (в зависимости от того, как она инсталлировалась).

4. Выберите Execute. Вес открытые изменения или запросы на перенос
в скопированной системе закрываются (см. главу 6 ) , и начинается
инициализация.
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Теперь инициализация выполнена. Если нужно создать системную инфраст-
руктуру или интегрировать новую систему, потребуется предпринять дальнейшие
шаги.

Транспортный домен
и контроллер транспортного домена ( T D C )

В области логистики ПО S A P произошли существенные изменения. Усовер-
шенствованы средства администрирования параметров и управления переносом.
В R / 3 для этого используется система управления переносами — T M S
(Transport Management System). Системы R / 3 , логически составляющие одно
целое, можно объединить в транспортный домен (transport domain). Такие системы
образуют логическую единицу, где осуществляется внутренний обмен данными.
Рекомендуется осуществлять контроль и администрирование всеми такими дейст-
виями (переносом данных) централизованно, из одной системы. Эта система
называется контроллером транспортною домена ( T D C , Transport Domain
Controller).

Коммуникации между TDC и другими системами R / 3 в домене основаны на
соединениях R F C (Remote Function Call) между серверами приложений. Серверы
приложений используются только как основа для коммуникаций в RFC-соедине-
ниях, TMS и TDC имеются на каждом сервере приложений. Все необходимые
системные настройки, такие как определение путей переноса, выполняются на
одном сервере приложений с помощью контроллера транспортного домена. На
основе этой информации необходимые соединения R F C генерируются контролле-
ром T D C автоматически. После активизации информация распределяется по всем
системам транспортного домена.

Внимание!
В ранних версиях R/3 эти параметры нужно было настраивать отдельно
для каждой системы в инфраструктуре системы R/3. А это требовало больше
усилий. Кроме того, пользователям нужно было убедиться, что параметры
и настройки в разных системах согласованы.

Контроллером транспортного домена должен быть сервер приложений
в инфраструктуре системы R / 3 — отказоустойчивый и хорошо защищенный.
Желательно, чтобы на нем была установлена последняя версия системы R / 3 .
Таким образом, рабочая система и система обеспечения качества обычно лучше

подходят для T D C , чем системы тестирования. Нагрузка, создаваемая
Transport Management System в среде R / З , невысока и не будет влиять на
производительность.
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Создание транспортного домена

При создании транспортного домена и его контроллеров:

!. Определите, какие системы нужно сгруппировать в один домен, какие

системы R / 3 и серверы приложений лучше всего подходят на роль

T D C .

2. Если возможно, зарегистрируйтесь на выбранном сервере приложений
данной системы R / 3 с клиента 000 как пользователь D D I C .

3. Выберите команду Tools >• Administration >• 1 ransports Ъ> Transport
Management System или используйте код транзакции S T M S .

• Если система T M S не определена, появится запрос
на ввод имени домена.

• Если вы не зарегистрированы на сервере приложений, который
в последующем будет использоваться как точка коммуникаций 7 D C ,
то можете явно указать сервер, нажав клавишу F5 и введя
адрес (Address). .

4. Выберите New Domain (новый домен).

5. Введите имя и описание домена.

Внимание!

Имя домена не должно содержать пробелов.

О. Сохраните введенную информацию.

Осторожно!
После выбора имени домена изменить его можно только путем изменения
конфигурации TMS.

Теперь имя домена и его контроллер заданы. Это определение можно прове-
рить с помощью команды Overview ^ Systems. Когда системы определены
и интегрированы в домен, последующая подготовка системы R / 3 выполняется
автоматически:

• Данные конфигурации не только сохраняются к БД, но и записываются

в файлы на уровне операционной системы.

• Для системы R / 3 создается пользователь 1 M S A D M .

Это просто пользователь C P I - C , которому разрешается вызывать один
функциональный модуль из группы функций.

• R / 3 автоматически генерирует RFC-соединения с выбранным
сервером приложений.
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Интеграция дополнительных систем

Если F D C и транспортный домен уже определены, то можно интегрировать

дополнительные системы. Для каждой такой системы уже должна быть выполнена

после инсталляционная доработка (код транзакции S E 0 6 ) . Сама интеграция осуще-

ствляется следующим образом:

1. Войдите в интегрируемую систему с клиента 000 сервера приложений,
выбранного в качестве T M S , как пользователь D D I C .

2. Вызовите T M S командой Tools ^ Administration ^ Transport V 1 ransport
Management System или используйте код транзакции S I MS. Система
автоматически распознает, что она еще не назначена домену, и выводит
приглашение для определения нового домена.

3. Чтобы переключиться на другой экран и ввести сервер приложений PDC,
нажмите клавишу F 6 и выберите Other Configuration.

4. Введите имя компьютера и номер экземпляра T D C .
Информация о требуемом транспортном домене автоматически
считывается с этого компьютера.

Ъ. Сохраните введенную информацию. Теперь новую систему можно

включить в домен.

Далее нужно подтвердить контроллеру ^ D C , что включаемая в домен новая
система должна быть полностью интегрирована с ним. Сделайте следующее:

1. Зарегистрируйтесь на клиенте 000 FDC системы R / 3
как пользователь D D I C .

2. Перейдите к начальному экрану 1 MS (код транзакции S T M S ) .

3. Выберите Overview >• Systems. Появится список систем R/3,
зарегистрированных на данном FDC. Новая, требующая
подтверждения система, также представлена в этом списке.
Она помечена пиктограммой (см. рисунок справа).

4. Выделите эту систему и включите ее в домен, нажав клавишу F7

и выбрав Accept.

Интеграция нескольких систем с доменом

Изменив конфигурацию, можно распространить это изменение на все другие
системы в домене. Только после этого новая система будет известна всему домену.
Для одновременной интеграции с доменом нескольких систем полезно сначала при-
нять все изменения в конфигурации, а затем оповестить о них домен (за один шаг).
Для распределения данных конфигурации в системной инфраструктуре;

1. В TMS контроллера TDC выберите команду Extras V Distribute TMS

Conf.
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2. ДЛЯ проверки настроек новой системы в домене перейдите в TMS
новой системы.

3. Выберите команду Overview >" Systems. На экране появится
список систем. Состояние системы обозначается пиктограммой,
показанной на рисунке справа.

ЕСЛИ В процессе задания конфигурации произошла ошибка, то на экране поя-
вится подробная информация об этом. Кроме того, средство Alert Monitor системы
T M S позволяет получить протокол ошибок с указанием возможных причин и реко-
мендациями по их устранению. Для вызова Alert Monitor выберите на начальном
экране T M S команду Monitoring V Alert Monitor или воспользуйтесь функцио-
нальной клавишей F 7 .

Д л я интеграции системы с доменом должны быть доступны и I D C , и система.
Таким образом, администратор другой системы R / 3 не может случайно включить
систему в существующий домен, не согласовав это с коллегами, чтобы разрешить
перенос (обмен данными) в домене. При включении системы в домен все настрой-
ки конфигурации, такие как пути переноса между системами, определяются только
через T D C .

Если изменяются настройки для назначения домена, или TDC, то можно
удалить подобные настройки конфигурации с помощью начального экрана I M S .
Для этого выберите команду Overview >• Systems V Extras >• Delete T M S Conf.
Некоторые настройки все равно продолжают действовать, и вместо них иногда
можно записать новые значения. После добавления в домен одной системы нужно
удалить эти настройки как в самой системе, так и в списке доступных систем TDC.
Для этого выберите команду Overview V Systems, отметьте систему и воспользуй-
тесь командой R / 3 System V Delete.

Внимание!
Начиная с R/3 Release 3.1Н систему можно интегрировать с транспортным
доменом. Между тем, TMS в этих системах доступна только через код
транзакции STMS. Более старые версии R/3 не имеют функций, необходимых
для интеграции в транспортный домен.

Виртуальные системы
Чтобы данные можно было передавать в старые системы R/3, не имеющие

функций для полной интеграции с транспортным доменом, нужно определить в до-
мене виртуальную систему. Контроллер TDC не может управлять виртуальными
системами. Между тем, для этих систем можно определить пути переноса, подго-
товив их к обмену данными. Данные передаются в системы с помощью программы
управления переносами — tp. Система TMS эти процессы не контролирует.

Виртуальные системы иногда полезны при планировании сложной системной
инфраструктуры, в которой инсталлируются не все запланированные системы. Од-
нако надо заранее определить пути переноса между системами. При последующей
инсталляции системы можно удалить запись о виртуальной системе и создать
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реальную. Для определения виртуальной системы с помощью начального
экрана T M S на контроллере T D C выберите команду Systems V R / 3 System V
Create V Virtual System.

Внешние системы
Кроме виртуальных систем можно определить внешние. Это особый тип

виртуальных систем, не существующих физически в транспортном домене. Такие

системы полезны, если нужно;

• Передавать данные между различными транспортными доменами,

т. е. из одной системы в систему и другом транспортном домене.

• Импортировать данные со сменного носителя или экспортировать их

на него.

Как и в случае виртуальной системы, создайте внешнюю систему, выбрав
Systems V R / 3 System >• Create V External System. Система R / 3 , которая будет
использоваться для администрирования внешней системы R / 3 , называется систе-
мой связи. Определив систему связи (обычно это "I D C ) , можно вывести на экран
функции данных систем. Для внешних систем каталог переноса должен быть
известен относительно системы связи.

Рис. 5.5. Дерево каталога переноса

По умолчанию для хранения данных переноса и журналов используется
создаваемый при инсталляции центральный каталог \usr\sap\trans. Структура
этого каталога показана на рис. 5.5.

Определять для каждой системы R / 3 свое локальное дерево каталога нет
необходимости, но имеет смысл сделать дерево каталога переноса доступным
глобально. Для этого применяются инструменты системного администрирования
(Share, Mount, N F S Link). Системам, имеющим специальные ограничения защи-
ты, можно присвоить собственные каталоги переноса с ограниченными правами
доступа. На рис. 5.6 показаны процессы переноса в трехсистемной инфраструк-
туре с глобальным каталогом переноса.
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Рис. 5.6. Трехсистеvyая инфраструктура с глобальным каталогом переноса

Транспортные группы

Системы R / 3 , использующие общее дерево каталога переноса, образуют
транспортную группу. Транспортный домен может включать в себя несколько
транспортных групп.

Программа управления переносами - tp

Программа tp используется на уровне операционной системы. Она служит
для управления переносом между системами и для его осуществления. С помощью
таких средств, как программа уровня ОС R3trans, и других интегрированных с R / 3
средств tp экспортирует данные из системы R / 3 и импортирует их из других систем.

Для выполнения этих задач нужно ввести все определенные в T M S системы,
включая виртуальные и внешние. Д л я этого используется файл параметров
ТРРARAM программы tp. Обычно он находится в каталоге \usr\sap\trans\bin.
С помощью системного редактора добавьте в этот файл новые записи. По умолча-
нию после инсталляции файл называется TPPARAM.TPL и находится в каталоге
\usr\sap\<SID>\SYS\exe\run\INSTALL. Его можно использовать в качестве шаблона.
Если в транспортном домене существует ряд транспортных групп и несколько
деревьев каталога \usr\sap\trans, то необходимо наличие файла ТРРАRАМ в каждом
каталоге \usr\sap\trans\bin. Эти файлы будут содержать разные определения
каталога переноса.

Для файла TPPARAM действуют следующие правила:

• Параметр transdir определяет для группы глобальный каталог переноса,
обычно в форме:

transdir = \usr\sap\trans\

• Параметр

dbname = $(system)

используется для передачи имени БД R / 3 , для которой вызывается
программа tp.

Система
интеграции

Система
консолидации

Рабочая
система

Импорт Экспорт
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• ДЛЯ каждой системы R/3, определенной в домене, нужно по крайней

мере задать сервер БД:

<SIO>/dt)host = <имя сервера>

Параметры, действующие для конкретной системы R/3, отмечаются префик-

сом имени системы R / 3 . У глобальных параметре» такого префикса нет.

Внимание!
8 системах W i n d o w s NT каталог п е р е н о с а д о л ж е н быть т а к ж е известен
в п р о ф и л е э к з е м п л я р а . Он задается п а р а м е т р о м DIR_TRANS,
н а п р и м е р DIR_TRANS=\usr\sap\tr3ns. О б р а т и т е внимание на различия
в соглашениях по и м е н а м : в файле TPPARAM м а р ш р у т t r a n s d i r з а в е р ш а е т с я
с и м в о л о м \, а в OIfl_TRANS — нет.

Файл ТРРАЯАМ для системы Q O 1 должен содержать но крайней мере следующее:

Другие многочисленные параметры используются для настройки операционной

системы и определения требований для БД. Указание перед параметром префикса

<сри2>, например:

<сри2> : = aix | hp-ux j osf1 | s i n i x | sunos | wnt
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позволяет задать его для конкретной операционной системы. Например, запись:

wntOtransdir = \\transO2\trans

означает, что дачный каталог переноса для Windows NT находится на компьютере
\\transO2 в каталоге \trans. Аналогично, префикс:

<db> : = ога | i n f j ada | s q l

определяет параметры, специфические для БД.
Все действия программы tp регистрируются в подкаталоге \usr\sap\trans\log.

По умолчанию все записи для запросов на перенос, использующих программу tp,
содержит файл AL.OG. В файле SLOG регистрируется время запуска, шаги вы-
полнения работы, продолжительность и время завершения каждого переноса. Если
нужно использовать имена файлов, отличные от заданных по умолчанию, то нужно
изменить а файле TPPARAH определения параметров alllog и syslog. Например:

alllog = ALOG$(syear).$(yweek)

записывает для каждого года и недели новый файл журнала в формате AL0G<iT><HH>.
Используемые префиксы перечислены в таблице 5.1.

Таблице 5.1

Кроме того, система хранит файл журнала 1Я0С<год>_<номер>, в котором запи-
сывается каждый выполняемый вызов tp с параметрами и именем пользователя
операционной системы. <Год> — две последних цифры года, а <номер> — текущий
квартал.

Чтобы вывести в TMS файл параметров TPPARAM, выберите на экране систему
и воспользуйтесь командой Goto >• TP Parameters.
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Пути переноса
После того как доступные в конкретной инфраструктуре системы R / 3 станут

известными во всей системе, НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ последний шаг — определить пути
переноса между системами. Предполагается, что администраторы системы R / 3 уже
согласовали роли каждой системы, и эти вопросы не нужно будет рассматривать
снова. Предположим также, что задача конфигурации известна, и рассмотрим, как
выполнить необходимые настройки в двух- и трехеистемной инфраструктуре.

Редакторы
Пути переноса и роли систем и системной инфраструктуре определяются запи-

сями в специальных таблицах. В более ранних версиях R / 3 администраторы вруч-
ную определяли эти записи в каждой системе R / 3 . Теперь ситуация изменилась.

Для определения путей переноса существуют два средства: иерархический
редактор списков и графический редактор. Эти редакторы упрощают выполнение
данных задач администратором. Ему нужно лишь решить, какие технические пара-
метры следует задать в соответствии с ролью системы (система интеграции, систе-
ма консолидации или система поставки). Далее все необходимые записи в таблицах
генерируются системой R / 3 автоматически. Достаточно один раз определить роли
систем в T D C , после чего определения передаются во все системы. Далее при
определении маршрутов переноса предполагается, что вы уже зарегистрировались
на клиенте 000 контроллера T D C как пользователь D D I C .

Рис. 5.7. Дерево перед изменением конфигурации
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Редактор списков

Чтобы использовать для создания маршрутов переноса иерархический редак-
тор списков, сделайте следующее:

1. На начальном экране TMS выберите Overview >• Systems.

2. Для вывода иерархического дерева со ссылками выберите
Environment ^ Transport Paths. Первоначально в качестве отдельных
систем со статусом конфигурации отображаются все определенные
системы (см. рис. 5.7).

3. Д\я внесения изменений выберите команду Configuration >• Change.

4. Выберите команду Configuration V Standard Configuration и укажите
одно-, двух- или трехсистемную инфраструктуру (см. рис. 5.S). Затем
присвойте каждой системе роль.

РИС. 5.8. Выбор конфигурации

5. Сохраните введенную информацию. Связи между системами
устанавливаются автоматически. Необходимые записи в таблицах также
генерируются автоматически.

6. Выполните распространение параметров.
Выберите команду Configuration ^ Activate ^" Domain или сначала
активизируйте конфигурацию локально, а затем используйте
команду Configuration ^ Distribute.
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РИС. 5.9. Двухсистемная конфигурация

На рис. 5.9 и 5.10 показано дерево иерархии после выполнении этих задач
для двух- и трехсистемной инфраструктуры. В двухсистемной инфраструктуре
имеются также системы DUM (фиктивная система) и ЕХЕ (внешняя система).
В системную инфраструктуру они не интегрированы. Грехсистемная инфраструк-
тура содержит единственную систему, не интегрированную с системной инфраст-
руктурой — DUM.

Для регистрации изменений в конфигурации и восстановления старой версии
используются средства управления версиями. После внесения изменений в конфи-
гурацию и ее сохранения ей автоматически присваивается номер, отображаемый в
верхней части экрана. Если в конфигурацию системной инфраструктуры вносятся
дальнейшие изменения, то номер версии увеличивается с каждым сохраняемым
вариантом.
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РИС. 5.10. Трехсистемная инфраструктура

Уровень переноса

Обратите внимание на то, что между системами интеграции и консолидации
создается уровень переноса с именем Z<система интеграции>. Он описывает путь
переноса для перемещения данных из системы разработки. Этот маршрут называ-
ется путем консолидации. Путь переноса из системы консолидации в систему
поставки называется путей поставки. Путь поставки может существовать только
в системной инфраструктуре, содержащей как минимум три системы. Как ясно из
рис. 5.1 и 5.3, двусистемная инфраструктура не имеет системы поставки.

Внимание!
В двухсистемной инфраструктуре система консолидации выполняет роль
рабочей системы.
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Кроме уровня переноса между системами интеграции и консолидации в самих
системах автоматически генерируется уровень переноса SAP. Он позволяет импор-
тировать в системы изменения в объектах, вносимые компанией SAP.

Новое средство
Чтобы определить, какие именно записи были сгенерированы, выберите
команду Utilities V Display Conversion (см. отчет, показанный в данном разделе,
где можно видеть сгенерированные в двухсистемной инфраструктуре
параметры). В версиях системы R/3, предшествующих 4.0,
записи а этих таблицах нужно было обслуживать вручную.

Отчет 5.2
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Графический редактор

Те же изменения в конфигурацию можно внести с помощью графического
редактора:

I. В окне просмотра и обслуживания путей переноса можно вызвать
графический редактор. Для этого предусмотрена команда
Goto V Graphical Editor. Если параметры выбраны не были, то все
доступные системы отображаются в верхней части экрана
как включаемые объекты (см. рис. 5.11).

Рис. 5 . 1 1 . Перед настройкой конфигурации параметров

2. Для выбора системной инфраструктруры и присваивания ролей каждой
системы используйте команду Configuration ^ Standard Configuration
(см. рис. 5.12).

Рис. 5 . 1 2 . Определение пути переноса
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РИС. 5.13. Конфигурированная трехсистемная инфраструктура

3. Сохраните параметры с помощью команды Configuration >• Save. Записи
таблиц генерируются автоматически и отображаются в диаграмме потоков
(см. рис. 5.13, где показан пример трехсистемнон конфигурации).

4. Распространите конфигурацию на весь домен, выбрав команду
Configuration >• Activate V" Domain-wide или
Configuration >• Activate • Local, затем Distribute.

Преимущество графического редактора заключается в основном в его более
понятном визуальном представлении. Это особенно важно в очень сложных
инфраструктурах, не соответствующих стандарту. В этом случае лучше сначала
с помощью мыши переместить доступные системы R/3 из области включаемых
объектов в область презентации. Нажмите левую кнопку мыши, установив курсор
на R/3 System, и переместите систему в желаемое место области презентации.
Затем отпустите кнопку мыши. Далее определите пути переноса между системами,
выбрав команду Configuration >- Transport Path >• Create. (Для удаления некор-
ректно определенных путей переноса выберите меню пути и используйте команду
Delete.) В результате выполнения этой функции курсор мыши в области презента-
ции принимает вид карандаша. С его помощью можно нарисовать линию, соединя-
ющую системы.

Для каждого изображаемого таким образом пути нужно определить тип: путь
консолидации (перенос из системы интеграции в систему консолидации посредст-
вом соответствующего уровня переноса), или путь поставки (перенос из системы
консолидации в систему поставки). В результате в области презентации создается
схема потоков с данными разработки.
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Опции изменения системы
Последний шаг состоит в определении для каждого объекта каждой системы

R/3 в инфраструктуре так называемых опций изменения системы, В R/3 объекта-
ми являются, например программы, экраны, меню таблицы или структуры. Опции
изменения системы определяются для каждой системы R/3 вручную. Однако снача-
ла следует посмотреть, нужно ли вообще изменять объекты в системе R/3. Опции
изменения относятся как к объектам, создаваемым разработчиками, так и к объек-
там, поставляемым компанией SAP, которые допускают модификацию заказчиками.
В рабочей системе полезно запретить вносить какие-либо изменения. Изменения
в системе разработки можно разрешать или нет — это зависит от типа и масштаба
разрабатываемого ПО (например, должны изменяться объекты SAP, или нет).

Опции изменения системы устанавливаются командой Installation Follow-up,
использованием кода транзакции SE06 или с помощью вывода на экран в T M S
путей переноса (командой Environment >• System Change Options). Чтобы разре-
шить или запретить изменения, используйте функцию Global Settings. Если разре-
шить внесение изменений в систему, то можно точнее определить, что именно
будет изменяться. В системе R/3 устанавливаются следующие опции:

Customer name area (область имени заказчика) — все, что относится
к разработке специфического для данного заказчика ПО, включая
средства переноса, доступные в R/3.

Local objects (локальные объекты) — все, что относится к разработке
специфического для данного заказчика ПО, но только
неперемещаемые (локальные) объекты.

Objects in the SAP R/3 application components
(объекты в компонентах приложений SAP R/3) — разрешает
внесение изменений в поставляемые компанией SAP компоненты
с помощью средств АВАР Workbench (Development Workbench).

SAP R/3 Basis components (базовые компоненты SAP R/3) —
разрешает изменять все базовые компоненты SAP R/3 с помощью
всех доступных средств. Это относится и ко всем компонентам
среды разработки Development Workbench и АВАР Query,
а также к использованию Function Builder. Изменения в базовых
компонентах SAP R/3 при обновлении системы (upgrade)
не контролируются, то есть вместо старых объектов будут
записываться новые.

АВАР + GUI Tools (АВАР и средства графического интерфейса
пользователя) — разрешает обработку объектов SAP только
с помощью редактора АВАР, Screen Painter и Menu Painter.
Вносить изменении в функции не разрешается.
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Development Workbench (среда разработки) — относится к обработке
объектов S A P с помощью всех инструментальных средств
в Development Workbench, т. е. редактора А В А Р , Screen Painter
и Menu Painter, а также допускает изменения объектов репозитория
(см. А В А Р / 4 Development Workbench). Вносить изменения

в функции не разрешается.

Enqueue Function Groups (блокировка групп функций) — охватывает

функции S A P для управления блокировками в системе R / 3 .

А В А Р / 4 Query / S A P — разрешает использовать средства А В А Р
Query для автоматической генерации отчетов.

Изменение объектов SAP
Все объекты, такие как программы, экраны, функции, таблицы и структуры,

поставляемые компанией S A P с системой R / 3 , являются объектами S A P . Внесе-
ние в них изменений должно регистрироваться в системе O S S . Причина наличия
такого механизма защиты — не только в личной ответственности за изменения.
Этот механизм позволяет компании S A P быстро находить и анализировать специ-
фические для данного заказчика проблемы. Если потребуется изменять оригиналь-
ные объекты S A P , нужно учитывать следующее:

• Компания S A P не несет ответственности за любые изменения, вносимые
в ее объекты.

• При обновлении системы R / 3 комплект обновления включает в себя
новые версии объектов, поэтому нужно решить, какой объект будет
использоваться — прежний, модифицированный вами объект S A P ,
или новый объект S A P . Компания S A P не несет ответственности

за проблемы, возникающие в результате изменения стандартной
функциональности или интерфейсов SAP.

Таким образом, следует тщательно взвесить, стоит ли модифицировать объек-
ты S A P . Обширные изменения, вносимые во многие объекты S A P , увеличивают
объем доработок при обновлении системы, а потому их следует по возможности
избегать. Для интеграции модулей пользовательских функций (см. руководства
по S A P R/3) следует применять User Exits — интерфейсы, предлагаемые S A P .
User Exits реализует концепцию расширения, предлагаемую компанией S A P для
системы R / 3 . Если вам необходимо в стандартном ПО R / 3 разрабатывать собст-
венные программы, то лучше реализовать системную инфраструктуру, состоящую
как минимум из тестовой системы и рабочей системы на разных компьютерах.
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Соединения RFC
Роль RFC-соединений не ограничивается системой TMS (Transport Management

System), связывающей системы R/3. RFC позволяет выполнять функциональные
модули не только в границах компьютера и системы R/3. RFC-соединения можно
использовать для выполнения функций и программ:

• На серверах приложений в той же системе R/3

• На других системах R/3

• В системах R/2

• Из внешней среды

Чтобы полностью интегрировать новую систему R/3 в существующую сис-
темную инфраструктуру, следует определить запланированные соединения RFC.
Частично они создаются автоматически при определении конфигурации систе-
мы R/3 в системной инфраструктуре. Это включает в себя RFC-соединения, необ-
ходимые для работы FMS (о чем уже упоминалось в этой главе). Кроме того, при
инсталляции системы RFC-соединения (RFC-адреса назначения) генерируются
для всех серверов приложений в системе R/3. В то же время, может возникнуть
необходимость создать дополнительные RFC-соединения, например для копирова-
ния клиентов из другой системы (см. главу 7).

Для определения RFC-соединения все данные, необходимые для коммуникаций
с системой-партнером, сохраняются под логическим именем. Определяется также
тип коммуникаций. Созданное таким образом RFC-соединение может использовать-
ся каждой программой, то есть не назначается постоянно одному функциональному
модулю. Ниже приведен пример определения RFC-соединения с другой системой R/3:

1. Выберите команду
Tools • Administration >• Administration >• Network V RFC Destinations
или используйте код транзакции SM59. На экране появляется дерево,
показывающее все определенные в системе RFC-соединения.

2. Откройте ветвь, позволяющую просмотреть соединения R/3.

3. Создайте новое RFC-соединение, выбрав Create, или измените
существующее с помощью команды Change.

4. Задайте логическое имя соединения в поле RFC Destination.

5. Выберите тип соединения. В зависимости от типа, на экране появляются
новые поля ввода. На рис. 5.14 показан экран создания RFC-соединения
с другой системой R/3. Рис. 5.15 демонстрирует возможные типы
соединений.

Советуем
В критических случаях м о ж н о активизировать опцию Trace. При трассировке
на уровне ОС записывается весь п р о ц е с с RFC-соединения. Эта информация
сохраняется в ф а й л е . Для п р о с м о т р а журнала на п е р е д а ю щ е й и принимающей
системах используйте отчет RSRFCTRC.



Рис. 5.14. Определение RFC-соединения с другой системой R/3

Рис. 5.15. Возможные типы RFC-соединений
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6. Задайте целевую машину и номер экземпляра на этом компьютере.

7. Для каждого RFC-соединения в другой системе R/3 нужно задать язык
входа в систему, клиента, пользователя и пароль на удаленной системе.
Альтернативно допускается использовать данные, введенные при
создании RFC-соединения.

8. Протестируйте соединение с помощью Test Connection.

9. Сохраните соединение. Система R/3 добавляет данные о его создании
и дату последнего изменения. Теперь RFC-соединение определено.

Просматривая созданные RFC-соединения, можно видеть также записи, сге-
нерированные в процессе настройки конфигурации TMS. Они всегда начинаются
с T M S A D M @ или T M S S U P @ . Для RFC-соединении между системами R/3
используется тип соединения 3.

Данные входа в систему для соединения применяются для идентификации
пользователя в системе, когда устанавливается RFC-связь с удаленной системой.
Это статическое назначение. Например, если изменяется пароль пользователя на
удаленной системе, то надо будет поменять также RFC-соединение.

При определении RFC-соединений вместо одного целевого компьютера
можно использовать имя группы серверов приложений. Сначала нужно ввести имя
группы, выбран RFC V RFC Groups. Этот метод имеет то преимущество, что в
группе серверов приложений для установления соединения выбирается компьютер
с наименьшей нагрузкой, т. е. имеет место автоматическое распределение нагрузки
при входе в систему.

Другие типы RFC-соединений определяются аналогично. Однако в зависимо-
сти от их типа требуется различная информация. Чтобы определить RFC-соедине-
ния для выполнения внешних программ, нужно сначала выбрать целевую машину.
Это могут быть серверы приложений, клиентские рабочие станции или явно указы-
ваемая хост-система, не используемая текущей системой R/3. В последнем случае
требуется явно задать имя компьютера. Для серверов приложений и клиентских
рабочих станций в той же системе R/3 имена компьютеров уже известны при входе
в систему. Предполагается, что все компьютеры доступны в сети, а имя пользо-
вателя и пароль снова задавать не нужно, то есть эти данные явно вводить не
требуется. Определяемому RFC-соединению присваивается внешняя запускаемая
программа.

Рекомендуется также использовать записи типа "L". Это логические записи,
ссылающиеся на другой RFC-адрес назначения. RFC-адрес назначения служит
сначала только для определения "физической части" (компьютера). Затем для
ссылки на эту запись создается соединение типа "L". RFC-соединение типа "L"
получает тип связи и целевую машину того RFC-соединения, на которое оно
ссылается. Если необходимо, к такому RFC-соединению добавляются клиент,
пользователь и пароль. Это обеспечивает большую независимость при создании
RFC-соединений. Например, если система R/3 перемещается с одного компьюте-
ра на другой, то потребуется модифицировать только RFC-адреса назначения,
используемые Б качестве ссылки в соединениях типа "L".
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Вопросы для контроля
1. ДЛЯ целей эксплуатации рекомендуется:

A. Создать на разных компьютерах не менее двух систем R/3
для разработки/обеспечения качества и рабочего использования.

B. Установить на наиболее мощном KOMimroTept центральную систему
R/3 и использовать ее для всех задач.

С- Использовать несколько систем R/3, работающих с общей
центральной базой данных.

2. В многосистемной инфраструктуре операциями переноса можно управлять:

A. Только с той системы, в которую импортируются или из которой
экспортируются данные.

B. Централизованно с контроллера транспортного домена.

C. На уровне операционной системы с помощью программы tp.

D. В транспортном домене с каждой входящей в этот домен системы R/3.

3. Что из перечисленного является путями переноса?

А. Прямой путь переноса

Ш. Косвенный путь переноса

C. Путь консолидации

D. Путь поставки

E. Обход

4. Какая программа уровня операционной системы используется
для выполнения переноса?

A. R31oad

B. R3INST

C. tp

D. dpmon

Е. sapdba

5. Какой файл параметров применяется для управления программой переноса?

A. Default.pfl

B. profile

C. i nit pa ram

D. TPPARAM



Глава 6

Логистика
программного обеспечения

Данная глава посвящена логистике ПО — средствам и методам сопровождения
ПО R/3, распределению объектов, обслуживанию изменений в системной инфра-
структуре. Дается краткое описание создания запроса на перенос и того, что за
этим стоит. Кроме того, данная глава охватывает обработку и другие функции ком-
понентов Customizing Organizer (CO), Workbench Organizer (WBO) и Transport
Organizer ( ГО). В ней демонстрируется как переносить изменения из одной систе-
мы R/3 в другую и активизировать их.

Руководство по внедрению
Система R/3 содержит стандартные решения почти для любых корпоратив-

ных бизнес-процессов. Термин "стандартное решение" следует интерпретировать
гибко. Система R/З нередко интегрирует несколько вариантов процессов. При ре-
ализации системы R/3 важно адаптировать ее к конкретным требованиям заказчи-
ка, модифицировав соответствующие параметры и установки. Это называется
пользовательской настройкой (customizing). При настройке выбирается один
из возможных вариантов. Для настройки особенно важно руководство по
внедрению — Implementation Guide (IMG). Руководство IMG будет полезно не
только при настройке, но и при работе с другими важными средствами, такими
как Profile Generator и SAP Session Manager.

Создание Enterprise IMG
Вместе с системой R/З компания SAP поставляет полное "Руководство по ре-

ализации" для всех модулей R/З. Одна из основных задач компании-заказчика
при планировании реализации R/З — определение прикладных областей, подходя-
щих для ее конкретных целей. Это называется созданием "Корпоративного ру-
ководства по реализации" (Enterprise IMG). Enterprise IMG образует среду для
последующих действий по настройке и специализации системы "под заказчика"
(Customizing). В приведенном ниже списке перечисляются шаги, которые нужно
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пройти при подготовке Enterprise IMG с технической точки зрения. Пояснение
аспектов данного процесса, касающихся конкретного бизнеса было бы сложным
делом. (Поскольку это не является задачей системного администратора, мы не
будем их здесь подробно касаться,)

Для создания Enterprise IMG:

1. Выберите команду Tools V Business Engineer V Customizing V Basic
Functions J*" Enterpise IMG ^ Generate или используйте код транзакции
SPRO.

2. Присвойте Enterprise IMG какое-нибудь отличительное имя,

3. Выберите страну, соответствующую вашей компании. Это позволит
системе использовать в деловых задачах специфическую для данной
страны информацию. Enterprise IMG можно сгенерировать
как для конкретных стран, так и для всех остальных.

4. Подтвердите свой выбор. На экран выведется иерархическое дерево
полного руководства по реализации, подготовленное SAP.

5. Выберите щелчком мыши компоненты системы R/3, которые будут
использоваться в вашей компании.

6. Сгенерируйте Enterprise IMG.

После генерации Enterprise IMG можно будет его расширить, сохранив при
этом уже имеющуюся информацию. При переходе к новой редакции R/3 иногда
требуется сгенерировать Enterprise IMG заново, поскольку выпуск следующей
редакции системы обычно означает добавление новых функциональных модулей.
Все новые узлы выделяются красным цветом. Узлы компонентов, содержащих
новые модули, выделяются в дереве IMG желтым. Сгенерировать Enterprise IMG
можно только в том случае, если явным образом выбрать псе узлы, содержащие
новые модули, или отменить их выбор. При выборе узлов или его отмене они
перестают выделяться цветом.

Проекты
В Enterprise IMG можно группировать задачи в проекты или разделять эти

группы. Для пользователей, реализующих индивидуальные проекты, предусматри-
ваются такие интегрированные функции как администрирование проекта, включая
планирование времени, контроль статуса н документирование. Например, можно
создать проект реализации системы управления складом. В Enterprise IMG перей-
дите в раздел сопровождения проекта и выберите Project administration (админист-
рирование проекта). Для создания нового проекта выберите Create.
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Рис. 6 . 1 . Проект 003-ММ.

Система R/З позволяет также изменять существующие проекты. Каждый
проект имеет уникальный идентификационный номер. Проект 001 заранее опреде-
лен как стандартный SAP. На рис. 6.1 представлены данные заголовка для проек-
та 003 — Materials Management (MM — управление материалами).

Для выбора или отмены выбора областей, соответствующих данному проекту,
используйте в иерархическом дереве модулей Enterprise IMG опцию Project IMG.
В данном случае выделена только тематическая область Materials Management.
Выбор всех других тематических областей явным образом отменяется, ес.*н они
содержат новые узлы. Глобальные тематические области R/З добавляет автомати-
чески. Затем для выполнения шагов пользовательской настройки (Customizing)
данного проекта используется Implementation Guide.

З а д а ч и и з а п р о с ы н а и з м е н е н и е

В следующих разделах рассказывается о том, как вносить в систему R/З раз-
личные модификации. Для модификаций разного типа систем R/З предусматрива-
ет различные типы запросов на изменение.

5 3ак. 566
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Запросы пользовательской настройки
При внедрении системы R/3 необходимы пользовательские настройки

(Customizing). Подобная настройка обычно касается бизнес-процессов и, таким
образом, зависит от клиента (если клиент представляет подразделение компании).
Когда клиент настроен для автоматической записи изменений (см. главу 7), задача
и запрос пользовательской настройки при изменениях пользовательских настро-
ек в системе R/3 создаются автоматически. Если имеются запросы пользователь-
ской настройки, то можно явным образом управлять назначением задач для таких
запросов.

Переносимые запросы на изменения
Кроме изменения в пользовательской настройке может оказаться необходимым

создать собственные объекты или модифицировать объекты, поставляемые
SAP (SAP-owned objects). Это позволит вам настроить систему R/3 в соответст-
вии со своими требованиями. Подобные изменения не зависят от клиентов, т. е.
действуют в масштабе всей системы. Данные при таких изменениях записываются
немедленно в задаче, назначенной запросу на перенос.

Локальный запрос на изменение
Кроме использования переносимых запросов па изменения (глобальных),

можно вносить локальные изменения. При таком типе изменений создаются
локальные запросы на изменения. Подобные запросы не могут переноситься
в другие системы.

При назначении задачи в запросе на изменение, касающегося разработки ПО,
необходимо соблюдать меры предосторожности. Данный объект блокируется
пользователями, не являющимися владельцами задачи и запроса на изменение,
пока отвечающий за модификацию разработчик явно не передаст полномочия на
эту задачу другому пользователю. Если проект разработки завершен, деблокиру-
ются сначала задача, а затем запрос на изменение. Объект может быть изменен
снова только после деблокирования запроса. Такой механизм предотвращает одно-
временное изменение одного и того же объекта.

Номер запроса
Все задачи и запросы от пользователей имеют уникальный идентификатор,

состоящий из трехеимвольного имени системы R/3, идентификатора К9 и после-
довательного номера из 5 цифр, например QO1K900005. Каждый запрос на
изменение имеет одного владельца — руководителя проекта, который отвечает за
администрирование запроса. При необходимости владельца можно сменить.
Запрос на изменение нередко состоит из нескольких задач, назначенных одному
пользователю. Запрос на изменение можно рассматривать как проект, в котором
разные пользователи имеют разные задачи. Допускается передача задачи другому
пользователю.
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Проект будет закончен только после завершения или деблокирования всех
задач в запросе на изменение (т. е. после деблокирования запроса на изменение).
Если запрос на изменение является переносимым или представляет собой запрос
пользовательской настройки, то после переноса он деблокируется автоматически.
Запрос на изменение становится запросом на перенос. Путь запроса на перенос
определяется при создании системной инфраструктуры (см. главу 4).

Customizing Organizer (Организатор настройки)
и Workbench Organizer (Организатор среды разработки)

Для администрирования запросов и их задач предлагается Организатор
настройки (СО, Customizing Organizer) и Организатор среды разработки (WBO,
Workbench Organizer). CO можно использовать для обработки всех типов запро-
сов на изменение, WBO применяется для администрирования разработки. WBO
и СО предлагают разные ракурсы, соответствующие разным требованиям поль-
зователей, WBO настраивается в соответствии с требованиями разработчиков
в области АВАР ^X-'orkbench. Запросы пользовательской настройки им не нужны,
они только делают процесс менее понятным. Генерируемые в результате разработ-
ки запросы на изменение часто называют Workbench.

Следующий пример иллюстрирует обработку запросов с использованием WBO
и СО.

Предположим, на клиенте 013 в проекте Materials Management нужно создать
группы закупки. Таблица уже содержит три примера записей возможных закуп-
щиков. Вы можете изменить эти записи в соответствии со своими требованиями.
Подобное изменение можно считать типичной пользовательской настройкой.
Для простоты предполагается, что выполняющий задачу пользователь имеет со-
ответствующие полномочия. Это будет иметь место если, например данный пользо-
ватель был создан путем копирования пользователя SAP* (см. главу 8).

Внимание!
Пользователи SAP* и DDIC не подходят для администрирования запросов на
изменение модификации системы. Они выполняют задачи администрирования,
не связанные с деятельностью по разработке.

Создание запроса пользовательской настройки

Создать запрос пользовательской настройки можно двумя способами:

• Внести изменение и позволить системе R/3 сгенерировать запрос
пользовательской настройки и задачу для изменения.

• Использовать СО для создания запроса пользовательской настройки
с данной задачей. Затем внести изменение и явным образом
назначить задачу.

Выбор процедуры зависит главным образом от принятой концепции пользова-
теля. Назначая полномочия, можно предотвратить создание пользователями собст-
венных запросов на изменение. Эту задачу можно зарезервировать для выбранной
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РИС. 6.2. Управление проектом

группы пользователей. Преимущество подобной процедуры состоит в следующем:
вы сохраняете контроль нал запросами пользовательской настройки и назначением,
а также можете для создания нового типа запроса на изменение переопределять
права разработчика, например разрешить ему вносить изменения только после
создания и назначения соответствующих запросов на изменение уполномоченному
лицу, такому как руководитель проекта. Это дает возможность более эффективно
координировать разработку в системе R/3 (см. рис. 6.2).

Неклассифицированные запросы на изменение

Кроме уже описанных типов запросов на изменение можно использовать СО
для создания неклассифицированных запросов. При назначении изменении неклас-
сифицированные запросы на изменение лишь назначают тип. В зависимости
от типа изменения (пользовательская настройка или изменение, независимое от
клиента) неклассифицированный запрос преобразуется в запрос пользовательской
настройки, локальный или переносимый запрос на изменение.

Для данного примера можно использовать второй способ, о котором уже
говорилось выше, когда мы рассматривали создание запроса пользовательской
настройки:

1. Вызовите СО, выбрав Tools ^* Business Engineer ^ Customizing ^
Basic Functions V Requests (Organizer) У- Create Requests/Tasks V
Customizing Request Management или используйте код транзакции SE10.
Начальный экран СО показан на рис. 6.3.

2. Выберите Request/Task 5** Create или Display, а затем
Request/Task >* Create.

3. В качестве типа запроса на изменение выберите Customizing Request.

4 . Вы получите приглашение для ввода комментария, описывающего
содержимое и задействованных исполнителей. Для каждого введенного
человека в этом запросе пользовательской настройки создается задача,

5. Сохраните введенную информацию (Save).
Теперь запрос пользовательской настройки создан.
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Рис. 6.3. Начальный экран Customizing Ogranizer

На рис. 6.4 показан экран ввода данных для запроса на изменение. Поле
Source client представляет клиента, назначенного запросу пользовательской
настройки. Категория С US Г говорит о том, что это запрос пользовательской
настройки. Поле Target содержит имя системы R/3, на которую будет перенесен
запрос пользовательской настройки после его разблокирования. Как показывает
рис. 6.3, в данном случае это будет система ЕХТ. Информация формируется на
основе параметров, заданных при создании системной инфраструктуры.

Рис. 6.4. Создание запроса пользовательской настройки

Рис. 6.5 демонстрирует режим иерархического вывода СО. Здесь можно ви-
деть запрос пользовательской настройки Q01K900024, созданный на клиенте 013
с пользователем LIANE. Данному запросу пользовательской настройки была
присвоена задача Q01K90025. Для изменения владельца запроса и/или задачи
выберите Owner. Для создания других доступных запросу задач выделите запрос
и выберите Request/Task V Create.



РИС. 6.5. Отображение результатов изменений

Назначение изменений запросу пользовательской настройки

Рассмотрим как запросу назначается изменение пользовательской настройки.
В данном примере мы хотим создать в компании группы закупки. Для этого

выполним следующие шаги.

1. На экране обслуживания проекта IMG 003 раскроем структуру
до Create Purchasing Groups (Создание групп закупки) и выполним
эту транзакцию пользовательской настройки (см. рис. 6.6).

РИС. 6.6. Создание групп закупки
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Рис. 6.7. Назначение запроса на изменение

2. Введем необходимые данные.

3. Сохраним введенную информацию. Выведется приглашение для
назначения или создания нового запроса на изменение (см. рис. 6.7).

4. Выберите запрос QO1K900024 и подтвердите выбор. В результате
изменение будет назначено запросу пользовательской настройки.

Теперь изменения сохранены физически. Это означает, что модификации
объектов могут стать постоянными, только если они записываются в запросах
на изменение.

Разблокирование запроса пользовательской настройки

Итак, теперь для данного примера процедура пользовательской настройки
завершена. Запрос пользовательской настройки можно закрыть (разблокировать).
Для разблокирования запроса пользовательской настройки, за обслуживание кото-
рого вы отвечаете, выполните следующие шаги:

1. Запустите СО (код транзакции SE10).

2. В начальном экране выберите нужную категорию и статус для вывода
только требуемых запросов.

3. Выберите Display.

4. Все задачи в запросе пользовательской настройки должны быть
завершены, т. е. разблокированы владельцем. Если задача
не разблокирована (как в данном примере), выберите задачу
(в нашем случае задача QO1K900025) и выберите Release.

5. Для внесения изменения в документ снова выведется запрос.

6. Сохраните окончательную версию своей документации и выйдите из
данного окна. Все изменения в задаче передаются присвоенному запросу
пользовательской настройки. Чтобы получить более подробную
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РИС. 6.8. Деблокированная задача Q01K900023

информацию об используемых в данной задаче объектах, откройте
дерево (см. рис. 6.8). В нашем случае изменения были внесены
в объект V 024.

7. Если все задачи деблокированы, аналогичным образом может быть
деблокирован запрос пользовательской настройки. Выберите этот запрос
(Customizing request), затем Release и зафиксируйте свои действия
в документе.

При деблокировании запрос экспортируется. Запрос пользовательской на-
стройки можно также деблокировать для преобразования в запрос на перенос.
Подобный запрос можно только деблокировать и передать дальше. Выполненные
действия позволяют собрать несколько запросов пользовательской настройки
и позднее экспортировать их как группу (см. рис. 6.9).

С технической точки зрения при экспорте данных в дереве каталогов переноса
создаются файлы на уровне операционной системы. Когда эти файлы импортиру-
ются в другую систему R/3, они вызывают в ней такие же изменения, как измене-
ния, внесенные вручную в оригинальную систему. Экспорт и импорт выполняются
программой tp, но экспорт может осуществляться автоматически при разблокиро-
вании запроса на изменение. В то же время импорт должен запускаться явным
образом.
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РИС. 6.9. Деблокированный запрос пользовательской настройки

Использование WBO
Организатор инструментальных средств Workbench Organizer используется

для администрирования запросов на изменение, генерируемых в результате работы
с АВАР Workbench. Важной особенностью данных независимых от клиента изме-
нений является то, что они действуют немедленно и в масштабе системы, влияя на
среду выполнения. В зависимости от того, являются ли эти изменения локальными
или будут передаваться в другие системы R/3, они записываются с помощью
локальных или переносимых запросов на изменение. Единственная разница между
данными типами запросов и запросами пользовательской настройки состоит в том,
что они независимы от клиента, хотя вносимые изменения могут носить характер,
аналогичный запросам пользовательской настройки. По этой причине их часто
называют запросами пользовательской настройки, независимыми от клиента.

Пример подобных запросов — обслуживание таблицы USR40, содержащей
все запрещенные пароли в системе R/3 в обобщенной форме (с использованием
символов * и г1). Для обслуживания таблицы выберите команду Systems >•
Services ^ Table Maintenance.

Изменения в таблицу вносятся так же, как в запросах пользовательской
настройки. Однако, если записи в данной таблице должны передаваться в другие
системы R/3, то необходим переносимый запрос на изменения (таблица является
независимой от клиента). Для подобных типов запросов на изменения можно ис-
пользовать СО и WBO. Эти два инструмента аналогичны по своему применению,
диапазону функций и внешнему виду. В отличие от СО, WBO используется
для создания проектов с помощью инструментальных средств АВАР Workbench.
В АВАР Workbench имеются следующие инструменты для разработчиков:

Средство просмотра репозитория Repository Browser и Dictionary —
применяется для разработки таблиц, создания индексов, доменов,
кодов сопоставления и т. д.

Редактор программ и построитель функций АВАР Editor
и Function Builder — для разработки программ и функций
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Screen Painter — для разработки масок экрана

Menu Painter — для создания деревьев меню

Средства тестирования

Эти средства применяются для разработки или изменения функций R/3.
Такое разделение задач между пользовательской настройкой (Customizing)
и созданием нового ПО определяет наличие двух отдельных средств администриро-
вания — WBO и СО. Наращивание функциональных возможностей системы R/3
редко входит в прямые обязанности системного администратора, однако он посто-
янно соприкасается с данной областью при выполнении задач администрирования,
таких как обновление R/3 (Upgrade) и импорт корректировок. В следующем
примере поясняются наиболее важные процедуры, касающиеся задач администри-
рования.

Предположим, что нужно создать новую программу АВАР и перенести ее на
другую систему R/3.

Каждый пользователь, желающий разработать в системе R/3 новые объекты
или внести изменения в объекты, поставляемые SAP, сначала должен зарегистри-
роваться как пользователь данной системы R/3 с помощью OSS (см. рис. 6.10).
Выберите в меню пункт Registration и следуйте далее по меню, либо используйте
код транзакции SSCR (SSCR означает SAP Software Change Registration — реги-
страция изменений в ПО SAP).

Таким образом, и администратор R/3, и SAP будут иметь представление
о том, какое специфическое для заказчика ПО разрабатывается в системе R/3.
Опять же, нужно определить, будут ли вноситься изменения в объект SAP, или
создается новый объект.

РИС. 6.10. Регистрация разработчика
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Изменение объектов SAP

Каждое изменение в объекте SAP предусматривает регистрацию данного объ-
екта с помощью OSS. При первом изменении такого объекта появляется запрос
для ввода ключа доступа (см. рис. 6.11).

Рис. 6 . 1 1 . Запрос на ввод ключа доступа

Чтобы получить ключ доступа, пойдите в OSS с помощью Transaction SCCR
и введите данные по требуемому объекту (см. рис. 6.12). После этого с объектом
SAP можно будет работать и вносить в него изменения. Такие меры предосторож-
ности ограничивают несанкционированный доступ к объектам, принадлежащим
SAP. Информация об изменении объектов пользователем важна также для
службы поддержки SAP, которая сможет быстрее реагировать на возникающие
у заказчика проблемы и находить решения. О возможных последствиях этих
изменений рассказывалось в главе 5.

РИС. 6.12. Ключ доступа в OSS
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Разработка нового программного обеспечения

Разработка в системной инфраструктуре нового ПО (как в приведенном
примере) должна детально планироваться. В этом случае вы сможете избежать
конфликтов с объектами SAP и пользовательскими объектами. Новое ПО следует
разрабатывать в двух- или в трехеистемной инфраструктуре (последнее предпочти-
тельнее). Нужно избегать использования одной системы R/3 и для работы, и для
создания нового ПО. Мы будем предполагать, что системная инфраструктура
уже создана, а ее конфигурация настроена (как описывалось в главе 5), а также
считать, что определены пути переноса между системами.

Класс разработки

Перед созданием новых объектов необходимо создать в системе интеграции
(где будет разрабатываться ПО) класс разработки и присвоить уровень переноса.
Класс разработки — это объект, который также должен быть переносимым.
В идеальном случае класс разработки содержит независимые или теско связанные
объекты, сгруппированные в один логический блок. Прикладной области, например
Basis (S) или Financial Accounting (F), всегда присваивается класс разработки.
Присваивание классу разработки уровня переноса обеспечивает перенос всех
объектов класса по одному пути. Кроме того, классы разработки могут перено-
ситься как группы со всеми относящимися к ним объектами. Класс разработки
$ТМР играет особую роль: он используется для всех лока\ьнмх (временных) или
непереносимых объекточ.

Раздел имен клиента

Для создания объектов, включая, например класс разработки, S A P пре-
дусматривает раздел имен клиента. Это позволяет избежать конфликтов имен между
объектами S A P и пользовательскими объектами. Начиная с R / 3 Release 4.0 при
создании имен классов разработки и объектов NX'orkbench применяются следующие
правила:

• Заказчики могут использовать имена, начинающихся с "Y" или " Z "
(как и в версиях R / 3 до Release 4.0).

• В больших проектах разработки разрешается применять отдельный
раздел имен. Имена в этих разделах содержат от 5 до 10 символов.
Они начинаются и заканчиваются символами /. Ключ лицензии S A P
предотвращает несанкционированный доступ к этим разделам имен.
Разделы имен клиента предназначены для использования в сложных
проектах разработки или проектах, реализуемых партнерами компании SAP.

Внимание!
В старых версиях R/3 длина имен ограничивалась 8 символами.
Заказчики могут использовать для собственных объектов диапазоны Y-Z
и Т — для частного тестового класса разработки. Диапазоны A-S и U-X
резервируются для разработок SAP. В объектах SAP первая буква
класса разработки указывает область его применения.
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Рис. 6.13. Начальный экран Repository Browser

Для создания класса разработки, интегрированного с АВАР Workbench,
выполните следующие шаги:

1. Выберите Repository Browser. Введите в соответствующем поле новый
класс разработки и выберите Display. Затем создайте этот класс.
Для примера мы создадим класс Z21Z5C (см. рис. 6.13).

2. На экране будет показано, существует такой объект, или еще нет.
Если объект не существует (как в данном случае), выводится
приглашение на его создание. Выберите Yes.

3. Теперь перейдем к атрибутам класса разработки. Особенно важен
уровень переноса. Он определяет пути переноса изменений. Поскольку
в системе определен только уровень переноса ZQO1, она предлагает
именно его (см. рис. 6.14).

4. При выборе опции Save выводится приглашение для создания запроса
на изменение. Выберите Create. При этом будет создан новый
переносимый запрос на изменение.

5. Подтвердите сгенерированный номер запроса. Новый класс разработки
создан.
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Рис. 6.14. Создание класса разработки

W B O позволяет получить иерархическое представление результатов изменений
в системе. Его можно ограничить выводом типа и статуса запросов на изменение.
Чем больше изменений в системе, тем больше запросов на изменение, поэтому
важно помнить присвоенный запросу номер.

Следующий шаг состоит в создании новой программы:

1. Для этого можно использовать Repository Browser. Выберите Program

и введите имя Z W O R L D .

2. Для создания новой программы выберите Display. Поскольку
это программа, для нее автоматически вызывается редактор А В А Р .
Программу можно также создать, вызвав редактор А В А Р
непосредственно из А В А Р Workbench.

3. Введите для данного объекта новые атрибуты. Они включают в себя
короткий текст, присвоенную прикладную область и тип созданной
программы, например, выполняемая программа (1), функциональная
группа ( F ) или исходный текст (Includes I), включаемый в другие
программы. В данном случае это программа типа 1.

4. При сохранении данных выводится запрос на назначение класса разработки.
Если вместо класса разработки выбирается Local Object, то объект
автоматически определяется как локальный и непереносимый.

Данная информация используется для создания записи об объекте в каталоге
(см. рис. 6.15).

5. После сохранения этих записей активизируется управление изменением.
Теперь нужно присвоить записи запросу на изменение. Это делается

таким же образом. В нашем примере запрос создается для класса
разработки Z Z Z E , и нужно лишь подтвердить это.
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Рис. 6.15. Создание записи об объекте в каталоге

6. Теперь можно создать исходный текст программы. Выберите для этого
Source Text. iVlbi добавим в уже сгенерированный текст следующие
строки:

Write 'Hello world! -

Если выполнить данную программу, например выбрав Program V Execute,
будет создан простой список со словами "Hello world!".

7. Для того чтобы завершить разработку, выберите Save. Для вывода
иерархии содержимого класса разработки Z Z Z E используйте средство
просмотра Repository Browser.

Каталог объектов

Каждому объекту в системе R/3 соответствует запись в каталоге объектов
(см. рис. 6.15). Она содержит всю важную информацию о данном объекте. Кроме
класса разработки объекта, эта запись включает в себя язык его сопровождения
(он важен при документировании или создании текстовых элементов). Для систем-
ной инфраструктуры важна также информация о системе-источнике объекта.

Оригинал

Объект является оригиналом только в той системе, где он был создан. Данный
атрибут связан с различными механизмами защиты. В системной инфраструктуре
объекты в системе интеграции являются оригиналами. Там они разрабатываются.
Копии объектов передаются в другие системы для тестирования и затем — для ра-
бочего использования. Изменения, вносимые в копии объектов в этих системах,
называются исправлениями. Если такие изменения не применяются к оригиналу
объекта в системе интеграции, то они могут быть перезаписаны при новом переносе
из нее.
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Деблокирование и экспорт

Следующая задача — деблокирование и перенос изменений. В нашем примере
содержимое переносимого запроса на изменение Q O 1 K 9 0 0 0 0 3 3 будет передаваться
в систему E W 1 . Данная процедура аналогична деблокированию и переносу запро-
сов пользовательской настройки.

1. Вызовите в А В А Р Workbench Организатор инструментальных средств
( W B O ) , выбрав команду Overview >- Workbench Organizer или
воспользуйтесь кодом транзакции SE09.

2. Выведите на экран все относящиеся к данному пользователю запросы

на изменение.

3. Откройте запрос на изменение, например, QO1K.900033.
На рис. 6.16 представлен экран W B O для данного примера.

4. Деблокируйте присвоенную задачу (в данном случае QO1K900034) ,
выделив ее и выбрав Release. После деблокирования задачи,
документируйте ее.

5. Деблокируйте переносимое изменение (в нашем примере Q O 1 K 9 0 0 0 3 3 ) .
Запрос на перенос автоматически передается программе tp, и запускается

РИС. 6.16. Просмотр запросов на изменение для пользователя LIANE
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запрос на изменение. Строка состоянии выводит информацию

о запущенных действиях, указывая, что программа tp используется

для экспорта. Теперь можно выйти из W B O . Пока экспорт не будет

завершен, запрос на перенос находится в состоянии Open (открыт).

После его завершения запрос на перенос деблокируется.

о. Проверьте состояние экспорта.

Журналы
Перенос (экспорт и импорт) выполняется за несколько шагов. Когда перенос

завершается, система передает код возврата, сообщая тем самым об успешном

(или неуспешном) выполнении. Кроме того, на экране появляется совет просмот-

реть системные журналы и устранить возможные ошибки. Если этого не сделать,

импортированные а систему данные могут оказаться неполными.

Журнал операций

Для вывода на экран журналов выделите сначала запрос на перенос. Затем вы-

берите Goto ^ Action Log. Вы сможете получить перечень операций, выполняемых

при запросах на перенос. На рис. 6.17 это показано для запроса QO1K.900033.

Файл журнала находится в каталоге \usr\sap\trans\actlog\Q01Z9Q0033 Q01.

РИС. 6.17. Журнал операций

Журналы переносов

Кроме журнала операций в подкаталоге log создаются отдельные журналы для

каждого переноса. Имя файла такого журнала формируется следующим образом:

Имя_файла_журнала: =<SID исходной системыхшагх номер запроса на переноо. <SID
целевой системы>
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<Шаг> обозначает выполненный шаг, в соответствии с соглашениями по именам:

А — активизация репозитория

С — исходный текст С для переноса

D — импорт объектов приложения

Е — основной экспорт

G — генерация программ и экранов

Н — импорт репозитория

I — основной импорт

L, — импорт командного файла

М — активизация блокированных модулей

Р — тестирование импорта

R — сравнение версий после обновления R / 3

Т — импорт записей таблицы

V — создание идентификаторов версий для импортированных объектов

X —— экспорт объектов приложения

Эти журналы сохраняются в доступной для чтения форме на уровне операци-

онной системы, а просмотреть их можно с помощью инструментальных средств

О С . Наиболее распространенным (и самым легким) способом просмотра этих

журналов является выбор команды Goto >* Transport Logs. Сначала выполненные

шаги представляются в сжатой форме. За четыре шага можно получить более

подробные сведения, В нашем случае был создан файл журнала GQ1K9OGO35. EW1.

Комментарии в данном файле содержат самую подробную информацию для

файлов журнала системы R / 3 . В следующем примере показан фрагмент этого

файла журнала. Важная информация выделена курсивом.

Отчет 6.1

1 ЕТР199Х##»иШ»«#й#Й»#Ш###«#Й#Й»й####Й«8##Й8«8#«вЯ
1 ЕТР150 MAIN EXPORT

1 ЕТР101 transport order : "Q01K900033"

1 ETP1O2 system : "Q01"
1 ETP1O8 tp path : 7usr/sap/G01/SYS/exe/run/tp" i .<

1 ETP109 version and release ; "261.09.01" "40A"

1 ETP198

4 ETW00O ==========================================

4 ETW000 c o n t r o l f i l e : /usr/sap/trans/GO1K0O35.Q01

4 ETWOO0 dateStime : 12.01.1998 - 10:05:16
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Код возврата 0 показывает, что ошибок при экспорте не было. Предупрежде-

ния, встречающиеся в отдельных строках журнала, помечаются символом W. З а -

тем возвращается код 4. Серьезные ошибки, приводящие к неполному переносу,

помечаются символом Е. В таком случае код возврата будет больше или равен 8,

Ф а й л ы журнала показывают, где искать причину ошибки. Нужно устранить

причину ошибки, а затем повторить экспорт. Причиной может, например, быть

проблема в базе данных. В случае отмены запроса на перенос он выводится в W B O

со статусом Export Not Completed (Экспорт не завершен).

Сопровождающий файл и файл данных

Кроме файлов журнала при экспорте генерируется файл данных и сопровожда-

ющий файл (cofile), содержащий метаданные об объектах в запросе. Файл данных

и сопровождающий файл составляют фактические данные, подлежащие переносу.

Они включают в себя все данные для импорта. Сопровождающие файлы хранятся

в каталогах сопровождающих файлов, а файлы данных — в каталоге данных дере-

ва переноса. Имена этих файлов формируются следующим образом:

<Тип файлахНомер запроса на перенсо.<SID исходной систены>

Тип К означает сопровождающий файл, a R и D — файл данных. В этом приме-

ре были созданы сопровождающий файл K900035.Q01 и файл данных R90C035.Q01.
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Организатор переносов Transport Organizer

Центральным интерфейсом для анализа журналов является Организатор пе-
реносов ( Т О , Transport Organizer). Из него можно обращаться к W B O и С О .
Кроме того, Transport Organizer имеет следующие функции:

Перенос копий и перенос оригиналов Кроме уже описанных
запросов на изменения и результирующих запросов переноса может
потребоваться переместить оригиналы из одной системы R/3
в другую. Например, иногда такая необходимость возникает
при добавлении в системную инфраструктуру системы интеграции,
в результате чего среда разработки переносится на другую систему
или распределяется между несколькими системами. При переносе
копии объект копируется. Оригинал остается в исходной системе.

Функции для оценки переноса клиентов См. главу 7.

Списки объектов Списки объектов представляют собой коллекции

объектов, которые могут включаться в запросы па перенос

в качестве шаблонов.

Администрирование поставки от компании S A P или ее партнеров

заказчикам Корректировки и предварительные версии,
выпущенные S A P и ее партнерами, администрнруются отдельно.
Они могут содержать объекты S A P . Этот тип запроса на перенос
нетрудно распознать по его имени — ЗАРК<номер>. .

Импорт запросов на перенос
После деблокирования и экспорта запроса на перенос в систему R / 3 версии

младше 4.0 нужно было управлять этапом импорта вручную, на уровне операцион-
ной системы. Д Л Я ЭТОГО используется инструментальное средство управления tp.
В версии 4.0 система I M S предлагает функции администрирования запросов
переноса с помощью cm омы меню, заменившей прямые вызовы tp. При коррект-
ной конфигурации системной инфраструктуры и использовании системы R / 3 вер-
сии 3.1Н и старше можно выполнить все необходимые шаги в каждой системе R / 3
транспортного домена.

Деблокированием запроса на перенос R / 3 успешная операция экспорта не
заканчивается. Если целевая система находится в той же группе переноса, что
и исходная, запрос на перенос автоматически помещается в очередь импорта
целевой системы. Если исходная и целевая системы расположены в разных группах
переноса, то для включения запроса на перенос в очередь импорта потребуется
выполнить промежуточный шаг. Чтобы просмотреть на экране запросы для
следующего импорта в системы в домене, выберите в T M S команду (Tools) J*"
Administration >• Transports >• Transport Management System (или используйте
код транзакции S I M S ) , затем Overview V" Imports (см. рис. 6.18).
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Рис. 6.18. Просмотр импорта

Рис. 6.18 показывает один запрос на перенос для системы E W 1 в очереди на
следующий импорт. Подробную информацию о типе и области действия запросов
можно получить, выбрав конкретную систему. На рис. 6.19 показана очередь
импорта на примере E W 1 . Наиболее важные шаги перечислены ниже.

Последовательность запросов в очереди импорта
Последовательность запросов в очереди импорта определяется во время их

экспорта из исходной системы. Запросы будут импортироваться в той же последо-
вательности. Деблокированные запросы на перенос той же группы переноса авто-
матически поступают в очередь импорта в целевую систему. Если целевая система
присвоена другой группе переноса, то нужно сначала найти ожидающие запросы
с помощью команды Extras V Further Requests V In Other Groups >• In External
Groups. Если найдены запросы для данной системы, то они включаются в очередь
импорта выбранной системы.

РИС. 6.19. Очетедь импорта системы EW1
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Открытие и закрытие очереди импорта

Завершенные задачи разработки должны импортироваться в соответствии
с планом, заранее согласованным разработчиками. Импорт выполняется через
фиксированные интервалы времени. Для предотвращения несогласованности
и достижения определенного состояния промежуточной системы R/3 на этот
период можно временно закрыть очередь импорта, установив конечный маркер.
Все запросы, поступившие после этого времени, откладываются до следующего
импорта. Данную ситуацию иллюстрирует рис. 6.19. Запрос TGAK.T00136
ожидает следующего импорта. Запросы QO1K900033 и QO1K9000035 отклады-
ваются. Они поступают только после закрытия очереди импорта и, таким образом,
будут относиться к следующему импорту.

Чтобы вставить конечный маркер в очередь импорта, выберите на данном
экране команду Queue V Close, а чтобы установить его перед конкретным
запросом — Edit V Move End Marker. Команда Queue >• Open позволяет
открыть закрытую очередь импорта.

Импорт .

Можно начать импорт в систему для всей очереди до конечного маркера
(Queue )•* Start Import) или сделать это для выбранных запросов на перенос
(Request ^ Transport). Импортируемый таким образом запрос сохраняется
в очереди импорта. Чтобы избежать несогласованности, SAP рекомендует всегда
импортировать нею очередь импорта. Если импортируются запросы с зависимыми
от клиента данными, необходимо выбрать целевого клиента.

Статус и журналы

Чтобы следить за ходом выполнения импорта, используйте .монитор
импорта (Import Monitor). Выберите Goto ^ Import Monitor. Для вывода
на экран журнала выполняемой программы tp выберите команду Goto Ж
1 Р System Log. При просмотре импорта система, в которую импортируются
данные, помечается пиктограммой (см. рисунок справа).

Для удаления запросов на перенос из очереди импорта или для их переадреса-
ции в другую систему R/3 выберите Request. Также как при работе с WBO и СО,
можно выводить на экран содержимое, журналы и размер выбранных запросов на
перенос.

Работа с программой управления переносом вручную
В исключительных случаях (обычно при работе со старыми версиями R / 3 )

возникает необходимость вручную запустить программу tp на уровне операционной

системы. Далее кратко рассказывается о базовых tp, которые могут быть полезны

администратору.

Программа управления переносом tp использует файл параметров TPPARAM,

находящийся в подкаталоге /bin каталога переноса (см. главу 5 ) . Перед первым
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запуском tp полезно проверить, возможно ли соединение с целевой системой tp.

Для этого используйте следующую команду.

tp connect <цвлевая система> pf=/usr/sap/trans/bin/TPPARAM

Суффикс pf= позволяет использовать другой файл параметра. Если программа

tp вызывается непосредственно из подкаталога /Bin каталога переноса, то файл

TPPARAM явно указывать не нужно. В приведенном ниже примере предполагается,

что программа tp вызывается из подкаталога /bin.

Для добавления запроса в очередь импорта системы R / 3 используйте команду.

tp addtobuffer <запрос> <целевая система>

Чтобы эта команда была выполнена успешно, файл данных запроса должен

находиться в каталоге /data, а сопровождающий файл — в каталоге /cofiles ката-

лога переноса.

Для импорта отдельного запроса используйте команду:

tp import <звпрос> <целевая сисгена>

Чтобы импортировать всю очередь, используйте суффикс a l l :

tp import a l l <целевая система>

Синтаксис:

client-<HOMep клиента>

позволяет указать конкретного клиента.

Если клиент не задан, то данные копируются на клиента с номером клиента —

источника данных. Если импортируемый клиент в целевой системе отсутствует, то

импорт отменяется. Выводится сообщение об ошибке.

Вопросы для контроля
1. Перенос системы R / 3

A. Эквивалентен копированию клиента.

B . Используется для обмена разработанным ПО и данными

пользовательской настройки между разными системами R / 3 .

C . Применяется для обмена данными между различными клиентами

в одной системе R / 3 .

2, Класс разработки

A. Определенная группа разработчиков

B . Независимая от клиента единица

С* Присваивается объекту при изменении оригинала S A P

D. Присваивается уровню переноса



Вопросы для контроля 129

3. Изменения в объектах SAP

A. ДОЛЖНЫ регистрироваться с помощью OSS.

B. Не допускаются.

C. Настоятельно рекомендуются для реализации процессов
компании-заказчика.

4. Репозиторий объектов в системе R/3

A. Автоматически блокируется при внесении разработчиком изменений
в объект. При сохранении изменений блокировка автоматически
снимается.

B. Может изменяться только в том случае, если ему назначается
соответствующий запрос на изменение. Затем объект автоматически
блокируется от изменения всеми другими пользователями, пока
присвоенная задача и запрос на изменение не будут деблокированы
разработчиком.

C. Может изменяться только в том случае, если присвоен
соответствующий запрос на изменение. Модифицировать объект
разрешается только пользователям, указанным в запросе
на изменение.



Глава 7

Администрирование клиента

В предыдущих главах уже не раз упоминалось о клиентах. В данной главе мы
подытожим все сказанное и поясним роль клиентов более подробно. Одним из
важных аспектов работы системного администратора является копирование
клиента в пределах системы R/3 или на другую систему.

Основные понятия о клиентах
Данные в БД системы R/3 разделяются на отдельные классы. Некоторые

классы действуют в масштабе всей системы. Эти данные включают в себя про-
граммы АВАР, репозиторий R/3 и содержащиеся в нем объекты. Вносимые в их
конфигурацию изменения также действуют в масштабе всей системы. Такой тип
настройки конфигурации называется пользовательской настройкой, независимой от
клиента. (Подробнее о пользовательской настройке рассказывалось в главе 6.)

Другие данные зависят от клиента, т. е. видимы только одним клиентом. За-
висимые от клиента данные включают в себя данные пользовательской настройки,
приложения и данные пользователя. Между зависимыми от клиента классами
данных существует тесная связь. На приложения и данные пользователя влияют

РИС. 7 . 1 . Взаимодействие между разными классами данных в БД R/3
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любые зависимые от клиента пользовательские настройки. Таким образом, данные
приложения обычно согласованы только со своей пользовательской средой.
Рис. 7.1 показывает взаимодействие между разными классами данных. (Данные
приложения встраиваются в данные пользовательской настройки и данные пользо-
вателя. Они находятся на уровне, расположенном над независимыми от клиента
данными и данными, действующими в масштабе системы.)

Что такое клиенты
Клиент — это независимо учитываемая бизнес-единица компании. Данное по-

нятие включает в себя независимый бухгалтерский баланс. Установка отдельных
параметров в соответствии с требованиями бизнеса называется пользовательской
настройкой (Customizing). Ее можно использовать также для задания параметров,
действующих в масштабе всей системы, таких как выбор производственного кален-
даря. Почти все технические параметры R/3 являются независимыми от клиента.
Это означает, что клиенты в системе R/3 подходят, например для реализации
относительно независимых зон производства, но не вполне соответствуют целям
реализации бизнес-процессов полностью независимых компаний. Это отражается
в руководстве Enterprise IMG, которое действует в масштабе системы и не зависит
от клиентов.

Техническая реализация
С технической точки зрения каждый клиент идентифицируется трехзначным

числом. Оно используется в качестве ключа в таблицах, содержащих данные при-
ложения. Таблицы такого типа называются зависимыми от клиента. Первый их
столбец содержит поле mandt, которое является также первым полем в основном
ключе таблицы. После входа в систему можно получить доступ только к данным,
присвоенным этому клиенту. Таблицы бывают зависимые от клиента и независи-
мые. Данные в подобных таблицах действительны для всех клиентов. Эти таблицы
не имеют первого столбца mandt, а их содержимое влияет на всю систему.

Стандартные клиенты
В стандартной системе SAP предлагает следующих клиентов с заранее задан-

ной конфигурацией:

• 000 для целей администрирования и как шаблон для создания
дополнительных клиентов

• 001 для целей тестирования на соответствие ECU (European Currency Unit)
и как шаблон для создания дополнительных клиентов

• 066 для SAP Remote Services
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Стандартные пользователи
Пользователи и их конфигурации (например, пароли) являются зависимыми

от клиента, т. е. пользователь может работать только на клиенте, которому при-
своена его конфигурация. В стандартной системе клиенты 000 и 001 выделяются
пользователям SAP* и DDIC с паролями 06071992 и 19920706. Клиент 066
с пользователем EARLYWATCH имеет пароль SUPPORT. (См. также табли-
цу 1.1 в главе 1.) Пароли стандартных пользователей можно изменять.

Создание клиента
ДЛЯ работы с системой R/3 нужно создать клиентов со специфическими для

компании настройками. Обычно, для этого копируется существующий клиент,
чаще всего клиент 000, или клиент с заранее заданной конфигурацией с другой
системы R/3. Клиентов можно копировать в пределах одной системы R/3 или
с одной системы R/3 на другую. В последнем случае используется специальный
запрос на перенос. Создание собственного клиента — это одни из первых шагов
в настройке системы, а следовательно — одна из базовых функций в IMG
(Implementation Guide). Для пользовательской настройки рекомендуется создать
отдельного клиента в системе интеграции.

Завершив пользовательскую настройку данной системы, можно скопировать
все параметры и настройки на клиентов подчиненных систем R/3, включая
рабочую систему, но сначала полезно протестировать эти настройки в системе
консолидации, что обеспечит единообразие настроек систем R/3 в системной
инфраструктуре. Это, в свою очередь, окажет очень хорошую помощь при тестиро-
вании системной среды.

Рис. 7.2. Хронологический порядок разработки
двухсистемной инфраструктуры

ВремяКопирование клиента
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Между тем, копирование клиента следует рассматривать лишь как первый

этап его инициализации. Если после завершения процесса копирования в исходного

клиента вносятся дополнительные изменения, их также нужно скопировать на

целевого клиента. Для этого используется Организатор изменений и переносов

( С Т О , Change and Transport Organizing). Создание и копирование клиентов —

типичная задача при создании системной инфраструктуры на этапе реализации

R/3. Рис. 7.2 иллюстрирует данный процесс для двухсистемной инфраструктуры

в хронологическом порядке. После копирования клиента наступает этап проверки,

в ходе которого для нового клиента могут потребоваться дополнительное обслужи-

вание и корректировки.

Клиент создается за два этапа. Первый шаг: новый клиент становится изве-

стен системе R/3, а также выполняются некоторые важные базовые настройки.

Второй шаг: заполнение клиента данными. I олько после этого клиент может функ-

ционировать.

Роль клиента

Назначение каждого клиента Б системе R/3 определяется теми задачами, для

которых он используетсяю При создании клиента это отражается в присваиваемой

ему роли. Данная роль отражает функции клиента и присвоенные ему атрибуты:

• Рабочий клиент

• Клиент для тестирования

• Клиент для пользовательской настройки

• Клиент для демонстрации

• Клиент для обучения и подготовки

• Эталонный клиент SAP

Опции изменения

Среди базовых атрибутов клиента — опции изменения его данных и объектов.

Их можно переопределить опциями, заданными для системы R / 3 . Опции измене-

ния, определенные в системе R/3, имеют более высокий приоритет, чем опции,

определенные для клиента (см. главу 5). Для клиента предусмотрено несколько

возможностей для изменении. Рекомендуется защитить используемых для рабочих

процессов клиентов от изменений в системе. В этих клиентах можно предотвратить

даже использование системы коррекции и переноса. Данная опция (NoTransports

Allowed) деактивирует систему коррекции и переноса. Для клиентов, где выполнена

пользовательская настройка, все изменения на случай переноса в другие системы

должны регистрироваться (автоматическая запись изменений). В противном

случае СО не будет активизироваться автоматически при установке параметров.

Подобная конфигурация (изменения без автоматической записи) подходят только

для клиентов, использующихся в демонстрационных или учебных целях.
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Область действия изменений
Можно ограничить область действия разрешенных изменении с помощью

следующих уровней:

• Разрешаются изменения в репозитории и независимые от клиента

пользовательские настройки.

• Не допускаются пользовательские настройки независимых от клиентов

объектов.

• Не разрешаются изменения в объектах репозитория.

• Не допускаются изменения в репознтории, но разрешается изменять

объекты, предусматривающие пользовательскую настройку.

Эти уровни определяют область применения клиента.

Клиентов можно защитить до их копирования или сравнения с другими клиен-

тами. Доступны следующие уровни:

Уровень защиты 0 — нет ограничений

Уровень защиты 1 — запрещена перезапись

Уровень защиты 2 — запрещена перезапись, нет доступа извне

Цель — предотвратить намеренную или случайную перезапись клиентов пу-
тем копирования дополнительных зависимых от клиента данных, особенно рабочих
клиентов. Клиент с уровнем защиты 1 или 2 не может выполнять роль целевого
клиента. Уровень защиты 2 предотвращает также внешний доступ к клиенту для
сравнения. Система R/3 предусматривает специальный инструмент сравнения
клиентов. Его можно, например использовать для проверки идентичности
пользовательской настройки двух клиентов и выявления различий. В частности, та-
кая информация имеет важное значение при тестировании, когда тестовая среда
должна быть идентична рабочей.

Уровень защиты 2 предотвращает применение средств сравнения. Такая фор-
ма защиты исключает несанкционированный доступ к параметрам пользователь-
ской настройки клиента и его пользовательским данным. Если необходимо, можно
ограничить использование нового клиента а следующих областях:

Разрешение запуска процессов САТТ
C А Т Т (Computer Aided Test Tool) — "автоматизированное
средство тестирования". Это набор специальных программ,
используемых компанией S A P для проверки функционирования К / 3 ,
особенно новых версий. При использовании средств CATT
генерируются тестовые данные, которые могут позднее оказаться
полезными для целей демонстрации.

З а щ и т а о т обновлений S A P
Если клиент защищен от обновления S A P , то нельзя будет
модифицировать зависимые от клиента данные. Эту возможность
удобно использовать, если стандартные настройки, предлагаемые
компанией S A P , применяются в пользовательских настройках.



Создание клиента 135

Рис. 7.3. Обслуживание клиента

причем отдельная копия отсутствует. В противном случае новые
стандартные значения, предоставляемые SAP с комплектом
обновления системы, могут иметь для клиента катастрофические
последствия.

При подготовке нового клиента описанные атрибуты должны определяться до
того, как он будет заполнен данными. Для этого выполните следующие шаги:

1. В основном меню R/3 выберите команду Tools >* Business Engineer >•
Customizing ^ Basic Functions V Set Up Clients или Tools V
Administration >• Administration V Client Administration ?•* Client Maintenance.
Данному маршруту меню присвоен код транзакции SCC4. На экран
выводится перечень доступных в системе клиентов (см. рис. 7.3).

2. Для определения атрибутов нового клиента выберите команду
View >• Change >• New Entries. Выводится экран обслуживания
технических атрибутов (см. рис. 7.4).

3. Присвойте клиенту роль.

4. Выберите опции изменения клиента.

5. Определите область действия возможных изменений в независимых
от клиента объектах.

6. Если необходимо, защитите клиента от копирования с других клиентов
(и сравнения).

7. Сохраните изменения.
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Рис. 7.4. Создание клиента

ДЛЯ НОВОГО клиента выполнены все настройки. Показанные шаги сначала при-
водят только к включению записи в таблицу T000, описывающую атрибуты нового
клиента. Новый клиент не содержит специфических для клиента данных. В системе
R/3 жестко зафиксирован только пользователь SAP* с паролем PASS. Когда
копирование будет завершено, нужно заменить пароль. Чтобы клиент мог
функционировать, нужно скопировать соответствующие данные.
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Локальное копирование
Существует несколько методов заполнения вновь созданного клиента данными.

Клиента можно:
• Создать в той же системе путем копирования другого клиента

(локальное копирование)
• Создать копированием клиента с удаленной системы

(удаленное копирование)
• Переносить с одной системы на целевого клиента с помощью запроса

переноса (перенос клиента)

Выбранный метод определяется системной инфраструктурой и объемом дан-
ных на клиенте. Для двух методов выполняются аналогичные шаги. Для предотвра-
щения несогласованности никаких работ на исходном или целевом клиенте при
копировании выполнять нельзя.

Профили данных
В соответствии со структурами данных в БД R/3 можно выбирать типы

данных для копирования. Для этого в R/3 предусматриваются профили данных.
Рис. 7.5 показывает доступные в данный момент профили для копирования клиентов.

Р И С . 7 . 5 . Д о с т у п н ы е п р о ф и л и данных

Можно создать собственные профили или изменить существующие. Чтобы
избежать путаницы, рекомендуется не менять имеющихся профилей. Кроме того,
можно копировать с других клиентов основные данные пользователя и другие дан-
ные приложения. На рис. 7.6 показан экран для обслуживания профиля данных
SAP_ALL, в котором задается точная область действия этого профиля.

6 Зак. 566
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РИС. 7.6. Содержимое профиля данных SAP_ALL

Сначала рассмотрим процедуру локального копирования клиента в условиях,
когда целевой клиент уже подготовлен (как описывалось в предыдущем разделе).
Выполните следующие шаги:

1. Войдите в систему на только что определенном клиенте как пользователь
S A P * с паролем PASS.

2. Защитите исходного клиента от изменения, выбрав команду Tools ^
Business Engineer ^* Customizing V* Basic Functions ^ Set U o Client
или Tools V Administration >• Administration >• Client Administration >•
Client Maintenance. Выберите исходного клиента и перейдите в режим
изменения. Выберите опцию Currently Locked Due to Client Copy
и сохраните настройки. При создании клиента эта опция деактивируется.
Она имеет смысл только в том случае, если существующий клиент
используется в качестве источника.

3. Дли доступа к средству копирования клиента выберите команду T ools ^"
Business Engineer >• Customizing >• Basic Functions V Set Up Clients >•
Copy Source Clients или Tools ^" Administration V Administration ^
Client Administration ^* Local Copy или используйте
код транзакции S C C L .

4. Для выбора копируемых данных с исходного клиента используйте
профиль (см. рис. 7.7). Если есть сомнение насчет области действия
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РИС. 7.7. Копирование локального клиента

доступных профилей, проверьте содержимое, выбрав Goto V Display
Profile. Для обслуживания профилей выберите Goto >• Change Profile
и Goto V Create Profile.

5. Скопируйте клиента в фоновом режиме (Execute in Background).

6. Для анализа процедуры копирования выберите Tools >• Administration >•
Administration >• Client Administration V Copy Logs или используйте
код транзакции SCC3. В процессе копирования создаются подробные
журналы. Они доступны с любого клиента системы.

Теоретически можно также скопировать клиента в приоритетном режиме
(Execute), однако процесс копирования автоматически берет на себя текущий
экземпляр. В фоновом режиме можно выбрать любой экземпляр системы R/3,
предусматривающий фоновое выполнение. В зависимости от объема копируемых
данных и возможностей оборудования выполнение этого процесса может занять
несколько часов.

Если процесс копирования выполняется в приоритетном режиме, процесс диалога
блокируется до окончания копирования. Параметр экземпляра rdisp/max_wp_runtime
ограничивает время обработки для процесса диалога (см. главу 2). Если транзак-
ция превышает заданное время, то она отменяется, и происходит ее откат. Если
копирование выполняется в фоновом режиме, то можно выбрать подходящее время
начала копирования. При копировании в фоновом режиме это время определяется
командой Schedule Job.

Если копирование прерывается из-за каких-то проблем, то для его продолже-
ния можно использовать опцию Restart Session. В этом случае процедура копиро-
вания возобновляется не с самого начала, а с той точки, где она была остановлена.

Чтобы предварительно протестировать выполнение всей процедуры, исполь-
зуйте опцию Test Run. В ходе тестирования оценивается объем копируемых дан-
ных. Это позволяет устранить проблемы, возникающие из-за нехватки места на
диске.
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Внимание!
При копировании целевой клиент автоматически блокируется для пользователей.
Однако перед копированием администратор должен убедиться в том, что
уже имеющиеся в системе пользователи вышли из нее.

Советуем
Чтобы избежать излишней нагрузки на сеть и снижения производительности,
лучше выполнять копирование на сервере БД.

При копировании можно проверять журналы (с других клиентов). Это позво-
ляет, например следить за ходом копирования. Во время операции копирования
удобно использовать монитор. Он графически отображает на экране процесс вы-
полнения копирования и объем еще не скопированных данных.

Ниже приведены фрагменты файла журнала копирования локального клиента
в приоритетном режиме. Копирование выполнялось на начальной системе без
данных пользователя. Данные были скопированы с клиента 000 на клиентскую
систему 013.

Отчет 7.1
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Использование удаленного копирования
Каждая система R/3 в многосистемной инфраструктуре выполняет свои четко

определенные задачи. Например, для пользовательской настройки и для работы
следует применять разные системы R/3. Чтобы обеспечить идентичность измене-
ний, вносимых в настройки и параметры систем R/3, можно использовать для
копирования клиентов, которые находятся вне границ системы. Один из способов
сделать это предоставляет утилита Remote Copy.

Внимание!
Клиента можно скопировать из одной системы в другую, если это системы R/3
одной и той же версии.

ДЛЯ СВЯЗИ между двумя системами R/3 используются удаленные вызовы
функций (RFC), поэтому необходимо создать RFC-соединение целевой системы
с исходной (см. главу 5).

Внимание!
В версиях R/3 младше 4.0 копирование удаленного клиента предусматривает
лишь передачу небольших объемов данных (из-за особенностей технической
реализации интерфейса RFC). В связи с этим необходимо импортировать
все данные исходного клиента в таблицу в памяти R/3. Затем они передаются
с помощью RFC в оперативную память целевой системы. Таким образом,
в памяти исходного и целевого клиента должно быть достаточно места
для самой большой таблицы R/3 клиента-источника.

В R/3 Release 4.0 интерфейс усовершенствован. Однако передача данных
через интерфейс RFC происходит медленнее, чем при локальном копировании
или переносе клиента с одной системы на другую. Если принимать во внимание
одно лишь быстродействие сетевых соединений, то удаленное копирование всегда
выполняется медленнее локального. Причем во время этой операции ни исходный,
ни целевой клиент не должны использоваться для других работ.

Кроме того, процедура удаленного копирования должна выполняться в фоновом
режиме. Это позволит предотвратить блокирование процесса диалога. Длительное
выполнение приводит к тому, что время работы процедуры копирования несколько
превышает то, которое было определено для процессов диалога в системе R/3.
Если копирование прерывается, его можно возобновить с той же точки (когда
активизирована соответствующая опция рестарта).
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Единственное различие процедуры локального копирования и копирования
клиента с другой системы R/3 состоит в том, что в последнем случае необходимо
RFC-соединение с этой системой. Для удаленного копирования клиента выполните
следующие шаги:

I. Создайте в целевой системе нового клиента
(как описывалось в данной главе выше).

2. Войдите в систему на целевом клиенте как пользователь SAP*
с паролем PASS.

3. Для выполнения запланированного копирования нужно определить
RFC-соединение между системами R/3 на исходном клиенте (см. главу 5).

4. Следует защитить исходного клиента системы-источника от возможных
изменений во время копирования. Для этого войдите в исходную систему
и блокируйте клиента на время копирования, применив ту же процедуру,
что и при локальном копировании клиента.

5. Наконец, можно начать копирование на целевом клиенте. Для доступа
к средству копирования клиента выберите команду Tools >• Administration >•
Administration >• Client Administration >• Client Copy или воспользуйтесь
кодом транзакции SCC9 (см. рис. 7.8).

6. Выберите копируемые данные, используя профиль.

7. Выберите RFC-соединение. Исходная система и клиент задаются
для него автоматически.

8. Перед фактическим копированием протестируйте соединение RFC
с помощью средства RFC System check. Кроме тестирования соединения
систем R/3 проверяются версии R/3.

Рис. 7.8. Удаленное копирование клиента
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9. Запустите копирование в фоновом режиме.

10. Проверьте состояние копирования с целевой системы. Это можно
сделать в любое время, выбрав Client Administration ^ Copy Logs
или используя код транзакции SCC3.

Альтернативные варианты локального копирования (в фоновом или приори-
тетном режиме) и их опции не отличаются от удаленного. По уже упоминавшимся
причинам и при локальном, и при удаленном копировании предпочтительнее фоно-
вое выполнение данного процесса.

Перед запуском копирования можно протестировать процедуру копирования.
Прежде чем начинать копирование, нужно остановить все работы на исходном
и целевом клиентах. Как и при локальном копировании, блокировки устанавлива-
ются самой системой. При запуске процедуры администратор должен уведомить
о копировании уже вошедших в систему пользователей, отправив им системное
сообщение (см. главу 2). Если необходимо, можно принудительно завершить
сеансы пользователей, выведя на экран список процессов (код транзакции
SM50 — см. главу 2). При прерывании процедуры удаленного копирования ее
можно продолжить (как и при локальном копировании).

Внимание!
При удаленном копировании клиента перемещается только таблица данных,
а не определения таблицы. Если на исходном клиенте были созданы
пользовательские, зависимые от клиента таблицы, то они не будут копироваться
автоматически — может возникнуть ошибка. Администратор должен создать
необходимые таблицы на целевом клиенте: вручную с помощью средства
обслуживания репозитория (транзакция SE11) или с помощью запроса
на перенос определений таблиц. Администратору поможет автоматически
генерируемый список подобных таблиц. Удаленное копирование можно
начинать только после создания этих таблиц в целевой системе.

Перенос клиента
При переносе клиента данные не будут копироваться непосредственно на

удаленную целевую систему. Для создания данных и управляющих файлов нужно
использовать средство управления переносом tp. Это позволит создать такие
файлы для экспортируемых с клиента данных и сохранить их в глобальном каталоге
переноса. Перенос клиента можно применять также для перемещения (с использо-
ванием внешнего носителя) зависимых от клиента данных на систему, находящую-
ся вне системной инфраструктуры, или для создания резервной копии клиента.

Осторожно!
При применении данного метода важно, чтобы на исходной и целевой системах
использовалась одна и та же версия системы R/3. В отличие от процедуры
копирования удаленного клиента, система R/3 не проверяет, установлено ли
соединение между системами. Администратор должен сам убедиться, что
используются одинаковые версии системы R/3.
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Д л я импорта клиента выполните следующие шаги:

1. В первую очередь создайте целевого клиента на целевой системе.
В отличие от локального и удаленного копирования, данный шаг
возможен и после запроса на перенос в исходной системе.

2. Затем зарегистрируйтесь на клиенте-источнике исходной системы как
пользователь, имеющий полномочия на выполнение запроса на перенос
(не S A P * или D D I C ) .

3. Используя средства обслуживания клиента, заблокируйте исходного

клиента от изменений.

4. Перейдите в меню переноса, выбрав Tools V Administration V
Administration >• Client Transport >• Client Export или используйте код
транзакции S C C 8 .

Процедуры копирования зависимых от клиента данных с помощью
экспорта клиента и локального/удаленного копирования отличаются друг

от друга.
Как и в случае локального/удаленного копирования, данные для
копирования выбираются с помощью профиля данных (см. рис. 7.9).
Однако в отличие от локальных и удаленныхкопий, экспорт клиента
можно использовать также для копирования независимых от клиента
данных. Для утого предусмотрены профили.
Целевой системой может быть любая система, определенная в системной
инфраструктуре, включая виртуальные и внешние системы.
Предполагается лишь, что R / 3 на исходной системе имеет ту же

версию.
Этот метод поддерживает и онлайновое, и фоновое выполнение со всеми
их достоинствами и недостатками.
После подтверждения выбора выводится уведомление, сообщающее,
какие запросы на перенос созданы для данной задачи (см. рис. 7.10).

5. Проверьте журналы, созданные для выполнения копирования.

Рис. 7.9. Выбор данных для копирования
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РИС. 7.10. Информация об экспорте клиента

Для такого типа копирования данных клиента также создаются журналы.
Представленный ниже файл журнала — это копия журнала экспорта клиента
с профилем SAP_CUST.

Отчет 7.2
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Кроме перечня обнаруженных ошибок, журнал содержит имена запросов на
перенос, которые были созданы для экспорта клиента. В данном случае кроме кон-
троля состояния и хода выполнения копирования клиента (код транзакции SCC3)
для анализа результатов можно выбрать в Transport Organizer CO пункт Client
Transports. Transport Organizer даст подробную информацию о созданных запросах.

Внимание!
ЕСЛИ операционная система, в среде которой работает R/3, имеет ограничения
на размер файла (например, 2 Гбайт), то создаваемые для переноса файлы
данных не могут превосходить этого ограничения. Если ожидается, что файл
превысит этот размер, запрос на перенос отменяется.

Файлы данных, созданные в процессе экспорта клиента, образуют основу для
импорта данных в другую систему R/3. В таблице 7.1 показаны файлы, созданные
в каталоге переноса для полного экспорта клиента.

Тоблица 7.1

Важные файлы данных для импорта

Файл SX<номер запросах>.<SID> имеет особое значение, поскольку он содержит
определяемые приложением объекты (ADO, Application Defined Objects). Напри-
мер, если при экспорте клиента независимые от него данные не передавались
(как в случае профиля S A P C U S T ) , то соответствующий файл данных не созда-
ется. В нашем примере файл R000009.Q01 не сгенерирован.

Для импорта этих данных в другую систему R/3:

1. Скопируйте нужные файлы в соответствующий подкаталог локального
каталога переноса целевой системы.

2. На уровне ОС перейдите в подкаталог /bin локального каталога
переноса целевой системы и выполните команды:

tp addtobuffer <запрос><целевая система>

tp i n p o r t <целевая система> сl iеnt<целевая система>

При этом выполняется запрос на перенос с независимыми от клиента
данными, а затем — запрос на перенос с зависимыми от клиента
данными. Обычно это продолжительные действия, что характерно
для экспорта.
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3. Остальные файлы и текстовые элементы требуют другой процедуры.
Зарегистрируйтесь на целевом клиенте целевой системы и вызовите
средство администрирования клиента с помощью команды Tools ^
Administration >• Client Admin. Выберите Client Transport >• Post-Process
Inport, затем выделите запрос <SID>KT<номep запроса> и выполните его
в онлайновом или фоновом режиме. Данная процедура копирует
и генерирует зависимые от клиента текстовые элементы.

На этом импорт клиента завершен. На практике возникает больше проблем,
особенно если в процесс вовлечены независимые от клиента данные. Такие данные
влияют на всю систему R / 3 . Это означает, что импортированные данные будут
действовать и на других клиентов целевой системы. В худшем другие клиенты
просто не смогут функционировать после такого импорта из другой системы R / 3 .
С другой стороны, если не копировать независимые от клиента данные из исходной
системы, при наличии существенных различий между исходной и целевой системой,
это также повлияет на способность клиента функционировать. Таким образом, при
экспорте или импорте клиента нужно обращать особое внимание на различия
исходной и целевой систем.

В заключение следует отметить, что копирование клиента не подходит для
слияния данных нескольких клиентов или копирования различий с одного клиента
на другой. Его следует рассматривать как первый т а г в создании системной
инфраструктуры. После завершения процедуры копирования данные на клиентах
должны обслуживаться с помощью С Т О и при необходимости переноситься
с одного клиента на другой.

Специальные функции
Средство администрирования клиента предлагает некоторые специальные функции:

Copying a Transport Request (копирование запроса на перенос) —
эта опция позволяет создавать отдельный запрос на перенос,
содержащий только зависимые от клиента данные объектов другого
запроса. Такой метод применяется при копировании объектов
пользовательской настройки между разными клиентами одной системы.

Deleting a Client (удаление клиента) — иногда возникает
необходимость удалить клиента полностью (например, если система
R / 3 создавалась с помощью копии другой системы).
Обратите внимание, что эта функция требует почти столько же
изменений в Б Д , как при копировании клиента.

Осторожно!
Удаление клиента может потребовать реорганизации всей БД.
Таким образом, не следует выполнять эту функцию, не оценив предварительно
всех последствий.
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T a b l e evaluations (вычисления таблиц) — эта функция позволяет
сравнить относящиеся к компании и проекту данные на разных

клиентах, даже если они находятся в разных системах
(в таком случае коммуникации осуществляются через R F C ) .

Вы можете сравнивать данные всех прикладных областей I M G ,

например проверять идентичность двух клиентов.
Различия записываются в журнал.

Рекомендации по копированию клиентов
Копирование клиентов представляет собой критическую операцию — она

связана с перемещением больших объемов данных. Вероятно, наиболее частой
ошибкой является недооценка степени увеличения объема данных при копировании
клиента. Если БД окажется слишком мала, то это приведет не только к остановке
процедуры копирования, но и к невозможности продолжения работы системы
(пока БД не будет расширена). Сначала с помощью тестовой проверки определите
объем добавляемых данных и убедитесь, что в БД достаточно места.

Иногда в БД на целевой системе отсутствуют индексы. Это может привести
к дублированию записей в таблицах при перезапуске копирования (обычно система
предотвращает такое дублирование), а процедура копирования будет остановлена.
Проверьте непротиворечивость объектов БД в целевой системе, в частности, ее
индексы. Используйте для этого код транзакции DB02 (см. главу 15).

Вопросы для контроля
1. Какое из следующих утверждений о клиенте R / 3 корректно?

A. Параметры пользовательской настройки всегда зависят от клиента.

B. Клиент в R/3 System — это независимо учитываемая единица компании.

C. Каждый клиент имеет собственные данные приложения.

D. Каждый клиент имеет собственные технические данные, независимые

от других клиентов.

E. Каждый клиент имеет собственные таблицы приложения.

F. Поле таблицы mandt используется для дифференциации зависимых

от клиента данных в таблицах и данных приложений.

2. Какой метод копирования клиента предлагает система R/3?

A. Локальное копирование

B. Удаленное копирование

C. Процедуру обмена данными

D. Экспорт клиента

E. Резервное копирование данных
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3. Какие данные можно копировать с помощью процедуры удаленного
копирования?

A. Зависимые от клиента данные приложения

B. Независимые от клиента определения таблиц

C. Данные, независимые от клиента

D. Все данные в системе R/3

4. Какой код транзакции используется для проверки журналов
копирования?

A. SE38

B. Такого кода нет

C. SCC3

D. S000
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Пользователи и их полномочия
в системе R/3

В системе R/3 существуют разные типы пользователей: пользователи на уровне
ОС, на уровне БД и пользователи R/3. Термин "пользователь" здесь не ОТНОСИТСЯ
к конкретному человеку. Это технический термин, также как понятие "клиент".
Пользователи независимы друг от друга. Кроме того, пользователь в одной облас-
ти не обязательно является пользователем в другой. В данной главе рассказывается
только о пользователях R/3,

Концепция пользователя — одно из основных понятий в системе защиты
R/3. Для достижения необходимого уровня защиты администратор системы R/3
должен познакомиться с теми возможностями, которые предлагает концепция
пользователей. Об этом рассказывается в данной главе.

Кроме создания пользователей и назначения им полномочий вручную можно
использовать средство Profile Generator (доступное в версиях R/3 Release 3.1G
и старше). Оно автоматически генерирует для групп или пользователей профили
полномочий. В этой главе описываются необходимые требования и наилучшие
методы назначения полномочий.

В системе R/3 применяется собственная концепция пользователей. После
инсталляции системы R/3 и создания системной инфраструктуры одним из первых
шагов является создание пользователей R/3. В предыдущих главах предполага-
лось, что пользователи созданы путем копирования суперпользователя SAP*,
и, следовательно, все они имеют соответствующие полномочия в R/3, в частности,
полномочия на описываемые операции. На начальном этапе процедуру можно
выполнять именно таким образом, однако при этом создается пробел в защите,
который мы теперь и устраним.

Использование главных записей
После инсталляции а системе R/3 доступен ряд стандартных клиентов и поль-

зователей. Об этом уже говорилось в предыдущих главах. Пользователи всегда яв-
ляются зависимыми от клиента, т. е. действительными только для назначенного им
клиента. Пользователь имеет пароль, который должен вводить при входе в систему
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(регистрации). Кроме того, при входе в систему можно выбрать предпочитаемый
для работы язык. Имя пользователя и его атрибуты составляют главную запись

пользователя (user master record). Она включает в себя следующие элементы:

• Имя пользователя

• Назначенный ему клиент

• Пароль

• Адрес компании

• 1 ип пользователя

• Начальное меню

• Язык регистрации

• Персональные настройки принтера

• Временной пояс

• Группу действий

• Полномочия . . . . . .

• Дату окончания действия

• Заданные по умолчанию значения параметров

Не обязательно выбирать все эти атрибуты, например можно не задавать дату
окончания действия (ограничивающую срок действия полномочий пользователя
конкретным периодом времени). Сложность возможных настроек пользователя
позволяет адаптировать систему R / 3 к индивидуальным требованиям, а также
ограничить полномочия заданными прикладными областями.

Суперпользователи
Суперпользователи S A P * и D D I C имеют особое значение. По умолчанию они

доступны на каждом клиенте системы R / 3 . Пользователь S A P * имеет в системе
R / 3 все полномочия, a D D I C — все права для администрирования R / 3 Reposito-
ry. Они могут использовать систему коррекции и переноса только в режиме ото-
бражения, что исключает их участие в разработке ПО заказчиком.

Одна из первых задач после инсталляции состоит в защите этих пользователей
путем изменения заданных по умолчанию паролей, чтобы предотвратить несанкцио-
нированный доступ к системе. Рекомендуется также изменить пароль S U P P O R T
пользователя E A R L Y W A T C H на клиенте 066, хотя этот пользователь имеет
полномочия только на выполнение функций мониторинга производительности,
а потому создает для системы защиты минимальную угрозу. Пароли пользователей
S A P * и D D I C следует менять очень аккуратно, и нужно сохранить их в надежном
месте для доступа в случае экстренной необходимости.

Для вызова средства обслуживания пользователей в главном меню R / 3 выбе-
рите команду Tools >• Administration V User Maintenance. Это меню содержит все
функции для создания, изменения и удаления пользователей, а также для работы
с их атрибутами.
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Адреса пользователей
Давайте рассмотрим пользователя S A P * . Выберите User, введите его имя

в соответствующем поле, затем выберите Change. Если пользователь S A P * еще не
изменялся, то появится окно, показанное на рис. 8.1, где вводятся данные адреса
пользователя (т. е. координаты, по которым его можно найти). В нем необходимо
набрать реальное имя пользователя. Эти данные помогут найти пользователя
и связаться с ним в случае необходимости. Вводить один и тот же адрес для всех
пользователей нет необходимости. Вместо этого можно задать с помощью команды
Tools >" Administration V User Maintenance >• Environment V Maintain Company
Address адрес компании и присвоить его пользователю.

Рис. 8 . 1 . Обслуживание адресов пользователя



154 Глава 8 • Пользователи и их полномочия в системе R/3

Атрибуты пользователя группируются по тематическим областям как карточки
каталога. Чтобы перейти к другой предметной области, выберите соответствую-
щую вкладку окна.

Д а н н ы е р е г и с т р а ц и и в системе

На вкладке Logon Data нужно выбрать пароль и тип каждого пользователя.
Рис. 8.2 показывает еще не измененные настройки для пользователя S A P * .

Пароль при вводе отображается в закодированной форме. Тип пользователя
определяет, в каком из следующих режимов он работает в системе R / 3 :

Dialog (диалоговый) Диалоговый пользователь может работать
в системе R/3 произвольным образом, включая фоновую и пакетную
обработку, C P I C и режим диалога (если это не запрещается явно
его полномочиями).

BDC (BDC-опция) Сужает диапазон используемых функций
и выполнения сеансов пакетного ввода. Подробнее об этом
рассказывается в главе 14.

РИС. 8.2. Данные регистрации для пользователя SAP*
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Background (фоновый) Может применяться только для планирования
и выполнения фоновых заданий другими диалоговыми пользователями
(см. главу 9). Фоновому пользователю не разрешается
регистрироваться в системе R/3 и работать в диалоговом режиме.

CPIC Пользователи CPIC также не могут работать в R/3
в режиме диалога. Им доступен лишь обмен данными через
интерфейс CPIC. Пользователь SAPCPIC является одним
из стандартных пользователей системы. Он не имеет полномочий
и применяется только для внутренних процессов, таких как
выполнение пользователями внешних программ. Изменять его данные
не следует.

Пользователь SAP* — это диалоговый пользователь. Тип пользователя не
налагает никаких ограничений на применение R/3.

Группа пользователей
SAP* присваивается пользовательской группе SUPER. Эта группа пользова-

телей служит для документирования и получения технической информации, помо-
гает координировать назначение полномочий и обслуживать данные пользователей.
Пользователь в одной группе может обслуживать данные пользователя в другой
группе, только если имеет на это явные права.

Пользовательская группа SUPER — единственная группа, уже определенная
в системе R/3. В нее следует включать всех пользователей с аналогичными полно-
мочиями. Это делать не обязательно, но рекомендуется, так как логическое назна-
чение пользователя группе позволяет судить о его полномочиях и прикладных
областях. Для создания и обслуживания групп пользователей с помощью инстру-
ментальных средств выберите команду Environment V User Group. Например,
создайте группу MМ, в которую можно будет позднее включить пользователей
прикладной области Materials Management.

Назначение полномочий
Создание пользователя — одна из задач системного администратора R/3 или

администратора пользователей. Полномочия определяются, исходя из того, какие
действия должен выполнять пользователь конкретного типа или группы. Иногда
задачи назначения полномочий возлагают на другое лицо — администратора пол-
номочий. Рекомендуется распределить эти обязанности хотя бы между двумя лица-
ми, что позволит свести к минимуму риск защиты. Если пользователь имеет права
на создание новых пользователей и полномочий, то он может предоставить себе все
полномочия на системе R/3 и получить неограниченный доступ к данным. Этого
можно избежать, если разделить прикладные области между несколькими лицами.
Обслуживание полномочий может быть обязанностью исключительно отделов
пользователей или осуществляться в тесном сотрудничестве с ними.
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Относительно назначения полномочий существует две различные "точки
зрения". Для пользовательских отделов основным приоритетом является деловая
активность — действия, разрешаемые или запрещаемые пользователю. Для адми-
нистратора R / 3 основной приоритет заключается в технических аспектах назначе-
ния полномочий и управления ими. Системный администратор не может решить,
в каких полномочиях (в плане бизнеса) нуждается пользователь. Это должны
сделать пользовательские отделы, определив, какие права должны присваиваться
для выполнения конкретных задач.

Внимание!
В следующих разделах рассказывается о технических аспектах
назначения полномочий.

ПОЛНОМОЧИЯ пользователя — один из наиболее важных атрибутов, контроли-
руемых администратором. Как и в любом другом П О , назначение полномочий в
R / 3 имеет две стороны. Область деятельности пользователя следует максимально
ограничить — она должна определяться исключительно выполняемыми им задачами.
С другой стороны, пользователь должен обладать всеми правами, необходимыми
ему для выполнения своих задач. Администратору нужно выбрать компромисс
между тем и другим. Полномочия в R / 3 — это сложная система индивидуальных
прав и полномочий групп пользователей. Она допускает разные уровни настройки.

Рис. 8.3. Объект полномочий М_BEST EKG
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Полномочия и объекты полномочий
Каждое полномочие в системе R/3 основано на так называемом объекте

полномочий. С технической точки зрения этот объект представляет собой модуль,
содержащий имя, поля и, возможно, значения, которые представляют операции
(действия). Присваивание объекта полномочий процессу (например, отчету, тран-
закции или обновлению) определяется SAP. Для вывода списка объектов полно-
мочий, доступных Б стандартной системе R/3, выберите в АВАР Workbench
команду Development ^" Other I ools 3̂ " Authorization Objects ^ Objects.

Число объектов авторизации в системе R/3 весьма значительно, что связано
с диапазоном функций R/3. Чтобы лучше различать их, объекты разделяются на
классы объектов. Например, MM_Е — класс объектов Materials Management-
Purchasing (управление материалами-закупками). Выбрав эту область, можно
получить все доступные для нее объекты полномочий. Например, выберите
M_BEST_EKG для заказа детали. Такой объект полномочий включает в себя поле
полномочий ACTV1, содержащееся в каждом объекте полномочий по умолчанию,
и специальное поле EKGRP (см. рис. 8.3). Назначение данных полей и значений,
которые они могут содержать, описываются в документации по R/3.

В данном примере в поле
EKGRP можно задать имя или

диапазон имен определeнных групп
закупки. Значения 1-3 — это
разрешенные операции. Значе-
ния поля ACT VЕT в стандартной
системе и их смысл перечислены
в таблице 8.1.

Для внесения полномочий
в объект полномочий нужно
присвоить ему значения. Полно-
мочие — наименьшая единица
в концепции управления правами
в SAP.

Большинство полномочий уже определены с помощью значения *, поэтому
нужно ввести для компании только специфические. Предположим, что имеется
группа закупок XYZ. Пользователь должен иметь возможность вносить измене-
ния, касающиеся данной группы. Чтобы разрешить ему это, выполните следующие
шаги:

1. В инструментальном средстве обслуживания пользователей
(Tools >* Administration >• User Maintenance) выберите Authorization.
Выводится список тем.

2. В данном примере выберите в списке пункта Materials
Management-Purchasing и Purchasing group (группа закупок).

1 Создание

2 Изменение

3 Вывод на экран

В зависимости от соответствующего
объекта полномочий можно опреде-
лить дополнительные значения для
других специальных операций

* Все возможные операции
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Рис. 8.4. Создание нового полномочия

3. На экран выводятся все определенные для данной прикладной области
полномочия. Для получения более подробной информации выберите
Documentation.

4. Теперь можно создать новые полномочия или модифицировать
существующие. В данном примере выберите Create.

5. Имя полномочия состоит из объекта полномочия (M_BFST_EKG) И содержит
две дополнительных буквы. При создании полномочий нужно
использовать специфический для заказчика раздел имен (см. главу 6) .

6. Для обслуживания группы закупок создайте полномочия ZM_BEST_EKG
(см. рис. 8.4).

7. Выделите поля Activity и Purchasing group, затем выберите Maintain
Values для ввода требуемых значений. Полномочия в данном примере
создаются путем присваивания значения X Y 2 полю E K G R P , X Y Z
полю A C T V T н использования объекта полномочий M_BEST_EKG.

РИС. 8.5. Полномочия, специфические для заказчика
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8. Выберите Save и Activate. Появится следующий экран с новыми

полномочиями (см. рис. 8.5).

Аналогичным образом можно модифицировать существующие полномочия.

П р о ф и л и полномочий
ЕСЛИ принять во внимание сложность системы R/3, то можно быстро прийти

к заключению, что создание и присваивание всех необходимых полномочий с по-
мощью описанного выше метода каждому отдельному пользователю теоретически
возможно, но непрактично, так как требует слишком много работы. Чтобы
упростить эту задачу, полномочия можно сгруппировать в профили полномочий,
а несколько профилей полномочий — в один составной профиль.

Компания SAP предлагает полный набор заранее определенных профилей
полномочий, отвечающих требованиям обычного использования. В любое время
для разработанных вами программ можно создать свои собственные полномочия.
Они определяются на основе ваших новых объектов полномочий, которые можно
присвоить существующим профилями или новым создаваемым вами профилям.

Для обслуживания профилей полномочий выберите в средстве User Maintenance
команду Profiles. Профили в R/3 могут иметь три разных состояния:

• Активный/неактивный

• Обслуженный (т.е. адаптированный к текущим условиям
или оставленный без изменений)

Если система стандартная, то все ее профили не обслуженные. Создаваемые
новые профили должны активизироваться (т. е. о них должна знать вся система —
лишь после этого они будут ей доступны). При именовании профилей действуют те

Рис. 8.6. Обслуживание профилей
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РИС. 8.7. Профиль полномочий M_BEST_ALL

же соглашения, что и при именовании полномочий. Давайте воспользуемся тем же
примером. Допустим, пользователю не разрешается изменять только одну группу
закупок. Например, егo обязанностью является обслуживание области закупок
(Purchasing). Для наших целей мы выберем все активные профили области MМ
(см. рис. 8.6).

Из доступных профилей наиболее близко нашим требованиям соответствует
M_BEST_ALL (см. рис. 8.7).

Если выбрать этот профиль, система выведет на экран объекты полномочий
и полученные на их основе полномочия. Теперь можно добавить к профилю другие
полномочия или изменить уже имеющиеся, например ZM_BEST_EKG.

Внимание!
Рекомендуется не вносить никаких изменений в существующие профили.
Лучше сделать для этого копии профилей и изменять их.

Можно также создать новые профили путем слияния ваших или стандартных
профилей полномочий. Эти профили называют групповыми профилями. Чтобы
вручную присвоить полученные профили пользователю, выберите при создании
пользователя команду Profiles. На рис. 8.8 показаны профили, например пользова-
теля S A P * . Ему присвоен профиль SAP_ALL, охватывающий все возможные опера-
ции в системе R / 3 .

Теперь можно создать пользователя. Давайте назовем его Hans. Чтобы разре-
шить ему обслуживать группы закупок с помощью профиля полномочий M_BEST_ALL,
выполните следующие шаги:

1. Выберите User Maintenance V User

2. Введите имя пользователя Haas
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РИС. 8.8. Профиль полномочий пользователя SAP*

3. Выберите Create

4. Введите начальный пароль

5. Введите адрес компании

6. Выберите Logon data

7. Введите группу пользователей MМ

РИС. 8.9. Присваивание профилей пользователям

161
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8. Выберите Profiles

9. Введите в таблицу M _ B E S T _ A L L

1 0 . Нажмите кнопку Save

На рис. 8.9 показан профиль нового пользователя Hans

Профили, имеющие важное значение
в системном администрировании

В крупных проектах R / 3 системные администраторы обычно распределяются

по разным задачам и связываются с различными людьми или группами. Пользова-

тель S A P * , которому разрешено выполнять все операции, включая системные,

имеет профиль SAP_ALL. Таким образом, этого пользователя, не подходящего для

обычной работы, следует защищать от несанкционированного доступа. Рекоменду-

ется создать специальных пользователей с индивидуальными профилями полномо-

чий. Наиболее важные профили перечислены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Наиболее важные для администрирования профили полномочий

SAP_ALL

SAP_NEW

S_A.ADMIN

S_A.CUSTOMIZ

S_A.DEVELOP

S_A.DOCU

S_A.SHOW

S_A.SYSTEM

S_A.USER

S_ABAP_ALL

S_ADDR_ALL

S_ADMI_SPO_A

S_ADMI_SPO_D

S_ADMI_SPO_E

S _ A D M I _ S P O J

S ADMI SPO T

Все полномочия в системе R/3.

Все полномочия, добавленные в R/3 для обновления
существующих функций.

Оператор без прав на внесение изменений в конфигурацию
системы R/3.

Пользовательская настройка {для всех системных операций).

Разработчики со всеми полномочиями на АВАР Workbench.

Технические писатели.

Базовые полномочия — только отображение на экране.

Системные администраторы (суперпользователь). .

Пользователь (базовые полномочия).

Все полномочия для АВАР.

Все полномочия на центральное администрирование адресов.

Спул: все полномочия администрирования.

Спул: администрирование устройств.

Спул: расширенное администрирование.

Спул: администрирование заданий для всех клиентов.

Спул: администрирование типов устройств.

Имя профиля Назначение
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Наиболее важные

Таблица 8.2 (продолжение)

для администрирования профили полномочий

На начальных этапах реализации R/3 пользователи нередко обнаруживают,

что им доступны не все необходимые права. Сразу после транзакции, отмененной

из-за отсутствия требуемых полномочий, можно вывести список недостающих

прав. Для этого нужно выбрать команду System V- Utilities >• Displ. Auth. Check

или использовать код транзакции SU53. В результате будет показано, какие пол-

номочия необходимы для данного действия.

Генератор профилей
В версиях R / З до Release 3 .0F описанная выше процедура присваивания

полномочий была единственным доступным методом. В системах с большим или

растущим числом пользователей становятся очевидными его недостатки:

• Различить пользователей довольно трудно. Чем больше уровень

детализации в реализации концепции полномочий, тем меньше единицы

полномочий в форме профилей и единичных прав (присваиваемых

или удаляемых).

S_LANG_ALL Все полномочия на администрирование языков.

S_SPOOL_ALL Спул: все полномочия на администрирование запросов спула,
включая чтение всех поступающих запросов на вывод.

S_SPOOL_LOC Спул: все полномочия на администрирование запросов спула,
кроме общего чтения.

A_SPO_ATTR_A Спул: изменение всех атрибутов.

S_SPO A U T H _ A Спул: изменение всех запросов снула.

S_SPO_BASE_A Спул: возможность просмотра и единовременная печать.

S_SPO_DELE_A Спул: удаление очередей спула.

S_SPO_DEV_A Спул: администрирование всех устройств вывода.

S_SPO_DISP_A Спул: вывод на экран содержимого очередей спула.

S_SPO_FEP Спул: печать с клиентской системы.

S_SPO_PAG_AL Спул: неограниченное число страниц на всех устройствах.

S_SPO_PRNT_A Спул: единовременная печать.

S_SPO_REDI_A Спул: переадресация всех запросов.

S_SPO_REPR_A Спул: многократная печать всех запросов.
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• Подобная система достаточно негибкая. Если изменяются полномочия

класса пользователей, то профили полномочий должны присваиваться

вручную. Внесение изменений в профили полномочий может повлиять

на большое число пользователей. При этом редко удается определить,

на каких именно.

• Полномочия присваиваются по именам в профиле полномочий, однако эти

имена дают лишь ограниченную информацию о том, с какими действиями

они могут быть связаны.

Начиная с R / 3 Release 3.1G постепенно вводился ?снсратор профилей
(Profile Generator) , Profile Generator функционирует на основе принципа полно-
мочий объектов, прав и профилей полномочий. Компания S A P включила в R / 3
большое число стандартных наборов присваиваемых прав. Для присваивания
полномочий пользователям применяйте Profile Generator.

Внимание!
Прежде чем использовать Profile Generator, нужно установить параметр
auth/no_check_in_some_cases = V. Затем нужно перезапустить систему R/3.
Чтобы выяснить, было ли присваивание параметра успешным,
можно использовать отчет RSPARAM. Для получения отчета применяйте
редактор АВАР Workbench.

ЕСЛИ ранее для выбора допустимых действий пользователя мы начинали
работу с профиля полномочий, то теперь для этого можно применить Enterprise
I M G . В конечном счете полномочия пользователя описывают конфигурацию
рабочего центра организации. Необходимые профили полномочий генерируются
автоматически системой R / 3 . Не так уж важно, какие именно профили полномо-
чий применяются — вам нужно лишь определить диапазон действий для группы
пользователей. Сгенерированный таким путем полный профиль полномочий
больше не нужно присваивать вручную каждому пользователю. Вместо этого
пользователи включают в одну или более групп операций.

Внимание!
Группа операций — это подмножество набора операций, определенных
в Enterprise IMG.

Генерация Enterprise Menu (Меню предприятия)
Чтобы можно было использовать Profile Generator, нужно сгенерировать

"меню предприятия" (Enterprise Menu) . Об этом рассказывалось в главе 6. Корпо-
ративное меню (меню компании) должно генерироваться с помощью корпоратив-
ного I M G . Меню компании представляет собой подмножество стандартного меню
S A P (подобно тому как Enterprise I G M является подмножеством S A P I M G ) .
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Внимание!
Стандартные меню SAP образует основу SAP Session Manager, о котором
рассказывалось в главе 1. В диспетчере сеансов Session Manager доступно
также корпоративное меню. В полной мере SAP Session Manager может
применяться только после его генерации.

ДЛЯ генерации представления меню:

1. В Enterpise IMG выберите команду Basis V System Administration ^
Users and Authorizations ^* Maintain Authorizations and Profiles with
the Profile Generator ^ Maintain Enterprise Menu или используйте код
транзакции SSM1 (см. рис. 8.10).

Выводится окно SAP Menu and Company Menu Generation. Чтобы завершить
процедуру в данном окне, сделайте следующее:

2. Выберите язык для работы.

3. Сгенерируйте стандартное меню SAP, выбрав кнопку в строке "Generate
SAP menu".

4. Сгенерируйте меню компании, испольауя пункт "2а". Здесь предлагается
несколько возможностей. Если активизировать опцию "without company
IMG filtering" ("без фильтрации IMG компании"), то в качестве

РИС. 8 .10. Генерация меню SAP и меню компании
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корпоративного меню генерируется стандартное меню S A P . Без этой
опции, заданной по умолчанию, все функции, отсутствующие в IMG
компании (т. е. не релевантные ей), из стандартного меню S A P
удаляются. Можно выбрать также точку входа, отличную
от заданного по умолчанию кода транзакции S000.

5. В точке "2Ь" в корпоративное меню можно вручную внести
дополнительное изменение.

6. Активизируйте корпоративное меню.

Советуем
ДЛЯ создания в системной инфраструктуре максимально единообразных
установок можно включить сгенерированное активное корпоративное меню
или все меню в запросе на перенос и перенести их в другие системы.
Используйте точку "За" или "ЗЬ".

Поскольку все пункты из стандартного меню S A P должны сравниваться
с ограничениями в Enterpise I M G , генерация корпоративного меню занимает
несколько минут.

Внимание!
Еспи работа ведется на нескольких языках, то нужно сгенерировать
корпоративное меню для каждого языка.

Копирование заданных по умолчанию значений S A P
в пользовательские таблицы

Следующий шаг в подготовке Profile Generator к использованию состоит
в копировании стандартных значений полномочий S A P ( S A P defaults) в пользова-
тельские таблицы. В Enterprise I M G выберите Basis >• System Administration V
Users and Authorizations V Maintain Authorizations and Profiles with the Profile
Generator > Edit S A P Check ID and Field Values >• Copy S A P Check ID and
Field Values или используйте код транзакции S U 2 5 (см. рис. 8.11).

При новой инсталляции определенные компанией S A P полномочия (включая
установленные по умолчанию значении) сначала копируются в пользовательские
таблицы, после чего для их изменения можно использовать Profile Generator.

После обновления системы R / 3 нужно только сравнить эти значения. Объекты
в разделе имен клиента не изменяются,

После сравнения значений можно вручную изменить объекты полномочий или
профили групп для индивидуальных транзакций.

Это можно сделать из Enterprise I M G при обслуживании S A P Check IDs and
Field Values, выбрав Change Check IDs или используя код транзакции S U 2 4
(см. рис. 8.12). Эта функция позволяет вручную изменить присваивание полномочий
транзакции. Например, обладая полными правами, можно создать полномочия для
обслуживания конкретных групп закупок, имена которых начинаются с буквы А.
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Р И С . 8 . 1 1 . Копирование заданных по умолчанию значений SAP

РИС. 8.12. Присваивание транзакциям полномочий объектов
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Рис. 8.13. Объекты полномочий и идентификаторы Check IDs для транзакции AL09

Внимание!
Чтобы данные изменения в полномочиях были переносимыми, нужно присвоить
их пользовательскому классу разработки. Правда для этого сначала должен
быть создан по крайней мере один класс разработки. Сделать это можно
с помощью Enterprise IMG или Repository Browser (как описывалось в главе 6).

Рис. 8.13 показывает идентификаторы проверки (Check IDs) для всех объек-
тов полномочий, используемых в транзакции AL09

В большинстве случаев предлагаемые компанией SAP значения по умолчанию
будут отвечать вашим потребностям, поэтому вносить изменения в полномочия
и идентификаторы Check ID скорее всего не потребуется.

Определение групп операций
Корпоративное меню охватывает все области операций в компании. В этом меню

определены отдельные поля операций для пользователей, например сотрудников от-
дела маркетинга, бухгалтерии или системных администраторов. Можно создать
группы операций с полномочиями на использование поддеревьев корпоративного
меню. Profile Generator генерирует для определенных групп операций необходимые
профили. Администратору, управляющему правами пользователей, можно не беспо-
коиться о том, какие профили должны генерироваться для выполнения тех или иных
операций. Основная проблема в другом: как распределить пользователей по группам.
Одного пользователя можно включить в несколько групп операций.
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Ответственность

В группах операций можно определить ответственность пользователей. Допус-
кается присваивание разным пользователям в группе разной ответственности.
Группа операций описывает различные виды деятельности, соответствующие,
например группам закупок. Ответственность позволяет детализировать права,
например определить их для группы закупок XYZ. Она задается с помощью
присваивания группе операций конкретных значений, таких как специфические
балансовые единицы.

Один из способов использования ответственности в группах операций — об-
служивание организационных уровней. Эти уровни представляют собой перманент-
ные поля в объектах полномочий, ссылающиеся на корпоративную структуру,
например, балансовые единицы. Для различных балансовых единиц могут гене-
рироваться профили полномочий. Такой уровень разделения ответственности
достижим также с помощью обслуживания полномочий вручную. Применение от-
ветственности — факультативная возможность. Если создается группа операций
без определения ответственности, то каждой группе ответственности назначается
профиль полномочий (1:1). В этом случае группа и ответственность идентичны.

Определение групп операций существенно упрощает работу администратора,
управляющего правами пользователей. Например, если необходимо внести измене-
ния в полномочия, то нужно модифицировать только группы операций. При их
генерации можно автоматически активизировать изменения для всех назначенных
пользователей.

Для создания групп операций достаточно выполнить следующие три шага:

1. Выбрать операции в корпоративном меню.

2. С помощью ответственности определить поля полномочий в профилях
полномочий.

3. Назначить пользователей или организационные единицы.

Давайте рассмотрим эту процедуру на относительно простом примере. Допус-
тим, нужно создать группу операций без ответственности, которая будет использо-
ваться системными администраторами R/3 (в широком смысле). Они должны
иметь полномочия для использования всех инхтрументальных средств в ССMS
(Computing Center Management System).

Первая операция выполняется с помощью следующих шагов:

1. Для создания и обслуживания групп операций выберите в средстве
обслуживания пользователей команду Activity Groups (транзакция PFCG).
Начальный экран показан на рис. 8.14.

2. Введите имя группы операции, например administrat.

3. Выберите Basic Maintenance.

4. Выберите Create.

Генератор профилей 169



170 Глава 8 • Пользователи и их полномочия в системе R/3

Рис. 8.14. Обслуживание групп операций

Рис. 8.15. Базовое обслуживание групп операций



5. Перед созданием группы нужно решить, будет ли генерироваться для ее
операций ответственность. В данном примере создается группа операций
без определения ответственности.

Внимание!
Существует два уровня обслуживания групп операций. Базовое обслуживание
используется только для сопровождения меню и профилей. Созданные группы
операций позднее назначаются пользователям системы R/3. Общий, всеохватывающий
подход более сложен и непосредственно связан с управлением организацией.
Вместо назначения реальных пользователей R/3 по имени назначаются их
штатные должности, рабочие места или организационные единицы. Все это
обеспечивает более высокую гибкость. Между тем, имеет смысл прибегать
к такому способу только при использовании организационного управления
в рамках R/3. В данном примере мы ограничимся базовым обслуживанием.

6. В корпоративном меню (Menu) выберите операции, соответствующие
группе операций (см. рис. 8.15). Для данного примера используйте
команду Tools V CCVIS (см. рис. 8.16).

Рис. 8.16. Выбор операций



7. Сохраните свой выбор.

8. Вернитесь в диалоговое окно базового обслуживания. Статус меню
изменился на зеленый — обслуживание завершено.

Внимание!
При выборе допустимых операций можно выводить для них коды транзакций.
Выберите команду Edit >• Technical Names >• Technical Names On.

Меню пользователя

При выборе для групп разрешенных операций автоматически генерируется
дерево меню, состоящее из этих операций.

Это меню доступно всем пользователям данной группы операций как меню
пользователя в S A P Session Manager.

Далее для выбранных операций генерируется профиль полномочий. При
обслуживании группы операций выберите Authorizations (см. рис. 8.15). Все
выбранные ранее операции выводятся в иерархическом списке. Сигнал светофора
показывает состояние узла:

З е л е н ы й — все полномочия имеют значения, но нужно их проверить.

Ж е л т ы й — по крайней мере одно поле требует ввода значения.

Красный — существует поле, для которого не заданы

организационные уровни.

Состояние группы операций, класса объектов, объекта, полномочий или поля

может также быть следующим:

Standard (стандартный) — во всех подчиненных узлах стандарты S A P

не изменялись.

Changes (измененный) — по крайней мере в одном подчиненном узле
стандарты S A P изменены.

Maintained (обслуживаемый) — по крайней мере в одно подчиненное
поле, не заполненное S A P , были введены пользовательские
значения.

Manual (добавлено вручную) — по крайней мере одно полномочие

было вручную добавлено к подчиненным узлам.

Old (старый) — после обновления R / 3 сравниваются значения
существовавших ранее и новых объектов. Если все подчиненные
значения идентичны, то узлу (хотя он все еще является текущим)
присваивается состояние старый .

N e w (новый) — при сравнении обнаружилось, что были добавлены
новые значения.
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Рис. 8.17. Обслуживание полномочий

Нужно вручную внести изменения в выбранные полномочия или при необхо-
димости присвоить значения. На рис. 8.17 показаны полномочия, вобранные для
данного примера. Далее нужно выполнить следующие шаги:

1. Выбрать узел и открыть его.

2. Теперь можно:

• Деактивировать нежелательные поддеревья или отдельные
полномочия, выбрав пиктограмму, показанную справа.

• Добавить новые полные или отдельные права с помощью
команды Edit >• Insert Auth.

• Создать или изменить значения объекта полномочий, выбрав
соответствующую опцию в строке. Например, если обратиться
к рис. 8.17, то рекомендуется создать значения полномочий на
устройства в системе спула R/3. Они описывают имена устройств,
на которые распространяются полномочия. Например, D* означает
все имена устройств, начинающиеся с D.

• Вручную удалить или добавить отдельные коды транзакций,
соответствующие операциям. В данном примере вносить изменения
нет необходимости.

3. После внесения изменений на всех светофорах должен быть зеленый
свет. Сохраните изменения.
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Рис. 8.18. Выбор имени профиля

4. Выберите Authorizations ^" Generate.

5. Выводится запрос на имя профиля. Система предлагает имя.
Оно представляет собой комбинацию символов и цифр и используется
для внутреннего администрирования и ничего не говорит о назначении
профиля (см. рис. 8.18). Чтобы упростить идентификацию, рекомендуется
выбрать имя самостоятельно или ввести осмысленный короткий текст.
В данном примере задано имя SYSADIVIIN.

6. Подтвердите изменения.

7. Система предполагает, что профиль со всеми необходимыми
полномочиями уже подготовлен (см. рис. 8.19). Чтобы сгенерировать
новый профиль, щелкните кнопку Generate.

Вернитесь к базовому обслуживанию. Состояние обслуживания полномочий
отмечено теперь зеленым светом. Это означает, что все выполнено.

Если создается группа операций с ответственностью, то кнопки Authorizations
и User заменяются на Responsibilities. Основное различие в том, что выбранные
операции будут иметь не просто один профиль полномочий. Они разделяются по
разным организационным уровням или различаются полномочиями, обслуживае-
мыми вручную. Если выбранные операции относятся к разным организационным
уровням, то можно обслуживать уровни, выбрав Org. levels. Для каждой ответст-
венности нужно сгенерировать один профиль полномочий. Для отдельных полно-
мочий выполняется третья и последняя операция — назначение пользователей.
В данном примере (где ответственность не используется) назначьте пользователя

РИС. 8.19. Генерация профиля
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Рис. 8.20. Назначение пользователей

группе операций, выбрав при обслуживании групп команду Agents. Выполните
следующие шаги:

1. Выберите Agents.

2. Чтобы присвоить пользователей, выберите Users
(на рис. 8.20 показан пример с пользователем Hans).

3. Для назначения заданным пользователям сгенерированного профиля
полномочий выберите User Master Data (см. рис. 8.21). Это называется
обновлением шаблона пользователя.

'. 4. Выйдите из окна обслуживания группы операций.

Рис. 8.21. Обновления шаблона пользователя



РИС. 8.22. Просмотр информации о пользователе после обновления
шаблона пользователя

Данный пример выполнен. Чтобы проверить успешность завершения работы,
выберите в средстве обслуживания пользователей команду Profiles. Сгенерирован-
ный профиль был назначен всем заданным пользователям. Рис. 8.22 показывает
это для пользователя Hans.

R/3 обновляет шаблон (главную запись) пользователя с помощью отчета
RHAUTUPD. Чтобы выполнить данный отчет, выберите User Master. При этом
выявляются все изменения, которые должны быть внесены в данные шаблона
пользователя, а вам предоставляется несколько возможностей. Кроме обновления
измененной или новой группы операций в основной записи пользователя можно со-
здать группы операций с пометкой "для генерации", а также присвоить полномочия
на ограниченное время. При активизации опции Delete Expired Profiles (удалить
профили с истекшим временем) отчет автоматически вносит обновление.

В целях защиты рекомендуется выделить для создания и обслуживания групп
операции по крайней мере двух человек. В результате администратор, определяю-
щий и назначающий полномочия, сможет поручить их проверку другому админист-
ратору. Это предотвратит назначение избыточных полномочий и обеспечит
двойную проверку. Принцип двойной проверки позволит также исключить назна-
чение администратором новых прав самому себе.

Дальнейшее развитие

Как показывает данный довольно ограниченный пример, Profile Generator
достаточно легко использовать, но это требует некоторой практики. Описанная
процедура и снимки экранов относятся к версии 4 . 0 А (в R / 3 Release 4.5C
в функции Profile Generator предполагается внести дальнейшие усовершенствования).
Термин "ответственность" заменен на "производные группы операций ".
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Функции выводятся в форме картотеки, аналогично интерфейсу средств обслужи-
вания пользователей. Основная идея централизованного обслуживания полномочий
и присваивания пользователей в новой редакции системы сохранена. Предполага-
ется ее дальнейшее совершенствование.

'

Внимание!
Полное описание использования полномочий и Profile Generator можно найти
в книге "Authorizations Made Easy", Sven Schwerin-Wenzel (SAP AG в 1998 г).

Дополнительные функции
При внесении изменений в существующую группу операций нужно регенери-

ровать профили полномочий и при необходимости обновить главную запись поль-
зователя (шаблон).

Немедленно генерировать профили полномочий, как в предыдущем примере,
нет необходимости. Это можно делать постепенно, в процессе работы. После реа-
лизации системы R/3 обслуживаются сразу несколько групп операций. Нередко
требуется внести в уже заданные полномочия многочисленные изменения. Вряд ли
имеет смысл генерировать данные объекты после каждого отдельного изменения.
Таким образом, следует пометить эти определения как требующие последующей
генерации. Выберите Flag for Activation/Ganeration (см. рис. 8.19). Для генерации
определений в диалоговом режиме используйте код транзакции PFUD, а для гене-
рации в фоновом режиме — отчет RHAUTUP1. На практике полезно планиро-
вать ежедневное выполнение данного отчета в часы наименьшей нагрузки системы,
например, ночью. Кроме того, этот отчет можно использовать для обновления
основных записей пользователя. О планировании заданий, выполняемых в фоно-
вом режиме, рассказывается в главе 9.

Осторожно!
Присваивания сгенерированных профилей пользователям вручную следует
изоегать. Это способно привести к потере возможности управления
и обновления профилей в Profile Generator.

Переход к Profile Generator

С переходом к Profile Generator в системе R/3, где полномочия назначались
другим способом, могут быть связаны некоторые сложности. В настоящее время не
существует инструмента для преобразования уже используемых полномочий и про-
филей в соответствии с требованиями Profile Generator. В эксплуатируемых систе-
мах R/3, особенно прежних версий, полномочия обычно состоят из множества
отдельных назначений и специфических для заказчика настроек. Эти полномочия
должны присваиваться индивидуально в дереве меню в соответствии с операциями.
1 юскольку нет единообразной структуры, невозможно разработать инструмент для
преобразования полномочий. Переход к Profile Generator сравним с перестройкой
всей реализации системы полномочий. Это требует некоторых усилий, но впослед-
ствии значительно упростит рутинную работу по сопровождению системы.



178 Глава 8 • Пользователи и их полномочия в системе R/3

Время действия ПОЛНОМОЧИЙ

На экране обслуживания групп операций можно ограничить время действия
групп операций и назначенных пользователям полномочий. Они будут действи-
тельны в течение определенного времени. Это позволяет, например планировать
периодическое назначение новых полномочий. Для обновления главных записей
пользователей удобно применять также задание RHAUTUPD.

Рис. 8.23. Информационная система для контроля полномочий
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Информационная система

Чем больше число работающих в системе R/3 пользователей, тем сложнее
выполнение задачи администрирования. Чтобы помочь администратору управлять
такими крупными средами, в R/3 предлагается специальная информационная
система для контроля полномочий. Для доступа к ней выберите команду Tools V
Administration >• User Maintenance >- Info System. Она позволяет оценить и срав-
нить полномочия пользователей в системе, выявить назначения пользователей,
причем сделать это можно несколькими способами. На рис. 8.23 показан началь-
ный экран данного инструментального средства. Информационная система будет
особенно полезна при переходе к администрированию полномочий с помощью
Profile Generator.

Персональные настройки
Как уже отмечалось, управляющий пользователями администратор несет

ответственность за обслуживания данных в главной записи пользователя. Поль-
зователи разных прикладных областей обычно не имеют полномочий на самостоя-
тельное обслуживание этих данных.

В то же время все пользователи могут определять в главной записи специаль-
ные настройки, помогающие им работать с системой R/3. Например, эти настрой-
ки задают начальное меню, язык входа в систему, назначенный по умолчанию
принтер и формат данных для ввода стандартных значений в отдельные поля. Для
настройки таких установок выберите команду System V" User Profile ^ Own Data.
Система выведет окно Maintain Own User Defaults, где можно задать почтовый
адрес компании, фиксированные значения и параметры. Управлять всеми этими
параметрами с помощью общих инструментальных средств может системный адми-
нистратор или сам пользователь (при наличии соответствующих прав). Окно для
обслуживания задаваемых по умолчанию пользовательских значений показано на
рис. 8.24. Исходный сеанс при этом не изменяется.

Обслуживание задаваемых по умолчанию пользовательских параметров позво-
ляет назначать индивидуальные значения для полей ввода. Это не означает, что
придется явным образом вводить в поле значение. Поля сами заполняются опре-
деляемыми значениями. Например, можно вывести на экран техническую инфор-
мацию по коду компании или месту возникновения затрат. Чтобы вывести
техническую информацию для поля ввода, выделите это поле и выберите Fl ^
1 cchnicai Info. Поле Parameter ID содержит имя параметра, значение которого бу-

дет использоваться по умолчанию. Например, BUK означает балансовую единицу.
Это сокращение можно использовать в своих персональных значениях.

Внимание!
В R/3 3.1 можно задавать практически все те же используемые по умолчанию
значения, которые доступны в R/3 Release 4.O. Для этого выберите команду
System > User Profile >• User Defaults, >• User Address или >• User Parameters.
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РИС. 8.24, Обслуживание задаваемых по умолчанию
пользовательских параметров

Пользователи Internet
Начиная с R/3 Release 3.1G, можно выполнять еще больше транзакций через

Internet. Для пользователей R/3, осуществляющих такие транзакции, нужно
создать отдельных пользователей Internet. Для этого:

1. В средстве обслуживания пользователей выберите Internet User
(см. рис. 8.23).
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Рис. 8.25. Обслуживание пользователей Internet

2. Введите идентификатор пользователя (ID).

3. Задайте тип пользователя. По существу он соответствует прикладной
области и ограничивается правами пользователя. Например, KNA1
означает, что данную транзакцию Internet может выполнять только
сам пользователь.

4. Инициализируйте пользователя.

5. Теперь пользователь активен. Система автоматически генерирует
для него пароль. Чтобы сменить пароль, выберите Password.

Пользователя Internet можно блокировать и деблокировать. К моменту напи-
сания этой книги никаких дополнительных данных для пользователей Internet не
поддерживалось.

Вопросы для контроля
1. Генератор профилей (Profile Generator).

А. Используется для автоматической генерации профилей R/3.

B. Применяется для создания групп операций и соответствующих
профилей полномочий, а также для назначения пользователей.

C. Представляет собой инструментальное средство АВАР
для генерации объектов полномочий при программировании.
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2. Какое утверждение корректно?

A. Пользователь может входить только в одну группу операций.

B. Пользователь может входить в несколько групп операций.

3. Какие требования должны быть удовлетворены для использования

Profile Generator?

A. Параметр auth/no_check_in_some_cases должен иметь

в профиле экземпляра значение Y.

B. В системе R/3 должны быть известны только пользователи DDIC

и SAP*.
C. Должны быть сгенерированы Enterprise IMG и корпоративное меню.

4. Какое утверждение корректно?

A. Термин "ответственность" означает ответственность

администратора пользователей при управления полномочиями.

B. Группы ответственности образуют группы операций.

C. Термины "ответственность и группы операций' всегда

идентичны.

D. Ответственность используется в группах операций, чтобы различать

идентичные операции в разных организационных уровнях

(пример — балансовые единицы).
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Фоновая обработка

Кроме онлайновой, оперативной обработки, система R/3 поддерживает фоновую

обработку заданий. Это особенно важно для долго выполняющихся программ, не

требующих интерактивного ввода. Данная глава посвящена управлению фоновыми

заданиями. Здесь рассказывается, как планировать задания фоновой обработки,

чтобы выполнять их в назначенное время, и как анализировать журналы обработки.

Концепция фонового выполнения
Все недиалоговые программы можно выполнять в фоновом режиме. Этот

метод полезно применять, если обработка отнимает много времени. Онлайновая
обработка блокирует диалоговый процесс на все время выполнения, и, таким обра-
зом, косвенно метает другим диалоговым пользователям- Для фоновой обработки
в системе R / 3 предусмотрена служба фонового выполнения с фоновыми рабочими
процессами, которые называют просто фоновыми процессами. В отличие от диало-
говой обработки, когда каждая логическая единица работы ( L U W , Logical Unit of
Work) присваивается следующему свободному процессу диалога, при фоновой
обработке один процесс присваивается фоновому заданию на все время выполне-.
ния. Время запуска фонового задания определяет системный администратор или
обычный пользователь. Задание можно запускать не только при наступлении
указанного времени, но и по какому-то событию.

Планировщик фоновых заданий
Для запуска задания в конкретное время нужно запланировать его выполне-

ние. В экземплярах R / 3 функционирует планировщик фоновых заданий. Через

определенные интервалы времени он проверяет наличие фонового задания для

обработки. Планировщик фоновых заданий — это программа, интерпретируемая

и обрабатываемая заданным диалоговым процессом. Он автоматически выбирает

диалоговый процесс при запуске системы R / 3 . По умолчанию интервал активиза-

ции планировщика фоновых заданий составляет 60 секунд. Администратор может

его настроить. Для этого в профиле экземпляра устанавливается параметр

rdisp/btctime.
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Таким образом, задание может запускаться с точностью до интервала активи-
зации планировщика фоновых заданий. Если задержка слишком длительная,
интервал можно уменьшить. С другой стороны, если задержка запуска задания не
столь важна, лучше увеличить этот интервал времени, хотя уменьшение частоты
запуска планировщика фоновых заданий мало влияет на производительность системы.

Планировщик событий

Планировщик событий функционирует в системе R/3 на уровне приложений.
Экземпляр для него можно выбрать с помощью параметра rdisp/btcname = <имя
компьютера> в заданном по умолчанию профиле системы R/3 (DEFAULT.PFL),
В отличие от планировщика фоновых заданий, планировщик событий реагирует на
события и запускает задания по конкретному событию в системе R/3.

Системные события
В стандартной системе R/3 определен набор событий. Для вывода списка этих

событий выберите команду Tools ^ CCMS V Jobs 3* Define Events >• System
Event Names ^ Display. События, определенные для стандартной системы, назы-
ваются системными. Они часто используются для внутреннего управления R/3, но
могут применяться и пользователями R/3 для своих целей.

Пользовательские события
С помощью того же меню можно определить новые события. Подобные

события называются пользовательскими. Для определения события нужно
создать запис ь в таблице.

Инициация события
Инициировать событие можно следующими способами:

• Из меню с помощью команды Tools J*" CCMS ^ Jobs ^ Raise Event

• Используя в программе АВАР функциональный модуль 8P_EVENT_flAISE
(подробнее об этом можно прочитать в руководстве "АВАР/4
Development Workbench", опубликованном SAP AG в 1996 г.)

• Посредством внешней программы sapevt

Программа sapevt
Программа sapevt находится в каталоге \usr\sap\<SID>\SYS\exe\run. Вызывает-

ся она так:

sapevt <имя события> [-р <параметр>] [ - t ] [рf=<профиль экземпляра> имя=<SID>

NR=<нонер экземпляра>]
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Параметр -t записывает файл журнала dev_evt в тот каталог, откуда вызыва-
лась программа. Параметр -р можно использовать для указания модуля R/3, на-
пример FI. Это позволяет присваивать события прикладным областям, например:

sapevt SAP_TRIGGER_RDD1MPDP name=Q01 nr=00

Данный вызов инициирует событие SAP_TR1GGER_RDDIMPDP в систе-
ме QO1.

В самой системе R/3 управление событиями используется, например для пе-
реноса объектов между системами R/3. Перенос выполняется в несколько этапов
с помощью программы управления переносом tp. Кроме фактического импорта
данных нередко возникает необходимость сгенерировать или активизировать отдель-
ные объекты. Программа tp инициирует событие SAP_TRIGGER_RDDIMPDP
при завершении импорта данных. В системе R/3 задание R D D I M P D P всегда
планируется как зависимое от события SAP_TRIGGER_RDDIMPDP. Если
наступает это событие, то в фоновом режиме выполняется задание RDDIMPDP.
Такой метод обеспечивает значительную гибкость. Не всегда можно предсказать,
когда будет завершена операция, а это означает, что невозможно установить
зависимость между фоновыми заданиями. Управление по событиям предоставляет
дополнительные возможности.

Для получения информации о конфигурации планировщиков и доступа к пла-
нировщику событий выберите команду Jobs V Background Objects. Она позволяет
вносить в настройки изменения.

Определение заданий
ДЛЯ определения заданий в R/3 предусмотрена транзакция. Она доступна

в системе управления CCMS (Computing Center Management System), которая
вызывается командой Tools ^* CCMS. Чтобы определить задание, выберите
команду jobs >• Definition или используйте код транзакции SM36 (см. рис. 9.1).

Нередко планирование фоновых заданий уже встроено в приложения, напри-
мер этот метод применяется при копировании клиента или при обновлении главной
записи пользователя.

Внимание!
В зависимости от приложения и предустановленных атрибутов, вид экранов
ввода данных задания может быть различным. Тем не менее, принципы
и варианты фоновой обработки, описанные в данном разделе, применимы
и в этом случае.

Определение фонового задания охватывает три основных области:

• Общую информацию, такую как имя задания, его класс и целевой
компьютер

• Информацию о времени запуска или инициирующем событии.
• Шаги обработки



186 Глава 9 • Фоновая обработка

Общая информация
Общая информация составляет основу определения фонового задания

(см. рис. 9.1). Следует выбрать такое имя задания, которое позволяет судить о его
назначении, поскольку оно будет записываться во все журналы и выводиться на
экран при анализе заданий.

Классы заданий

Приоритет выполнения задания определяется присвоенным ему классом. Су-
ществуют следующие классы заданий:

А: наивысший приоритет — задания, обеспечивающие
функционирование R/3 и критические по времени.

В: средний приоритет — периодические задания, обеспечивающие
функционирование R/3.

С: обычный приоритет - обычные задания для пользователей R/3.

РИС. 9 . 1 . Определение фоновых заданий (транзакция SM36)
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Класс задания используется для присваивания ему системных ресурсов. Если
приходится часто обрабатывать большое число заданий класса С, которые ожида-
ют обработки, та задания класса А также будут ждать деблокирования фоновых
процессов. В этом случае системный администратор может явным образом заре-
зервировать фоновые процессы для заданий класса А. Такие фоновые процессы
будут использоваться для обработки заданий именно этого класса. Подробности
можно найти в главе 13.

Целевой компьютер

В распределенной системе R/3 можно также указать инстанцию R/3 с серви-
сом фоновой обработки задания. Если инстанция не указывается, то во время вы-
полнения R/3 выбирает первый доступный фоновый процесс в любом экземпляре.
При генерации журнала (по завершении выполнения задания) его можно с помощью
средства Spool List Recipient отправить пользователю. Таким образом, заниматься
администрированием и анализом результатов выполнения фоновых заданий могут
разные люди.

Время запуска

Следующий шаг состоит в выборе параметров, определяющих время запуска.
Выберите на начальном экране определения задания опцию Start Date (см. рис. 9.1).
Можно назначить запуск задания на конкретное время или запускать его по собы-
тию (см. рис. 9.2). Кроме того, можно указать, что задание должно выполняться
в зависимости от другого, уже определенного задания. В этом случае второе зада-
ние запускается после окончания первого. Если нужно запускать второе задание,
когда первое успешно обработано, используйте опцию Start Status-Depend. Тогда
в случае прерывания первого задания второе переводится в указанное состояние
или отменяется (и не обрабатывается).

Предусмотрена также возможность обработки задания в зависимости от
переключения режима в системе R/3. (О рабочих режимах R/3 рассказывается
в главе 14.) Планирование заданий но времени позволяет обрабатывать их периоди-
чески. Это полезно использовать, например для резервного копирования данных.

Интервал времени для периодического выполнения устанавливается на каж-
дую минуту, час, день, неделю и т. д. Чтобы установить интервал времени, отлича-
ющийся от обычных периодов, выберите Restrictions. Эта опция полезна, например
для "обхода" праздников, отмеченных в производственном календаре. Для крити-
ческих по времени заданий можно задать время, после которого задание запускать-
ся не будет. Завершив определение времени запуска задания, сохраните данные.
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РИС. 9.2. Определение времени запуска задания

Шаги обработки
Для завершения определения фонового задания опишите составляющие это

задание шаги обработки. Шаг обработки представляет собой выполнение незави-
симой программы, например АВАР или внешней программы. Фоновое задание
может состоять из одного или более таких шагов обработки. Для определения
шагов выберите в инструменте определения задания опцию Steps (см. рис. 9.1).

Каждый шаг обработки не обязательно должен выполняться пользователем,
назначенным планировщиком. Для назначенного пользователя всегда выполняется
проверка полномочий. Гаким образом, можно предоставить полномочия и ответст-
венность для планирования задания и для анализа результатов его выполнения
разным группам пользователей. Например, явное назначение пользователей упро-
щает последующий анализ результатов фонового задания, поскольку генерируемые
списки можно в этом случае назначить одному конкретному пользователю.
С данной целью удобно определить пользователей фоновых заданий (см. главу 8).

Шаги обработки могут включать в себя также программы АВАР, внешние
команды или программы (см. рис. 9.3).
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Программы АВАР

Все недиалоговые программы АВАР можно выполнять в фоновом режиме.
Для этого выберите АВАР Program (см. рис. 9.3), введите имя программы АВАР
и, если необходимо, укажите язык, на котором будет генерироваться журнал. Мно-
гие программы АВАР (например, программа RSPFPAR) управляются с помощью
переменных. Перед выполнением такой программы можно ограничить диапазон
выводимых на экран имен параметров экземпляра.

Для выполнения подобного типа программ в фоновом режиме нужно создать
варианты программы. Для этого используется имя варианта. Оно служит для
сохранения переменных программы. Чтобы создать вариант, воспользуйтесь
программой АВАР Workbench (Tools >• АВАР Workbench или код транзакции
S001) и редактором или выберите Goto V Variants >• Create. Необходимо также
ввести имя варианта и значения параметра. Определенный таким образом вариант
программы АВАР можно планировать для фонового выполнения. Рис. 9.3 показы-
вает программу АВАР RSPFPAR, вариант которой называется ALL. Он был создан
для генерации списка определенных на данный момент параметров экземпляра.
Для управления печатью данного списка выберите Print Specifications.

РИС. 9.З. Планирование программы АВАР
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Внешние команды

Внешние команды состоят из логического имени и назначенной внешней
программы с выбранными значениями параметров (зависящих от операционной
системы). Прежде чем использовать внешние команды в фоновой обработке,
нужно определить их в C C M S , выбрав Configuration ^* External Commands ^
Change ^ Command ^ Create.

Стандартная система R/3 уже содержит многие внешние команды. Принимая
во внимание раздел имен клиента, можно создать также дополнительные внешние
команды. Рис. 9.4 показывает пример команды ZLIST, за которой "скрывается"
команда Is с параметром -l isa, выводящая на экран содержимое текущего каталога
в системах U N I X . Дли систем Windows NT можно задать внешнюю команду
с тем же именем для соответствующей команды d i r . Определенная таким образом
команда может использоваться и при создании фоновых заданий, и в C C M S .
Выберите jobs V External Commands или используйте код транзакции S M 4 9 .
Укажите команду, затем выберите Command ^ Execute.

При определении шага фонового задания подлежащая выполнению внешняя
команда определяется по ее имени (например, ZLIST) И операционной системе

РиС. 9.4. Создание внешней команды
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(например, U N I X ) . При необходимости задаются также целевой компьютер

и дополнительные параметры.

Определив каждый шаг фонового задания, сохраните его. Все уже определен-

ные шаги перечисляются в таблице. Фоновое задание должно состоять по крайней

мере из одного шага.

После ввода общей информации, времени запуска задания и определения его

шагов фоновое задание можно считать созданным. Теперь нужно сохранить эти

данные.

Кроме метода, предусматривающего использование меню, в системе R / 3

предлагается интерфейс прикладного программирования (API, Application

Programming Interface) для планирования фонового выполнения заданий. Его мож-

но использовать при разработке собственных программ А В А Р (подробнее об этом

рассказывается в руководстве "АВАР/4 Development Workbench", опубликован-

ном S A P AG в 1996 г., в Документации по SAP R/3 System 1998 г.).

Внешняя программа

Для выполнения внешних программ (т. е. программ вне системы R / 3 ) можно

использовать функцию External Program. Кроме того, можно выбрать целевой

компьютер и передаваемые параметры.

Анализ выполнения заданий
Д Л Я анализа и мониторинга фоновых заданий выберите C C M S V Jobs V

Maintenance или используйте код транзакции S M 3 7 . Выбирать задания можно по

различным критериям, таким как пользователь, период времени, событие и состоя-

ние задания (см. рис. 9.5), а полномочия позволяют еще более сузить выбор.

З д е с ь имеется в виду тот пользователь, под именем которого выполняется шаг

задания. Это может быть, в частности, специальный "фоновый пользователь".

Для анализа своих собственных заданий выберите System >• Own jobs.

На основе заданного критерия генерируется список фоновых заданий

(см, рис. 9 . 6 ) .

Каждое задание может иметь одно из следующих состояний:

Scheduled (запланировано) Сохранены все данные задания.

Released (деблокировано) Система проверила возможность

выполнения созданного задания и разблокировала его.

Ready (готово) Задание ожидает ресурсов и может быть выполнено.

Active (активно) Задание обрабатывается.

Finished (закончено) Задание успешно завершено.

Canceled (отменено) При обработке возникла проблема, и задание

отменено. Оно не может быть успешно выполнено.



Рис. 9 .5. Выбор выполняемых заданий для анализа

ДЛЯ вывода журнала задания дважды щелкните на нем мышью. В журнале
задания регистрируется время его запуска и завершения и содержится пенная
информация, позволяющая определить причину отмены задания. Следующий
далее журнал задания был сгенерирован для отмененного задания
COLLECTOR_FOR_PERFORMANCEMONITOR. Как показывает этот
журнал, задание было отменено из-за того, что истекла лицензия R/3.

Рис. 9.6. Список фоновых заданий
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Рис. 9.7. Графическое представление заданий в CCMS

Отчет 9.1

Окно просмотра заданий содержит информацию обо всех системных операци-
ях, касающихся фоновых заданий, включая отображенные и измененные данные
планирования, отмену, удаление, перенос выполнения на другие компьютеры и
проверку сгенерированного списка спула. Кроме этого списка можно использовать
графическое представление с аналогичными функциями. Для вызова графического
монитора заданий выберите команду CCMS V Control ^ Monitoring >• Job
Schedule Monitor (см. рис. 9.7). Состояние заданий подсвечивается.

Функции анализа
В отличие от диалоговой обработки, при фоновой обработке касающаяся поль-

зователя проблема не будет видна ему сразу. CCMS (Tools ^ CCMS) предлагает
дополнительные специальные функции.

После внесения изменений в функции R/3 рекомендуется проверить парамет-
ры фоновой обработки, выбрав команду Jobs V Check Environment. Можно также
проверить, присвоены ли все полномочия, необходимые для фонового выполнения,
и согласуются ли с фоновой обработкой таблицы БД. Выберите команду Goto ^
Additional Tests.
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Чтобы получить итоговую сводку по выбранным фоновым заданиям, показы-
вающую их запланированное/фактическое время запуска и время выполнения,
выберите команду Jobs V Performance Analysis. Большие расхождения между
планируемым и фактическим временем свидетельствуют о возникновении узких
мест", так как проходит слишком много времени между моментом разблокировки
задания и моментом, когда для этого задания стал доступен фоновый процесс.
Если известно, что при выполнении запланированных фоновых заданий не воз-
никало "узких мест" в производительности системы, то следует проверить
ресурсы и рассмотреть возможность увеличения числа фоновых процессов
с помощью параметра rdisp/wp^no_btc в профилях экземпляра или с помощью
средства обслуживания профилей (см. главу 13).

ПОЛНОМОЧИЯ
Полномочия используются для управления действиями, которые может выпол-

нять пользователь при фоновой обработке. В таблице 9.1 перечислены наиболее
важные из таких полномочий. При использовании Profile Generator полномочия
присваиваются автоматически, когда выбираются действия.

Таблица 9.1

Полномочия для фоновой обработки

S_BTCH_ADM Администратор фоновой обработки, не зависит от клиента.

S_BTCH_JOB Операции с фоновыми заданиями, зависят от клиента.

Возможные значения:

DELE Удаляет задания других пользователей.

LIST Выводит списки спула других пользователей.

P R O T Выводит журналы других пользователей.

RELE Планирует ваши собственные задания и деблокирует
нх для выполнения.

S H O W Выводит на экран подробную информацию

о заданиях других пользователей.

S_BTCH_NAM Выполнение с явно заданным пользователем фоновых заданий.

S_RZL_ADM Администрирование системы CCMS.

Служебные задания
Чтобы система R/3 продолжала функционировать, необходимо через регу-

лярные интервалы выполнять специальные служебные задания. Например, эти
задания могут удалять ненужные таблицы или собирать статистику для анализа
производительности. В обязанности системного администратора входит планиро-
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вание и мониторинг этих заданий. Наиболее важные задания перечислены
в таблице 9.2. В зависимости от используемых приложений и применения
специфических пользовательских программ могут потребоваться дополнительные
задания.

Таблица 9.2

Важные служебные задания

RSCOLL00 Собирает общую статистику для анализа производи- Ежечасно
тельностн системы R/3. Планируется на клиенте 000
как DDIC. Обычно планируется для поставки под
именем COLLECTOR.FOR.PERPORMANCEMONITOR

RSBPCOLL Собирает статистические данные для анализа Ежедневно
среднего времени выполнения периодически
выполняемых заданий.

RSBTCDEL Удаляет все журналы для успешно выполненных Ежедневно
заданий. Чтобы задать, через сколько дней должен
удаляться журнал, системный администратор
может использовать варианты. Зависит от клиента

RSBPSTDE Сбрасывает статистику выполнения (роновых заданий. Ежемесячно
Удаляются все объекты, дата которых превышает
заданную.

RSBDCREO Удаляет журналы фоновых процессов ввода. При
(См. главу 13.) Журнал BKSIDXHMH экзенпляра> необходимости
в каталоге \usr\sap<SIO>\SYS\global становится
более компактным за счет удаления записей
о процессах. Зависит от клиента

RSPO0041 Удаляет устаревшие объекты спула. Ежедневно,
Зависит от клиента в зависимости

от активности
печати

RSPO0043 Удаляет списки спула, оставшиеся от отмененных Ежедневно
фоновых программ. Проверяет согласованность
таблиц спула.

RSSNAPDL Если превышено максимальное число записей. Управляется
удаляются записи об ошибках этапа выполнения по событиям
(короткие дампы), которые хранятся более 6 дней.

SAPRSLOG Администрирование задания, обновляющего список Ежедневно
объектов и индексы навигации. Обычно выполня-
ется под именем EU_PUT.

SAPRSEU1 Администрирование задания, обновляющего списки Ежедневно
объектов после переноса. Обычно выполняется
под именем EU_F)EOflG.
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Чтобы получить более подробную информацию по атрибутам и параметрам
этих заданий, см. документацию по каждой программе. В редакторе А В А Р
Workbench (код транзакции S E 3 8 ) введите имя программы и выберите команду
Documentation >• Display.

Вопросы для контроля
1. Какая транзакция используется для анализа журнала выполнения задания?

A. SE38

B. SM37

C. S000

2. Какая внешняя программа используется для инициации событий

в системе R/3?

A. sapevt

B. sapxpg

C. sapstart

О. spmon

3. Что означает состояние фонового задания Ready?

A. Завершено и сохранено планирование задания.

B. Задание выполнено, и можно распечатать журнал.

C. Задание может быть запущено и ожидает системных ресурсов.



Глава 10

Сервис обновления

Обновление является в системе R/3 особенно важным сервисом. Сервис обнов-
ления R/3 не следует рассматривать изолированно. Он работает в тесном взаимо-
действии с другими службами R/3, такими как сервис диалога и фонового
выполнения. Запросы на обновление в R/3 не генерируются пользователями непо-
средственно. Они создаются в результате диалоговых или фоновых пользователь-
ских операций.

Проблемы обновления могут отрицательно сказаться на эффективности работы
всей системы R/3. Таким образом, устранение подобных проблем нужно считать
одной из основных задач. Данная глава знакомит читателей с фундаментальными
концепциями и рассказывает об использовании интегрированных средств R/3 для
мониторинга обновления.

Как и фоновая обработка, выполнение происходит вне процесса диалога. В этой
главе описываются задачи, возлагаемые на системного администратора.

Концепции обновления
В среде R/3 термин "обновление" означает асинхронные изменения в БД R/3

после того, как данные были введены в диалоге. Например, если пользователь
вводит данные, то они сначала передаются процессу диалога. Изменения не
вносятся в БД самим процессом диалога. Для этого используются специальные
процессы обновления, записывающие изменения асинхронно.

Пользователи могут заметить, что асинхронные изменения по сравнению
с синхронными дают более высокую производительность системы. В самом диало-
говом процессе изменения отражаются немедленно. Пользователь может быстро
модифицировать, ввести или удалить данные — ему не нужно ждать, пока будут
выполнены эти запросы, а изменения асинхронно поступят в БД. Подобные запро-
сы обрабатываются в фоновом режиме специальными процессами.

Асинхронное обновление особенно выгодно при внесении в данные обширных
изменений, например при крупной модификации корпоративных данных или созда-
нии заказов. Оно улучшает масштабируемость системы R/3, Обычно пользователи
никак не могут повлиять на то, как именно вносятся изменения в БД — асинхронно
или синхронно. Это зависит от применяемой программы АВАР.
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Обновления V1 и V2
Асинхронное обновление имеет то дополнительное преимущество, что реали-

зует логические единицы работы R/3 (LUW, Logical Units of Work), а не тран-
закции БД. В R/3 LUW преобразуются в независимые LUW, состоящие, в свою
очередь, из нескольких транзакций БД. Вводом данных и обновением можно
управлять отдельно, а операции обновления — объединять в группы.

Обновление состоит из обновлений V1 и V2. Обновление V1 включает в себя
базовые критические по времени шаги. Подобные обновления используются для
бизнеc-операций, например для изменения в имеющихся на складе материалах.
Изменения в такие объекты должны вноситься как можно быстрее. Обновле-
ния V2 используются в основном для целей статистики и являются подчиненными
по отношению к обновлениям V1. Таким образом, обновления V1 должны иметь
более высокий приоритет, чем обновления V2. С этой целью для них выделяются
разные рабочие процессы обновления. Они принадлежат классу U P D и UPD2.
Например, для проверки распределения рабочих процессов можно использовать
представление рабочих процессов в транзакции SSV150 (см. главу 2). Операцию
обновления, следовательно, можно разделить на части. Эти части будут вносить
независимые друг от друга обновления.

Пользователь не может влиять на разделение операций в ходе обновления.
Это определяется на этапе программирования функциональным модулем CALL
FUNCTION <имя ф11нкции> IN UPDATE TASK (подробнее об этом можно
прочитать в руководстве "АВАР/4 Development Workbench", опубликованном
SAP AC в 1996 г.).

С точки зрения системного администратора не важно, какие операции выпол-
няет пользователь (то есть какие транзакции генерируют записи обновления).
Аналогично, пользователю нет необходимости знать, как выполняются операции
обновления внутри R/3 — для него важнее пропускная способность системы
и результаты. Именно системный администратор должен обеспечить фактическое
обновление. В следующих разделах поясняется, какие для этого применяются
методы и инструментальные средства.

Конфигурация обновления

Сервер приложений, координирующий процессы обновления в системе R/3,
определяется для всей системы. Он указывается в используемом по умолчанию
профиле DEFAULT. PFL с помощью параметра rdisp/vbname. Число процессов обновле-
ния VI и V2 определяется для конкретной инстанции параметрами r<!isp/wp__no_vb
и rdisp/wp_no_vb2 в профиле инстанции. Простейший способ настройки этих пара-
метров заключается в применении инструментального средства Profile Parameter
Maintenance Tool, интегрированного с системой R/3 (см. главу 13). Фактором,
определяющим число и распределение процессов обновления, является число
ожидающих обновления записей. При этом время ожидания должно быть разумно.
Верхний предел здесь устанавливает мощность аппаратных средств и доступные
системе R/3 ресурсы. Это означает, что необходимо контролировать работу про-
цессов обновления.
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Рис. 1 0 . 1 . Мониторинг сервиса обновления

Мониторинг сервиса обновления
Важность обновления зависит от роли системы R/3 в системной инфраструк-

туре. В системе разработки обновление менее важно, однако, если его не удается
выполнить в рабочей системе, это может привести к ее останову. Обычно процессы
обновления в R / 3 выполняются без ошибок и не требуют дальнейшего внимания.
Если же возникает проблема в Б Д , то это исключительная ситуация, требующая
максимально быстрого разрешения.

Для мониторинга и анализа проблемы при обновлении выберите команду
Tools V Administration >• Monitoring >• Update или используйте код транзакции
SM13 (см. рис. 10.1).

Проверка состояния обновления
Важно знать также о текущем состоянии обновления. В случае серьезной

ошибки, такой как нехватка места на диске при записи в БД, обновление автомати-
чески деактивизируется. Это называется прерыванием обновления. Сообщение
в строке состояния уведомляет о том, что обновление остановлено, и просит
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подождать. Сеанс остается блокированным, пока обновление не будет перезапущено.
Если такое происходит, об этом должен как можно скорее узнать администратор
системы R/3 и устранить проблему.

Советуем
ЕСЛИ ошибки происходят во всей системе, следует вручную деактивизировать
обновление, выбрав команду Update Records >• Update >• Deactivate.
После устранения проблемы выберите Activate. Обновление активизируется
снова. Прерывание обновления и проблемы регистрируются в системных
журналах R/3 (см. главу 15).

На начальном экране процессы обновления можно выбрать по целому ряду
условий. Для каждой записи обновления, требующей внесения изменений в БД,
показываются время поступления, состояние и код транзакции, сгенерировавшей
запись. Объем данных, ожидающих обновления в конкретное время, позволяет по-
лучить представление о том, достаточно ли имеющихся ресурсов для удовлетворе-
ния этих требований. Время ожидания для процесса обновления не должно
превышать пяти минут. Как правило, на каждые четыре диалоговых процесса
создается примерно один рабочий процесс обновления. Особое внимание следует
обращать на прерванные обновления. Такое прерывание означает, что операцию
обновления записи завершить нельзя, т. е. невозможно внести изменения в БД
R/3.

Обновляемая запись может иметь одно из четырех состояний:

Init Запись ожидает обновления.

Auto Если обновление активно, запись обновляется автоматически.

Run Запись обрабатывается.

Еrr Произошла ошибка, вызвавшая прерывание обновления.

Анализ причины прерывания обновления
Всегда следует проанализировать причину прерывания обновления. Нужно

выяснить, что вызвало прерывание обновления записи, и решить, какие процедуры
использовать в дальнейшем. Определяющим фактором здесь являются потребно-
сти пользователей, поэтому анализ должен выполняться в тесном сотрудничестве
с отделом пользователей. Для выполнения анализа сделайте следующее:

1. В меню Update Record Administration (Tools ^ Administration ^
Monitoring ^" Update или код транзакции SM13) выберите Terminated,
укажите клиента, пользователя и период времени.

2. Выберите Execute.

3. Система выводит на экран список прерванных обновлений (см. рис. 10.2).
Для каждой записи показывается клиент, пользователь, время,
код сгенерировавшей обновление транзакции и состояние.



РИС. 10.2. Анализ прерываиия обновления

Рис. 10.2 показывает запись с состоянием if lit. Она ожидает обновления, кото-
рое было прервано или не может быть выполнено из-за нехватки ресурсов,

4. Проанализируйте прерывание обновления совместно с ответственным

лицом из отдела пользователей.

Можно выделить отдельные записи обновления и протестировать их с помощью
команды Update Records >• Test. Чтобы выполнить обновление в режиме отладки,
выберите Update Records >* Debugging. Перед использованием данной функции
следует учесть, что она создает ощутимую нагрузку на системные ресурсы.

Если это не дает результатов, проверьте заголовок записи обновления. Он со-
держит все административные данные записи. Выберите Goto ^* Update Header
(см. рис. 10.3).

Рис. 10.3. Заголовок записи обновления содержит данные
для администрирования

8 Зак. 566
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Рис. 10.4. Update Modules показывает, какие функциональные модули
нужно выполнить для обновления записи

Обновление конкретных записей
Чтобы найти функциональный модуль, необходимый для обновления записи

(модуль обновления), выберите в списке записей с прерванным обновлением
Update Modules. На Рис. 10.4 это показано для записей из Рис. 10.3. З д е с ь не
обновленная запись состоит из двух компонентов V1.

Для проверки данных в записи обновления выберите команду Update
Records >• Data.

Анализ ошибок
Журнал системы R / 3 следует проверить на наличие ошибок. В основном окне

R / 3 выберите команду Tools V Administration Э̂ * Monitoring )*• System Log или
используйте код транзакции S M 2 1 .

Существует два типа проблем. Первый — глобальные проблемы всей системы.
Они могут вызываться проблемами в БД и нередко становятся причиной преры-
вания обновления. Например, такое может случиться при превышении максимального
объема таблицы в БД Oracle. После устранения проблемы обновление автоматиче-
ски перезапускается и будет нормально завершено.

Другой тип — более изолированные проблемы локального характера. Часто
они являются следствием ошибок программирования в пользовательских объектах.
Для их устранения следует привлечь разработчиков и отдел пользователей. Совме-
стно с ними нужно решить, что делать с прерванным обновлением. Для удаления,
обновления или сброса записей обновления (всех или некоторых) выберите Update
Records, затем Delete, Repeat Update или Reset. Repcat Update означает, что об-
новление будет продолжено. При выборе Update запись остается в необработанном
состоянии (init). Это показано в примере на рис. 10.2. Если повтор обновления или
обновление не дает желаемого эффекта, то записи нужно удалить или выполнить
сброс, либо обработать сообщение заново.
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ЕСЛИ проблему устранить не удается, воспользуйтесь системой OSS (подроб-

нее о ней рассказывалось в главе 3) . Когда проблемы носят общий характер, мож-

но найти решение в документах Note. В противном случае отправьте через OSS

сообщение о проблеме для обработки в службу S A P Hotline.

Пытаясь решить проблему, обратите внимание на следующее:

• Обновления V1 могут выполняться только после завершения обновлений V1.

При обработке компонента V1 система автоматически пытается проделать

тоже самое с компонентом V2.

• Систему R/3 можно конфигурировать таким образом, что пользователь,

у которого запрос на обновление вызвал ошибку, будет автоматически

уведомляться о ней. Для этого служит параметр rdisp/vbmail = 1.

Значение 0 деактивнзирует автоматическое уведомление пользователя.

По умолчанию при инсталляции системы R / 3 данный параметр

устанавливается в 1.

• Параметр rdisp/vbdelete задает период (в днях), после которого неполные

запросы на обновление будут удаляться во время перезапуска экземпляра

или всей системы R / 3 . В зависимости от установки данного параметра

в используемом по умолчанию профиле или в профиле экземпляра

он будет действовать в масштабе всей системы или только в одном

экземпляре. При поставке системы R / 3 он устанавливается

в значение 50 (дней). Чтобы незавершенные запросы обновления

не удалялись, нужно установить этот параметр в значение 0.

• Параметр rdisp/vbreorg определяет, будут ли удаляться незавершенные

запросы при перезапуске экземпляра или системы R / 3 . Значение 0

подавляет такую реорганизацию, а 1 активизирует ее. Незавершенные

запросы обновления можно также удалить с помощью отчета RSM13002.

Такие запросы образуются из-за прерывания обновления (откат), явным

образом инициированного пользователем, когда изменения уже частично

записаны в Б Д .

В процессе обычной работы R / 3 администратора непосредственно касаются

три связанных с обновлением вопроса:

• Активен ли сервис обновления?

• Были ли прерывания обновления?

• Насколько велика очередь ожидающих запросов обновления?

Мониторинг операций обновления — одна из повседневных задач системного

администратора.
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Вопросы для контроля
1. Из каких компонентов состоит обновление?

A. V1 и V2

B. Пред- и постобновление

C. Тестовое и основное обновление

2. Какое состояние имеет запись обновления в случае ожидания?

A. Active

B. Released

C. Init

D. Start

3. Какой параметр профиля R/3 используется для передачи сообщения
пользователю, запрос обновления которого отменен?

A. rdisp/vbmail

B. Сообщение передается в любом случае

C. rdisp/vbdelete



Глава 11

Конфигурация
и администрирование вывода

При работе пользователей в системе R / 3 генерируется много запросов вывода
с различной степенью важности, таких как счета-фактуры, документы, отчеты
и журналы. Система спула представляет собой важную часть основных функции
R / 3 . Совместно с администраторами операционной системы администраторы сис-
темы R / 3 должны настроить в R / 3 конфигурацию устройств вывода и следить за
их правильным функционированием. Данная глава посвящена именно этим задачам
и предлагает некоторые практические советы.

Основы вывода
Запросы вывода создаются, например процессами диалога и фоновой обработки.

Для вывода данных пользователь выбирает устройство, входящее в конфигурацию
системы R / 3 (см. рис. 11.1). Затем он создает запрос спула.

Входящие данные должны быть форматированы в соответствии с требованиями
выбранного устройства вывода и (возможно) сохранены, пока устройство не будет
готово принять их. На основе запроса спула создается запрос вывода, который пере-
дается на устройство вывода. Эти задачи должны выполняться сервисом спула R / 3 .
Здесь существует три основных задачи:

Хранение данных Данные в запросе спула содержат временные
последовательные объекты (TemSe). Физически TemSe — либо таблица
в Б Д , либо файл вне БД (в файловой системе сервера приложений).
Это определяется параметром экземпляра rspo/store_location.
По умолчанию он имеет значение db, т. е. данные хранятся в Б Д .
Значение С приводит к тому, что данные будут храниться
в каталоге R / 3 с именем /usr/sap/<SID>SYS/global. Если данные
находятся в Б Д , то к ним автоматически применяются процедуры
администрирования и защиты С У Б Д , такие как управление
транзакциями и ведение журнала. В то же время, это создает
дополнительную нагрузку на С У Б Д . Если объекты 1 emSe хранятся
в каталоге R / 3 , то нагрузка на С У Б Д будет ниже, но зато нельзя
будет использовать все преимущества, предлагаемые системой
администрирования Б Д .
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РИС. 1 1 . 1 . Пользователь создает запрос спула

Управление устройствами Все устройства, используемые для
вывода, должны быть определены в системе R / 3 . Для этого
необходима настройка конфигурация устройств на уровне
операционной системы. При настройке конфигурации устройству
в системе R / 3 назначается драйвер устройства, и определяется
соединение. Тем самым косвенно определяется, каким образом
система R / 3 форматирует данные запросов спула в объектах TemSe
для вывода на устройство.

Управление выводом ( O M S , Output Management System)
Управление выводом включает в себя форматирование,
координацию, выполнение и мониторинг запросов вывода.
Для этого используются рабочие процессы спула. Принтерами
и устройствами вывода можно управлять также с помощью
сертифицированной S A P системы OMS независимых производителей.
Это позволяет интегрировать процессы вывода R / 3
с существующей инфраструктурой О M S .
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Выделенные серверы спула
Рис. 11.2 показывает упрощенное представление данных процессов, начиная

с запроса пользователя до запроса вывода на устройства. Каждый запрос спула
адресуется выбранному пользователем устройству вывода.

Нельзя предполагать, что выбранное устройство вывода доступно всем серве-
рам приложений сервиса спула системы R/3. Таким образом, определение устрой-
ства вывода также включает в себя назначение сервера приложений, который
функционирует как выделенный сервер спула. Все запросы вывода для данного
устройства обрабатываются сервисом спула сервер и передаются на устройство.
Если определить альтернативный сервер, то можно предотвратить сбои в работе
при отказе выделенного сервера.

Внимание!
В системах R/3 версии младше 4.0 определения устройства вывода включали
в себя фиксированную привязку устройства к одному экземпляру. Сервис пула
можно было реализовать только с помощью одного рабочего процесса
на экземпляр. Во время высокой нагрузки системы это иногда создавало
серьезные "узкие места". Например, если единственный рабочий процесс
спула экземпляра не мог обработать все ожидающие запросы за приемлемое
время, то экземпляр отказывал, и все его принтеры оказывались недоступными.
Каждый сервис спула имеет свои собственные средства управления запросом,
а эти сервисы выполняют одни и те же задачи, создавая эффект избыточности.

РИС. 11.2. Администрирование спула в R/3

Запрос спула

Пользователь

Сохранение данных TemSe
Управление устройством

Специфические для устройства
данные

Данные форматируются в соответствии
со специфическими требованиями устройств

Запрос вывода
Администрирование
вывода R/3

Диспетчер печати (Host Spool Print Manager)
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Централизация задач администрирования в R/3 Release 4.0 существенно
уменьшает нагрузку на БД. Все процессы спула в экземплярах образуют один
логический блок, и в одном экземпляре может выполняться любое число рабочих
процессов спула. Оно ограничивается только объемом оперативной памяти серве-
ров приложений.

Процедура администрирования запросов печати изменилась следующим образом:

• Каждый экземпляр с сервисом спула осуществляет администрирование
запросов в своей собственной очереди спула. Очереди запросов —
это объекты в области оперативной памяти данного экземпляра.

• Если возникает ситуация избыточной нагрузки и переполнения
очереди спула, то для сбора входящих запросов используется очередь
планировщика.

• Когда в очереди спула после переполнения снова образуется место
для сохранения запросов, рабочие процессы спула передают запросы
из очереди планировщика в очередь запросов спула. Обработка запросов
спула продолжится, когда очередь планировщика будет пуста,
или заполнена очередь запросов спула.

• Администрирование всей очереди запросов осуществляется в оперативной
памяти. Очередь сохраняется также в БД. Если очередь планировщика
переполняется, то запросы из области оперативной памяти удаляются.
Это означает, что данные в памяти будут потеряны.

• Через интервалы примерно в 20 минут рабочие процессы спула
в экземпляре проверяют БД и определяют, существуют ли такие
"забытые" запросы. Если в одном экземпляре активны несколько
рабочих процессов спула, внутренняя процедура обеспечивает обработку
"забытых" запросов только одним рабочим процессом.

Последовательность обработки
Соблюдение строгой последовательности обработки, т. е. обработки запросов

в порядке их поступления, можно обеспечить, когда в экземпляре существует толь-
ко один рабочий процесс спула. При наличии в экземпляре нескольких активных
рабочих процессов спула некоторые запросы могут быть обработаны "вне очереди".
При определении устройства предусматривается специальная опция, обеспечиваю'
щая последовательность обработки для конкретного устройства вывода.

Рабочие процессы спула всегда обрабатывают все запросы устройства в очере-
ди спула. Затем устройство может принимать следующие запросы. Таким образом,
полное распараллеливание обработки между несколькими рабочими процессами
спула ограничено.
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Настройка конфигурации устройств вывода
При конфигурировании инфраструктуры вывода для определения класса,

к которому принадлежит каждое устройство вывода, в первую очередь нужно
использовать следующие технические критерии:

Рабочие принтеры (для срочной печати) Обрабатываемые
этими принтерами запросы используются для рабочих операций.
Чтобы избежать проблем в сети, эти запросы следует обрабатывать
локально, на серверах приложений. Запросы на печать больших
документов лучше не направлять на такие принтеры, так как это
увеличит время ожидания других запросов. Нужно обеспечить
также активность компьютера, к которому подключено устройство
вывода.

Принтеры для печати заданий большого объема Такие задания
неизбежно отнимают много времени. Таким образом, это должны
быть быстродействующие принтеры, доступные локально на сервере
приложений.

Принтеры на рабочих местах Эти локальные принтеры
находятся на рабочих местах пользователей и используются ими
для печати относительно небольших документов, не требующих
срочности.

Тестовые принтеры Новым принтерам можно присвоить
отдельный класс. Такой класс удобно применять также
для проверки изменений в конфигурации.

С точки зрения приложения в дополнение к техническим критериям может
существовать еще один класс устройств вывода:

Принтеры для запросов, предъявляющих особые требования
к защите Подобный тип запросов вывода может генерироваться,
например отделом кадров (Human Resources Management).
С технической точки зрения они могут быть как срочными, так
и объемными. Данные устройства вывода должны быть доступны
локально на сервере приложений. В соответствии с повышенными
требованиями к защите рекомендуется эксплуатировать такие
устройства вывода и серверы приложений в отдельной сети.

Эти логические группы устройств вывода должны присваиваться доступным
экземплярам спула — серверам спула. Чтобы определения были гибкими
и меньше зависели от системы, R/3 Release 4.0 позволяет определять логические
серверы.
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Рис. 11.3. Пример использования логического сервера

Логические серверы
Логический сервер — это имя реального физического сервера приложений или

другого логического сервера. Оно позволяет определить соответствие между одним

логическим именем и другим или реальным сервером приложений. Для логического

Сервера можно определить альтернативный сервер. Если логический сервер

отказывает, то все ожидающие задачи будут переадресованы на альтернативный

сервер. Такой альтернативный сервер может, в свою очередь, быть логическим

сервером или реальным сервером приложений.

На рис. 11.3 показан пример использования данного метода. Логический

сервер L O G 1 назначен группе принтеров 1, а логический сервер L O G 2 — группе

принтеров 2. Имя L O G 1 назначается реальному серверу приложений A P P L 1 ,

a L O G 2 указывает на сервер приложений A P P L 2 , Кроме того, L O G 2 играет роль

альтернативного сервера для L O G 1 .

При отказе сервера приложений A P P L 1 (и соответствующего логического

сервера L O G 1 ) логический сервер L O G 2 начинает автоматически обрабатывать

запросы, направляя их на сервер приложений A P P L 2 . Было бы разумно перенести

эту конфигурацию в другую систему R / 3 , где имеется только один сервер прило-

жений T e s t l . В таком случае логическим серверам L O G 1 и L O G 2 будет назначен

один и тот же сервер приложений Test l (см. рис. 11.4).

Рис. 11.4. Изменение конфигурации

Логический сервер LOG1 Реальный
сервер приложений

APPL1

Реальный
сервер приложений

APPL2
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Применение логических серверов уменьшает зависимость определения инфра-
структуры устройств вывода. Эти определения можно переносить в другие системы
R / 3 и легко адаптировать к ним.

Классификация
Серверы спула, реальные или логические, можно классифицировать в соответ-

ствии с классификацией доступных устройств вывода:

V Печать большого объема, например печать списка мест

возникновения затрат

Р Рабочая (срочная) печать, например печать документов

и сопровождающих бумаг

D Настольная печать, например печать документов S A P

Т Тестовый сервер или тестовая печать

— Неклассифицированно

Настройка конфигурации устройств вывода
После классификации доступных устройств вывода они назначаются серверам

спула. Для каждого устройства вывода нужно задать следующие атрибуты:

• Полное логическое имя устройства в системе R / 3

• Короткое имя из четырех символов

• Тип устройства в соответствии с имеющимися в системе R / 3 драйверами

• Класс устройства:

• (пусто) — обычный принтер

• А — а р х и в н ы й

• F — факс

• Т — телекс

• Сервер спула, который может быть логическим сервером или реальным

сервером приложений в системе R / 3 с сервисом спула

• Хост-принтер, представляющий имя компьютера, управляющего
устройством вывода, или компьютер, к которому подключено

это устройство

• Тип доступа к спулу хоста

Советуем
Имена принтеров следует выбирать таким образом, чтобы первая буква
отражала классификацию устройства, например, V_xxxx — принтер для печати
больших документов. Это упростит в последующем назначение полномочий
классам принтеров.
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Д Л Я каждого устройства можно установить следующие опции обработки:

• Monitoring through monitoring infrastructure (мониторинг через
инфраструктуру мониторинга) Для контроля обработки запросов
устройством можно использовать средства анализа.

• Do not send output status from host system (не передавать состояние
вывода с хост-системы) Рабочий процесс R / 3 не будет ждать
подтверждения от спула операционной системы.

• Send each copy as own print request (передача каждой копии
как собственного запроса печати) Для каждой выводимой копии
создается отдельный запрос спула.

• Sequential request processing (последовательная обработка запросов)

Для данного устройства сохраняется последовательность обработки.

Методы доступа
В широком смысле метод доступа описывает метод или протокол, который

используется для передачи данных с сервера спула на хост-принтер. Данные могут
передаваться из сервиса спула назначенного сервера спула или непосредственно на
хост-систему спула, и систему управления выводом (Output Management System),
на сетевой принтер или в программу SAPLPD. SAPLPD — это программа, играющая
роль посредника между спулом сервера, сервисом спула R/3 и диспетчером печати
Windows. Программа S A P L P D запускается на компьютере Windows и доступна
для Windows 3.1, Windows for Workgroups, Windows 95 и Windows N Г PC
в 16- и 32-разрядной версии.

Локальные методы доступа

Устройства вывода доступны непосредственно из сервиса спула сервера спула,
т. е. сервис спула передает данные непосредственно в спул или диспетчеру печати
хоста. Методы доступа предлагают следующие опции:

Метод доступа L Сервис спула сохраняет данные для печати

в виде файла на хост-системе. Данные могут выводиться на печать

соответствующей командой спула хост-системы, например pr int

в Windows NT или lpr в U N I X , Для спецификации используемой

команды можно применять группы команд. Если команда

не задается, то для печати и сообщения о состоянии в параметрах

инстанции rspo/host_spool/print и rspo/tiost_spool/query используются

значения по умолчанию.

Д л я систем Windows NT по умолчанию будут использоваться

значения:

rspo/host_spool/print = print /d:4P 4F

где /d означает опцию подключения принтера, &Р — макрокоманда

подстановки порта ( L P T 1 , С О М 1 . . . ) , a &F — файл для печати.



Настройка конфигурации устройств вывода 213

Метод доступа С В отличие от метода доступ L данные
не сохраняются временно в файле на хост-системе, а передаются
сразу системному диспетчеру печати через интерфейс
программирования. Этот метод доступа может применяться только
в системах Windows NT и AS/400.

Метод доступа Е Этот метод доступа можно использовать
при работе с OMS. Система OMS должна подходить
для взаимодействия с соответствующей системой спулинга R/3
(см. ниже раздел "Система управления выводом").

Метод доступа Р Применяется для одновременной печати
на нескольких принтерах. Принтеры одного типа объединяются
в пул устройств. Пул устройств может охватывать до 15 устройств,
определенных в R/3 System. Эти пулы могут, в свою очередь,
содержать другие пулы устройств. Всего допускается вложенность
до 5 уровней.

Метод доступа F Применяется для печати на клиентской
системе. Устройство вывода подключается непосредственно
к компьютеру пользователя. Когда пользователь дает запрос вывода,
он обрабатывается диалоговым рабочим процессом пользователя,
а не сервисом спула назначенного сервера приложений,
как в других методах доступа. Диалоговый рабочий процесс
передает сгенерированные запросы вывода непосредственно
программе SAPLPD или системе спула на рабочих станциях UNIX.
Этот метод доступа создает дополнительную нагрузку
на сервис диалога. Сервис спула системы R/3 не используется.

Методы удаленного доступа

В следующих методах доступа данные передаются из сервиса спула или
с сервера спула через сеть в спул или диспетчер печати хост-системы печати.
Таким образом, эти методы доступа существенно зависят от проблем в сети.
Если возникает проблема соединения, то сервису спула или компьютеру спула
приходится ждать (возможно, пока не наступит тайм-аут).

Осторожно!
Эти методы не следует применять для рабочей печати или вывода больших
документов. Если принимающий принтер не имеет достаточно памяти
для входящего запроса, то сервис спула можно использовать только
для передачи данных с той скоростью, с какой их выводит принтер.
Аналогично, чтобы избежать частого изменения журнала, не следует
комбинировать на одном сервере спула методы локального и удаленного
доступа.
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Можно выбрать следующие методы удаленного доступа:

Метод доступа S Используется для принтеров, функционирующих
в системе Windows как устройства печати на рабочих местах.
Данные уплотняются и передаются по сети программе SAPLPD,
запущенной на клиентской системе.

Метод доступа XJ Может применяться как протокол обмена
с системой спула на UNIX или OS/2. Метод доступа U можно
применять в системах Windows вместе с программой SAPLPD, хотя
метод доступа S предпочтительнее. Метод доступа U основан
на протоколе Berkeley (RFC 1179).

Специальные методы доступа

Для вывода на устройства, отличные от принтеров, существуют специальные
методы доступа:

Метод доступа X Может использоваться для вывода запросов
SAPcomm на факс. Запросы спула данного типа подлежат
специальной обработке. Сервер спула не присваивается им
непосредственно. Вместо сервера спула задается SAPcomm.

Метод доступа I Используется с SAP ArchiveLink. Система
спула применяется только для временного хранения архивируемых
документов. Дальнейшую обработку выполняет SAP ArchiveLink.

Системы управления выводом (Output Management Systems)

Начиная с R/3 Release 4.0, можно подключать к системе спула R/3 внешнюю
систему управления выводом (OMS, Output Management Systems). Для этого ис-
пользуется интерфейс прикладного программирования XOM-API. В последующих
версиях R/3 данный интерфейс будет еще более усовершенствован. Системы
OMS применяются в основном в сложных системных инфраструктурах. Соедине-
ние R/3 с OMS позволяет использовать в R/3 все преимущества OMS. Система
OMS дает более точную и непосредственную информацию о состоянии запросов
вывода. В ряде случаев ее использование очень полезно.

Внимание!
Чтобы применять OMS в R/3, система управления выводом должна быть
сертифицирована компанией SAP. Более подробную информацию м о ж н о найти
на сайте SAP по адресу http://www.sap.com, выбрав Partners >• Complementary
Software. В несертифицироваиных системах OMS может потребоваться внести
некоторые модификации вручную.
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ROMS и LOMS

В R/3 различаются реальная OMS (ROMS) и логическая OMS (LOMS).
Определение R O M S описывает конкретную O M S в среде информационных
систем — интерфейс между сервисом с пула и внешней O M S . L O M S представляет
собой подмножество R O M S . Она описывает, как присваиваются устройства выво-
да для использования в R O M S .

При определении R O M S применяется командный интерфейс (командная
строка) или интерфейс R F C X O M - A P I , специфицирующий как O M S принимает
команды. X O M - A P I позволяет использовать средство R F C Callback, явные за-
просы состояния, циклический опрос состояния и опрос состояния задания. Всю
эту информацию можно передавать в инстанцию R / 3 для отчета. Полезно также
получать информацию о статусе устройства. Для этого применяется явный опрос
(опрос очереди) или R F C Callback, В таком случае O M S передает информацию
экземпляру R / 3 через R F C . Кроме того, можно удалять запросы из очереди
O M S . Если нужно, чтобы система R O M S поддерживала факс и печать, можно
выбрать именно эту функцию.

При использовании интерфейса R F C Callback нужно определить в R / 3
экземпляр инициализации (через команду инициализации). В документации по
O M S описывается, какую именно команду инициализации следует применять.
Эту команду можно найти также в файле конфигурации O M S - Д л я обратного
вызова клиента с целью проверки и модификации конфигурации в системе R / 3
используется запрос конфигурации. Рекомендуемое время между запросами
составляет 300 секунд.

Процедура администрирования
Чтобы вызвать в основном меню R / 3 инструментальное средство анализа

и администрирования спула, выберите команду Tools >• C C M S V Spool. Для
управления спулом R / 3 используйте пункт Spool Administration или код транзак-
ции S P A D . В системе предлагается три варианта представления: простое, расши-
ренное и полное администрирование (см. рис. 11.5).

Определение серверов спула
На первом шаге определяются логический и реальный серверы: ;

1. Выберите команду Spool Server >- Change, затем Spool Server >• Create.

Выводится экран Spool Admin.: Server (Change) (см. рис. 11.6).

2. Задайте атрибуты сервера. Если активизировать опцию Logical Server,

то можно нажать клавишу Enter для получения дополнительного поля,

в котором вводится имя назначаемого логического сервера.

Если отключить опцию Non-exclusive spool server, то для данного

сервера задается последовательная обработка запросов вывода.

3. Сохраните изменения и закройте этот экран.
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Рис. 11.5. Полное представление меню управления спулом

Рис. 11.6. Определение логического или реального сервера



Рис. 11.7. Просмотр определенных в системе серверов

Серверы и их состояние выделяются цветом (см. рис. 11.7).
Для определения логического или реального сервера, вывода на экран назна-

ченных серверов выберите сервер и Mapping (см. рис. 11.8). 1 ориэонтальные ли-
нии показывают назначение логического сервера другому логическому или
реальному серверу. Вертикальные линии обозначают альтернативные серверы.

РИС. 11.8. Назначение логических серверов
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Определение внешней OMS
Чтобы использовать внешнюю систему OMS, на следующем шаге нужно

определить R O M S и, при необходимости, L O M S . Этот шаг является частью рас-
ширенного администрирования спула. Для определения внешних OMS нужно
иметь точную информацию о системе спула на сервере. Изучите документацию по
OMS и определите атрибуты своей системы R O M S . Используемое для этого окно
показано на рис. 11.9. Для вывода данного окна выберите в меню расширенного
администрирования спула (рис. 11.2) Real O M S .

Устройства вывода определяются и назначаются только тем серверам, для ко-
торых выполнены два шага: определение серверов спула и внешней O M S . Чтобы
определить устройства вывода, выполните следующие шаги:

1. В инструментальном средстве администрирования спула выберите
команду Tools V C C M S V Spool V- Spoo! Administration, затем Output
Devices. Система показывает все определенные устройства вывода и их
назначения. На экране доступны все применимые к данным устройствам
функции анализа.

2. Выберите Change. Для создания устройства нужно использовать
режим Change.

Рис. 11.9. Определение ROMS
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РИС. 11.10. Определения устройства вывода (режим Display)

3. Выберите команду Output Device >• Create. Рис. 11.10 показывает окно
для создания функции устройства. Возможные атрибуты ОMS
описывались в данной главе выше.

4. Для перехода к следующему экрану нажмите клавишу F5. Здесь можно
задать правила обработки запросов вывода. Рис. 11.11 демонстрирует
пример принтера, для которого активизирована обработка запросов
в последовательности их поступления.

5. Для настройки параметров подачи бумаги выберите Paper Tray Info.

О. Для классификации устройства используйте команду Edit ^ Classification.

7. Для каждого устройства можно явно указать, где должны временно
храниться выводимые на печать данные: в БД или в файловой системе.
Выберите Edit V Data Storage.

8. Сохраните введенную информацию и закройте это окно. На экране
появится список устройств вывода, для которых созданы определения.

Советуем
Рекомендуется одинаково настраивать все устройства, присвоенные
одному серверу спула.
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РИС. 11.11. Расширенное определение устройств вывода

Для присваивания определений устройства запросу на перенос и переноса их
в другую систему R/3 нажмите Ctrl+F3.

Если нужно на короткий период выключить устройство из работы, нажмите
клавиши Ctrl+F2. При этом устройство деактивизируется. Активизировать его
можно тем же способом.

Окна для определения устройства вывода предусматривают также функцию
для вывода ожидающих запросов спула, поступивших на заданное устройство. Для
этого выберите Spool Requests.

Анализ и устранение ошибок
Существует два способа отслеживания операций спула R/3:

• В CCIVIS выберите Spool, затем Output Management (код транзакции
SP01). При наличии соответствующих полномочий можно получить доступ
к транзакции с помощью команды System V Services V Output Control.

* Для целей статистики выберите Spool Administration, затем
Overview of Print Requests.

Для получения запросов вывода конкретных пользователей н в указанный
день можно использовать код транзакции SP01 (см. рис. 11.12). Полномочия
позволяют выяснить, может ли пользователь просматривать запросы других поль-
зователей. Кроме того, полномочия определяют, какие действия пользователю
разрешается выполнять с ожидающими запросами. Например, пользователь может
повторить вывод, перенаправить его на другой принтер или просмотреть содержи-
мое запроса.
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Рис. 11.12. Просмотр запросов печати в системе (код транзакции SP01)

Проблемы или ошибки в управлении выводом приводят к пропуску или порче
выводимой на печать информации. Имея соответствующие полномочия, администра-
торы могут просмотреть журнал вывода, в котором указывается причина ошибки.

Для просмотра своих собственных запросов спула выберите команду System V
Own Spool Requests.

Внимание!
ЕСЛИ возникает проблема при печати, сначала следует проверить на уровне
операционной системы, правильно ли функционирует устройство. Для этого
используются команды операционной системы, такие как 1рг или print.
Если к устройству нет доступа на уровне операционной системы,
то оно недоступно и в системе R/3.

Просмотр запросов вывода с помощью средств администрирования спула
(транзакция SPAD) позволяет использовать как функции настройки конфигура-
ции системы спула, так и получение статистической информации, такой как число
запросов печати на устройство, на сервер, на каждого пользователя и т. д.
(см. рис. 11.13).

Эта информация полезна при оценке общей конфигурации и инфраструктуры
устройств вывода. Нагрузку следует равномерно распределить по всем экземпля-
рам R/3.
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Рис. 11.13. Статистика распределения и числа запросов вывода

Обслуживание объектов TemSe

Для получения статистики по уровню заполнения и содержимому TemSe
в средстве администрирования пула выберите команду Environment • TemSe
Administration (транзакция SPAD). Чтобы вывести детальный список данных
для каждого пользователя и клиента, а также определить, сколько памяти занима-
ют их объекты TemSe, выберите команду TemSe Database ^ Memory Allocation.

Когда данные хранится в БД R/3, размер БД TemSe ограничен размером БД
или табличных областей. Если данные TemSe хранятся в файловой системе, то
верхним пределом является размер файловой системы. В целях повышения про-
изводительности следует поддерживать как можно меньший размер БД TemSe.
Администратору нужно следить за удалением из TemSe устаревших запросов спула,
особенно если автоматическое удаление обработанных запросов спула не активно.
Для этого следует запланировать регулярное выполнение отчета RSP00041
(см. главу 9) или использовать команду TemSe Database V Consistency Check.
Можно также выполнить отчет RSPO0043 (см. главу 15).

Использование полномочий
Операции данной области (изменение конфигурации, печать, анализ и т. д.)

ограничиваются специальными полномочиями. Эти полномочия касаются следую-
щих областей:

Device authorizations (полномочия на устройства) — S_SPO_DEV

Display authorizations for spool requests (полномочия на вывод

на экран запросов спула) — S_ADMI_FCD
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РИС. 11.14. Profile Generator: полномочия для администрирования спула

Authorizations for operations on spool requests

(полномочия на операции с запросами спула) — S_SPO_ACT

Authorizations for limiting the maximum number of pages to print

(полномочия на ограничение максимального числа печатаемых
с т р а н и ц — н а ч и н а я с версии R / 3 Release 4 .0В) — S,SPO_PAGE

Authorizations for administering the T e m S e
(полномочия на администрирование T e m S e ) — T_TMS_ACT

Обычно в системе R / 3 версии 4.0 и старше эти полномочия назначаются
с помощью Profile Generator. Дерево полномочий показано на рис. 11.14.

Полномочия на устройства
Полномочия на устройства определяют устройства вывода, для которых поль-

зователь может генерировать запросы. Объекту полномочий назначается имя (или
обобщенное имя) одного или более устройств вывода. При определении устройств
вывода полезно придерживаться соглашений по именам. Например, если первый
символ в имени принтера означает для всех настольных принтеров имя группы
(такое как D*), то будет проще назначать полномочия конкретным группам вывода.

Полномочия на просмотр
Объект полномочий S_ADMI_FCD определяет, какие именно запросы ввода может

просматривать пользователь. Все пользователи могут выводить на экран информа-
цию о своих запросах спула с помощью команды System V Own Spool Requests.
Для вывода на экран запросов спула предлагается также код транзакции S P 0 1 .
Значение полномочий S P O R расширяет права, позволяя выводить запросы спула
всех пользователей на том же клиенте. Чтобы предоставить пользователю права
на просмотр всех запросов спула на всех клиентах, ему нужно назначить значение
полномочий S P 0 1 .
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ПОЛНОМОЧИЯ на операции

Объект полномочий S_SPO_ACT определяет, какие действия пользователь может
выполнять с видимыми ему запросами спула. Доступные значения полномочий
перечислены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Значения полномочий для объекта S_SPO_ACT

BASE

ATTR

A U T H

DISP

DELE

P R N T

R E D I

REPR

Вывод на экран всех запросов спула

Изменение атрибутов запроса

Изменение значений полномочий

Вывод на экран содержимого запроса спула

Удаление запросов спула

Первый вывод

Переадресация запроса спула на другое устройство

Повторение запроса вывода

Вопросы для контроля
1. Что из перечисленного ниже относится к методам доступа?

A. Локальные методы доступа

B. Удаленные методы доступа

C. Специальные методы доступа

D. Методы доступа с форматированием

E. Методы доступа без форматирования

Г. Внутренние методы доступа

G. Внешние методы доступа

2. Для каких полномочий R/3 предусмотрены объекты полномочий?

A. Полномочия на устройства

B. Полномочия на просмотр

C. Полномочия на администрирование TemSe

D. Полномочия на операции с запросами спула
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3. Какой метод доступа рекомендуется использовать для печати заданий
большого объема?

A. Локальный метод доступа L для передачи диспетчеру печати Print
Manager соула хост-системы с помощью соответствующего
командного интерфейса.

B. Локальный метод доступа С для прямой передачи диспетчеру печати
Print Manager с пула хост-системы с помощью соответствующего
командного интерфейса.

C. Локальный метод доступа F для печати на клиентской системе.

D. Удаленный метод доступа S для печати на принтерах на рабочих
местах через SAPLPD.

E. Удаленный метод доступа U на основе протокола Berkeley.

4. Какие три области выделяются в системе спула R/3?

A. Администрирование пользователей

B. Полномочия на администрирование

C. Полномочия на вывод

D. Администрирование устройств

E. Методы доступа

F. Хранение данных (TemSe)

5. Что такое выделенный сервер спула?

Ai Выделенный сервер приложений в системе R/3, который
используется для централизованного управления спулом.

B. Сервер приложения, назначенный определенному в системе R/3
устройству вывода. Сервис спула выделенного сервера спула
осуществляет обработку и администрирование запросов спула,
направляемых на это устройство.

C. Клиентский компьютер (настольный ПК), используемый
в настоящее время для печати.

D. Сервер приложений в системе R/3, явным образом назначаемый
пользователю как сервер спула для запросов спула данного
пользователя.



Глава 12

Архивирование данных

Данная глава посвящена вопросам архивирования данных, удаляемых из Б Д ,

и рассказывает о средствах архивирования ADK (Archive Development Kit) .

Кроме того, здесь описываются основные принципы архивирования данных.

Что такое архивирование
Термин "архивирование" в среде R / 3 может описывать одну из трех областей.

Во-первых, с точки зрения БД это область администрирования Б Д , где архивиро-

вание данных означает резервное копирование журнала архивирования.

Во-вторых, с точки зрения приложения, архивирование — это использование
интерфейса S A P ArchiveLink для архивирования входящих и исходящих докумен-
тов. Приложения уже готовы для взаимодействия с системой архивирования. Их
конфигурация должна настраиваться таким образом, чтобы счета, счета-фактуры,
квитанции и другие специфические для приложений документы сохранялись
в архиве.

В-третьих, с точки зрения администратора R / 3 , архивирование заключается
ь основном в удалении устаревших данных из БД и сохранении их в архиве.
В данной главе основное внимание уделяется именно этому аспекту.

Зачем нужно архивирование
Обычно БД R / 3 постоянно наращивается и с годами увеличивается в объеме.

Спустя какой-то период времени, определяемый особенностями законодательства
и специфическими для компании факторами, немалая часть данных становится
бессмысленной и представляет собой балласт, ненужный для повседневной работы.
Чем больше таблица, тем более дорогостоящим и длительным становится поиск
в Б Д . Большие объемы данных требуют значительных ресурсов, таких как
оперативная память, жесткие диски и устройства для резервного копирования.
С увеличением размера баз данных растет и стоимость администрирования.
По этим причинам необходимо удалять данные из Б Д .
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Требования, предъявляемые к архивированию

По различным причинам может потребоваться хранить данные таким образом,
чтобы при необходимости можно было прочитать и использовать их. Нередко при
этом требуется также гарантировать защиту данных от изменений. Для этого хоро-
шо подходит архивирование на носителях WORM (Write Once, Read Multiple)
или CD-ROM.

Archive Development Kit

ADK (Archive Development Kit) представляет собой интерфейс между про-
граммами архивирования конкретного приложения (например, программой архиви-
рования данных) и архивными файлами. ADK. предусматривает функциональные
модули, позволяющие программам архивирования записывать подготовленные ар-
хивные данные в каталоги вне БД (см. рис. 12.1).

Записи БД архивируются в три этапа.

Рис. 1 2 . 1 . Основные принципы ADK (Archive Development Kit)

Этап 1
Определите подлежащие архивированию данные. Это решение должны прини-

мать работающие с данными подразделения, так как администратор системы R/3
не может судить о релевантности бизнес-данных. Администратор отвечает за тех-
ническую реализацию процесса архивирования. В системе R/3 определены объек-
ты архивирования. Объект архивирования — это логическая единица связанных
физических данных, например, документы бухгалтерского учета, основные данные
банка, заявки, данные по командировкам или бухгалтерские ведомости. В них
входят и программы, необходимые для архивирования данных, такие как програм-
мы редактирования, чтения, записи и удаления.

Приложение

Операционная система

Сменяемый вручную
носитель
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Данные можно архивировать только поочередно — по одному объекту архи-
вирования. Это позволяет обеспечить логическую целостность и непротиворечи-
вость БД. Объем архивируемых данных определяется объектом архивирования.
После выбора он подготавливается и копируется в каталог на диске вне БД. Для
подготовки данных они извлекаются нз БД (реляционной СУБД и сохраняются
в аппаратно-зависимом формате (включая независимые от шрифтов кодовые стра-
ницы, структуры записей и формат чисел). Кроме того, данные уплотняются.

Этап 2

После извлечения данных и сохранения в файлах их можно удалить из БД.
Перед удалением данных система автоматически проверяет, можно ли прочитать
те, которые были сформированы на этапе 1. Для этого генерируется специальная
программа. Данные удаляются только в том случае, если они находятся в файлах,
сгенерированных на этапе 1. В зависимости от конфигурации подобные проверки
можно выполнять автоматически после извлечения данных или вручную.

Этап 3
На этом этапе сгенерированные на этапе 2 файлы передаются в архив.

Управление иерархической памятью
Для создания архива можно использовать разные системы архивирования.

Чтобы автоматизировать этот процесс, удобно применять системы управления
иерархической памятью (HSM, Hierarchical Storage Management). ArchiveLink
и HSM поддерживают оптический носитель и системы управления документами.
Для обеспечения функционирования систем архивирования и их совместимости
с интерфейсом R/3 ArchiveLink компания SAP предлагает поставщикам таких
продуктов процедуру сертификации. О ней подробно рассказывается на сайте
www.sap.com в разделе Partners V Complementary Software.

Кроме применения систем архивирования следует вручную выполнять резерв-
ное копирование файлов, сгенерированных на этапе 1 (см. рис. 12.2), на другом
носителе (таком как магнитная лента).

Рис. 12.2. Процедура архивирования данных

Данные

Этап 3

Этап 2

Этап 1
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Осторожно!
Данные можно архивировать в процессе обычной работы R/3, однако
увеличение активности чтения и записи может отрицательно сказаться
на производительности. Лучше архивировать данные во время наименьшей
загрузки системы.

Пользовательская настройка
Данные в системе R/3 могут потребовать архивирования из-за увеличения

стоимости сопровождения растущей в объеме БД или из-за того, что некоторые
данные больше не требуются.

Какие данные архивировать
Администратор системы R/3 или администратор БД должен решить, какие

именно данные подлежат архивированию. Как уже отмечалось выше, это решение
нужно принимать совместно с пользователями.

Первая задача состоит в преобразовании представления приложения в техни-
ческое представление БД R/3. Необходимо определить, какой объект архивирова-
ния лучше всего отвечает этим требованиям. Иногда объекты архивирования
логически и хронологически связаны друг с другом. Для вывода сетевого графика
с помощью главного меню R/3 выберите Tools V CCIVIS >• DB Administration >•
Data Archiving >• Table/Object ^ Archive Admin. V Goto V Network Graphic.

Для детальной спецификации этого процесса выполните следующие шаги:

1. Перейдите к началу ADK. Выберите Tools >• CCMS V
DB Administration >- Data Archiving или используйте
код транзакции DB15. Выводится окно Tables and Archiving Objects.

2. У вас есть две возможности:

• Выберите таблицу и выведите на экран все ее
объекты архивирования.

• Выберите объект архивирования и выведите все его таблицы.

Для переключения между этими двумя областями нажмите Shift+5. На
рис, 12.3 можно видеть, что все объекты архивирования для таблицы RFBLG.
Financial Accounting Table RFBLG находилась в объекте архивирования
FI_DOCUMNT. Для этого объекта архивирования были найдены все связанные
объекты архивирования.

Сколько данных архивировать
После выбора объекта архивирования данных нужно определить объем

данных, подлежащих архивированию. Чтобы определить, даст ли архивирование
какой-нибудь выигрыш, нужно получить информацию о текущем физическом
и логическом размере таблиц в объекте архивирования БД. Физический размер —
это фактическое пространство, занимаемое БД. Логический размер — это число
записей в таблице. Существует два метода анализа размера. Оба они в сильной
степени зависят от БД.
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РИС. 12.3. Запуск архивирования данных

Первый метод позволяет определить текущий размер таблицы, выбрать таб-
лицу и дать команду Online Space Info. В зависимости от используемой РСУБД
и размера таблицы это может занять несколько минут.

Второй метод анализа размера предусматривает применение средства Statistics
Space Info, однако оно подходит лишь в том случае, если вам достаточно статисти-
ки, собираемой оптимизатором SQL. Размеры определяются на основе статистики
не точно, а по выборке но время последнего обновления статистики оптимизатора.
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ЕСЛИ С момента последнего обновления прошло достаточно много времени, то
таблица может существенно измениться. Это нужно принимать во внимание при
определении размера таблиц. Все РСУБД, применяемые с R/3, работают с опти-
мизаторами R/3 Release 4.0, использующими "метод затрат". Таким образом,
администратор БД должен регулярно обновлять данные статистики, которые,
в свою очередь используются оптимизатором для опенки затрат. Подробнее об
этом рассказывается в документации по РСУБД.

Куда архивировать данные
Собрав необходимую информацию по объекту архивирования и соответствую-

щим таблицам, нужно задать конфигурацию архива. Переключитесь на средство
администрирования архива, выбрав команду ГаЫе/Obоjct ^ Archive Admin или
используйте код транзакции SARA.

Рис. 12.4. Начальный экран средства архивирования

Рис. 12.4 показывает начальный экран перед выбором объектов архивирования.
При спецификации имени объекта архивирования автоматически определяются
выполняемые операции.

Снова выбрав DB Tables, можно опять увидеть все таблицы в объекте архиви-
рования. Для выбранного объекта должны быть определены необходимые данные
архивирования. Сначала нужно решить, куда будут записываться архивируемые
данные. Для этого используется средство Customizing. Данной сложной теме
посвящены следующие разделы.

Пользовательская настройка объектов архивирования

Этот раздел посвящен таким техническим параметрам, как размер генерируе-
мого архива и конфигурирование выполняемой после архивирования программы
удаления.
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Рис. 12.5. Технические параметры объекта архивирования

Рис. 12.5 показывает возможные технические параметры для объекта архиви-
рования FI_DOCUMNT, Ему присвоено логическое имя файла ARCHIVE_DATA_FILE.

Размер архива ограничивается лишь техническими возможностями аппаратных
средств. Необходимо наличие достаточной области на выбранном диске и в архиве.
На первом этапе архивируемые данные копируются в файлы вне БД. На втором
успешно скопированные данные удаляются (в конфигурации можно задать автома-
тический запуск второго этапа после завершения первого).

После удаления данных, выбрав Make Index, полезно создать новый индекс.
Он упростит поиск данных в архивном файле. С технической точки зрения (то есть
с точки зрения БД) удаление представляет собой транзакцию изменения, которая,
в отличие от копирования, записывается в журнал РСУБД. Администратор БД
должен гарантировать, что конфигурация области журнала (например, в сегменте
отката Oracle) велика. Для ограничения размера" транзакции БД выберите пара-
метр Commit counter. Можно определить также, сколько записей удаляется перед
фиксацией транзакции. Для тестового и рабочего выполнения предусматриваются
следующие установки:

• Тестовое выполнение



• Детальный журнал

• Перезапуск после отмены

• Удаление вашего кода операции

Можно определить и другие технические параметры — задать, какие именно
записи подлежат удалению. Для этого выберите Setting for Post-processing Program
and Variant. Эти установки зависят от клиента, то есть должны определяться для
каждого клиента отдельно.

В Basis Customizing (базовые пользовательские настройки) для модификации
физического имени файла, скрываемого за логическим именем ARCHIVE_DA7A_FILE
(см. рис. 12.5), нужно использовать независимые от клиента установки. Всем
логическим именам файлов уже присвоено значение по умолчанию.

Базовые пользовательские настройки (Basis Customizing)

Необходимо различать зависимые и независимые от клиента настройки. Это
уже связано с подключенной системой архивирования. При настройке осуществляет-
ся назначение зависимых и независимых от клиента имен файлов. Рис. 12.6 показы-
вает независимые от клиента пользовательские настройки Customizing ( Transaction

Рис. 12.6. Независимые от клиента пользовательские настройки архивных данных

9 Зак. 566
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FILE). Физически зависимое от клиента имя файла можно присвоить любому логи-
ческому имени файла. Для определения зависимых от клиента назначений логическо-
го и физического имен файлов используется Basis Customizing (код транзакции
SF01). Зависимые от клиента установки значений настроек заменяют независимые
установки.

Специфические для приложения настройки

Для некоторых объектов архивирования необходимы специфические для при-
ложения настройки (зависимые от клиента). За внесение этих изменений отвечает
администратор приложения. Технические настройки — задача системного админи-
стратора.

Пользовательская настройка: подведем итоги

Отметим несколько основных положений, касающихся пользовательской на-
стройки. При настройке архивирования нужно:

• Обеспечить наличие достаточного места на диске.

• Установить параметры БД, в частности, области журналов
соответствующего размера.

• Настроить параметры архивирования для приложения.

Внимание!
ДЛЯ выполнения архивирования нужно как минимум два фоновых процесса.
Дополнительные фоновые процессы могут повысить скорость архивирования.

Рис. 12.7. Начальный экран средства архивирования
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Управление и анализ
Управлять архивированием и анализировать его выполнение можно с помощью

начального окна средства архивирования (транзакция SARA). Оно позволяет
выполнять действия, предусматриваемые транзакцией для объекта архивирования
(см. рис. 12.7).

Внимание!
Операции и последовательность их выполнения зависят от объекта
архивирования, поэтому здесь даются лишь общие комментарии.
Подробности можно найти в документации по R/3.

РИС. 12.8. Генерация архивных файлов

Полное архивирование включает в себя следующие операции:

Archiving (архивирование) Вы задаете время начала архивирования
и возможные параметры управления выводом (см. рис. 12.8).
Для выбора данных приложения используйте средство обслуживания
вариантов. Рис. 12.9 показывает фоновые задания,
автоматически планируемые на основе этих данных
(Job overview, транзакция SM37).

Post-Processing (постобработка) Последующая обработка,
предусматривающая удаление данных из БД после их архивирования.
Постобработка может изменяться в зависимости от выбранного
объекта архивирования.

Reload (перезагрузка) При перезагрузке данные импортируются
из архива обратно в БД. Эту функцию следует использовать лишь
в исключительных ситуациях. Она предназначена только
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Рис. 12.9. Планирование фонового задания для выполнения архивирования

для перезагрузки БД из архива сразу после его создания.
Для отдельных приложений, таких как SD, перезагрузка
не поддерживается.

Analysis (Анализ) В зависимости от выбранного объекта
архивирования, доступ к специфическим для каждого приложения
программам анализа можно получить, выбрав эту опцию
в начальном окне средства архивирования. Например, для объекта
архивирования FI_00CUMNT эти программы представляют собой
компактный журнал документа или журнал строк документа.

Management (управление) Средство управления архивированием
содержит все подробные журналы, которые существуют для данного
объекта архивирования. Для каждого архивирования на экране
отображаются имена и размеры архивируемых файлов.
Эта информация особенно важна администратору, когда файлы
сохраняются вручную (а не с помощью системы архивирования).
Если архивирование прерывается, то его можно перезапустить
с той же точки после устранения причины ошибки.
Наиболее распространенными причинами ошибки являются:

• Нехватка места на диске
• Превышение файлом размера 2 Гбайт

(данное ограничение действует в некоторых операционных системах)
• Прерванные процессы
• Слишком малый размер областей журналов или слишком большой

заданный размер транзакции (параметр Commit counter)

Осторожно!
Если данные удаляются вручную без предварительного переноса в архив,
то они будут потеряны. Перед удалением данных сгенерированный архив
нужно сохранить в системе архивирования или на отдельном носителе.
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Вопросы для контроля
1. Что такое объект архивирования?

A. CD-ROM или WORM
B. Архивные файлы, созданные в результате архивирования

C. Логический блок физически связанных данных и необходимых

для архивирования программ

2. Что означает "архивирование данных"?

A. Сохранение журналов архивирования.

B. Архивирование таких документов как списки входящих и исходящих,

счетов или документов из компонентов приложений.

C. Удаление данных из БД и их сохранение в системе архивирования

на отдельном носителе.

3. Какое инструментальное средство используется в архивировании данных

R / 3 для переноса информации в архив?

A. S A P ArchiveLink

B . H S M (Hierarchical Storage Management)

C . A D K (Archive Development Kit)

D . R F C

4. Какое утверждение корректно?

A. Весь процесс архивирования выполняется в ходе обычной работы R/3.

B. Для выполнения архивирования нужно выполнить остановку

системы R / 3 .

C. При генерации файлов архива в R / 3 не должна выполняться

никакая другая работа.



Глава 13

Распределение
и перенос данных

Распределение и перенос данных являются важными составляющими корпора-
тивной инфраструктуры в R/3. Распределение данных означает обмен данными
между одной системой R/3 и другой или внешней системой. Такой обмен данными
постоянно происходит как минимум между двумя активными системами. Перенос
данных более важен, например при переходе с одной системы на другую (с R/2
на R/3). В этом случае данные предварительно подготавливаются и переносятся
в систему R/3.

Поскольку эти задачи очень сложны, их выполнение является обязанностью
не только системного администратора. Реализация всех сценариев требует тесного
взаимодействия с конкретными подразделениями компании, разработчиками
и техническими специалистами. Задача администратора системы R/3 заключается
в мониторинге конфигурированных процессов и координации работ при устранении
проблем. В этой главе поясняются технические основы распределения и переноса
данных, а также рассказывается, как можно выполнить описываемые процессы
более эффективно. Системный администратор должен быть готов к тому, чтобы
уметь распознать проблемы и устранить их причины.

A p p l i c a t i o n L i n k E n a b l i n g

Нередко корпоративные процессы не могут быть реализованы с помощью
одной системы. Это связано, главным образом, с распределением информационных
потоков, например между относительно независимыми подразделениями компании.
Кроме того, из-за ограниченности одной системы часто создаются "узкие места".

Немаловажное значение имеют и факторы защиты. Иногда возникает необхо-
димость взаимодействия с внешними системами, например, системами управления
хранилищем данных. Технология ALE (Application Link Enabling) — сложная
тема, поэтому данная глава описывает лишь основные аспекты ALE-обработки
с точки зрения администратора.
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Основные технические понятия
Application Link Enabling — технология, применяемая в R/3 для поддержки

распределенных бизнес-процессов. ALE содержит бизнес-сценарии и функцио-
нальные модули, позволяющие передавать данные из системы R/3 или в нее
без разработки для этого специальных программ. Технология ALE тесно связана
в R/3 с управлением документооборотом (Workflow Management), т. е. данные не
только передаются между системами, но и приводят к выполнению в системе R/3
определенных операций. С точки зрения R/3 возможен обмен следующими данными:

Данные транзакций — данные из приложений.

Основные данные — такие как основные данные заказчика
или основные данные материалов.

Данные пользовательской настройки — используются для общего
представления ALE.

Допускается обмен данными между системами R/3, между R/3 и R/2 или
между R/3 и внешними системами. В реализованных сценариях основное внимание
сосредоточено на распределении между системами R/3. Распределение данных
между системами R/3 в основном не зависит от используемой версии R/3. Это
означает, что нет необходимости унифицировать версии всех систем R/3 в сис-
темной инфраструктуре и обновлять их одновременно. Ори реализации обмена
данными с внешней системой R/3 может только принимать данные или делать
их доступными для другой системы. Внешняя система подготавливает данные их
в соответствии с определенными в R/3 интерфейсами или обрабатывает их, делая
доступными для R/3. Системы взаимодействуют через непостоянное синхронное
или асинхронное соединение.

Основу коммуникаций в ALE составляют следующие функции и интерфейсы:

• Электронный обмен данными (EDI, Electronic Data Interchange)
со всеми его компонентами, такими как мониторинг, архивирование
и IDoc (Intermediate Document) Об I Doc подробнее рассказывается
в следующих разделах

• RFC, в основном tRFC (transaction! RFC)

• CPI-C

• T C P / I P

Преимущество транзакционных RFC (tRFC) по сравнению с синхронными
и асинхронными RFC состоит в буферизации всех вызовов, даже если получатель
не активен. Когда партнер снова становится доступным, предпринимается новая
попытка передать данные. Если данные принимает система R/3, то запросы обра-
батываются как транзакции.

Кроме распределения данных с использованием транзакционных RFC, можно
использовать функции CPI-C (например, для взаимодействия с системами R/2)
и Internet. В редких случаях распределение реализуется на основе последователь-
ных файлов.
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Приложение

Элементы сообщенийИзменение указателя

Документы IDoc

Рис. 1 3 . 1 . Метод генерации документов fDoc

Методы

В зависимости от приложения при генерации IDoc используется один из трех
методов (см. рис. 13.1). Обычно документы IDoc генерируются из приложений.
Второй метод — генерация IDoc с помощью указателя изменения. Для каждого
изменения объекта (например, главной записи) в таблице BDCP создается указа-
тель изменения. Чтобы сгенерировать из этих указателей документы IDoc,
применяется отчет RBDMIDOC. Третий метод предполагает использование для
генерации IDoc управления сообщениями R/3. В этом случае приложение гене-
рирует в таблице NAS7' элементы сообщений типа ALE. В зависимости от кон-
фигурации эти элементы могут анализироваться непосредственно средствами
управления сообщениями R/3 или периодически через отчет RSNAST00 (для
генерации IDoc). Применяемый метод зависит от приложения и не может выби-
раться пользователем.

Документы IDoc

IDoc — это своего рода контейнер для участвующих в обмене данных. Для
каждого приложения существуют объекты IDoc специального типа, обеспечиваю-
щие обмен данными. Данные (включая таблицы и поля) определяются на основе
типов IDoc. Тип IDoc представляет собой описание структуры. В соответствии
с правилами тип IDoc заполняется данными. В результате получается объект IDoc.
Технология ALE интегрирована и с приложениями, и с пользовательской настрой-
кой. Она предусматривает большое число сервисов распределения данных. Отпра-
витель может получать информацию о ходе обработки.

Тип IDoc удобно рассматривать как контейнер, соответствующий конкретно-
му типу данных. Каждый тип IDoc идентифицируется своим именем. Имя указы-
вает, как объект IDoc будет обрабатываться в системе R/3. Нередко термины
"IDoc" и "тип IDoc" используют как синонимы.

IDoc состоит из нескольких сегментов. Каждому сегменту соответствует
описание структуры и документация. На уровне БД для хранения этих данных
используются несколько таблиц. IDoc имеет иерархическую организацию
(см. рис. 13.2).
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РИС. 1 3 . 2 . С т р у к т у р а IDoc

Каждый объект IDoc содержит запись с технической информацией для пере-
дачи, такой как отправитель, получатель, тип и статус сообщения. Для админист-
рирования управляющей записи используется таблица E D I D C . Управляющая
запись определяет, какие шаги обработки нужно выполнить для передачи данных.
За управляющей записью в сообщении A L E следуют фактические данные. В соот-
ветствии с иерархией они хранятся в различных сегментах. Кластерная таблица
определяет структуру сегментов и содержит данные, распределяемые по этим
полям. Между тем, структура таблицы и ее имя зависят от версии R / 3 . В R / 3
Release 4.0 распределяемые в E D I D 4 - S D A T A данные содержит таблица E D I D 4 .
Состояние обработки регистрируется в таблице E D I D S .

То, какая именно таблица содержит данные, представляет интерес только при
проверке определений распределения данных и самих данных на этапе реализации.
Для проверки данных можно использовать предлагаемые R / 3 средства обслужива-
ния таблиц. При обычной работе методы хранения на уровне БД играют второсте-
пенную роль.

В процессе пользовательской настройки (Customizing) определяется, обмен
какими именно данными будет происходить между системами. Определение соеди-
нений A L E не является обязанностью системного администратора. За это отвеча-
ют администраторы приложений или консультанты. Между тем, администратор
системы R / 3 несет ответственность за техническую реализацию и должен гаранти-
ровать корректное функционирование ALE-интерфейса. Для этого администрато-
ру системы R / 3 нужно иметь представление о требованиях приложения и о том,
как они технически реализованы.

Структура сегмента IDoc

М - Обязательный сегмент
О - Дополнительный сегмент
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Конфигурация ALE
В данном разделе процедура настройки конфигурации распределения ALE

между двумя системами R/3 будет проиллюстрирована на простом примере.
Вместо двух разных систем R/3 в примере используются клиенты 200 и 100
одной и той же системы R/3 TC1, связанные через ALE. Нам нужно определить
обмен основными данными материалов. Этот раздел посвящен не самому приложе-
нию, а техническим вопросам и задачам системного администрирования.

Первые шаги
Для запуска ALE Customizing из Enterprise IMG выберите команду Tools >•

Business Engineer >* Customizing. Нужные шаги доступны из Enterprise IMG через
пункт меню Cross-Application Components, код транзакции SALE (см. рис. 13.3).

Приводится последовательность обработки задач. Все описываемые ниже на-
стройки доступны через окно ALE Customizing.

Базовые установки
Базовые установки включают в себя подготовительные определения для поль-

зовательской настройки распределения данных:
• Определения логических систем

• Определение диапазона номеров

• Определение кодов ISO
• Базовые параметры документооборота (Workflow)

РИС. 13.3. Настройка ALE
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Рис. 13.4. Определение логических систем

Логические системы

Логическая сиепш.иа — это имя участвующего в распределении данных "парт-
нера". Партнером называется здесь клиент системы R/3. В данном примере исполь-
зуются клиенты 100 и 200 одной и той же системы R/3 TC1. При назначении
логических имен следует придерживаться следующего соглашения: <SID>MNDT<H0Mep
клиента>. Это гарантирует спецификацию в имени клиента-партнера. Определение
логических систем показано на рис. 13.4. Для вывода данного окна нужно выбрать
в дереве Customizing пиктограмму Execute.

Рис. 13.5. Назначение логических систем клиенту
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ЕСЛИ ДЛЯ клиента установлена опция автоматической регистрации изменении
(Automatic Recording of Changes), то изменения записываются в присвоенный поль-
зователю запрос пользовательской настройки (см. главу 7) без дальнейшего участия
администратора. С его помощью можно передать базовые настройки в другие систе-
мы. В данном примере оба клиента находятся в одной системе R / 3 . поэтому опреде-
ления на локальной системе будут автоматически доступны обоим клиентам.

Далее выбранным клиентам R / 3 присваиваются имена логических систем.
Нужно перейти из Enterprise I M G или I ransaction S A L E в средство обслуживания
клиента. В поле Logical System вводится и сохраняется имя логической системы.
Рис. 13.5 показывает соответствующую часть средства обслуживания клиента.

Диапазоны номеров

Определение диапазонов номеров имеет важное значение скорее для приложе-
ний, чем для технических основ системы R / 3 . Диапазоны номеров используются
для назначения уникальных номеров корпоративным документам в R / 3 . При обмене
данными с другой системой R / 3 рекомендуется назначать номера, ограничивая их
в обеих системах уникальными диапазонами, т. е. диапазоны номеров во внутренней
и внешней системе не должны перекрываться. В случае документов IDoc диапазоны
номеров используются также для определения их последовательности. С технической
точки зрения назначенные номера — это ключи в кластере таблицы E D I D 4 .

Код ISO

Значения кодов ISO определяют преобразование между кодом ISO и единица-
ми измерений (такими как денежные единицы и коды стран). При передаче данных
в IDoc всегда используется не непосредственно сама единица измерения, а код ISO,
присвоенный этой конкретной системе R / 3 . Предлагаемые S A P значения по умол-
чанию хранятся в таблице, которая может изменяться в системе заказчика. Таким
образом, нужно обеспечить одинаковое определение кода ISO в передающей и при-
нимающей системах.

Базовые параметры документооборота

Поскольку использование A L E непосредственно связано с управлением доку-
ментооборотом в R / 3 , нужно установить базовые параметры документооборота
(Workflow Management). В данном примере задавать диапазоны номеров, коды
ISO и параметры Workflow нет необходимости.

Создание и обслуживание модели распределения
В модели распределения логические имена систем используются для описания

потоков данных в системной инфраструктуре. Вы можете создавать и обслуживать
модель распределения в одной системе. Это обеспечивает использование во всех
системах только одной активной версии модели распределения. В окне A L E
Customizing выберите Maintain Distribution Model, затем Edit V Model View >• Create
и задайте имя модели распределения. Для определения логических систем
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РИС. 13.6. Определения типа сообщения для распределения

(отправляющей и принимающей) выберите Message Type. На данном этапе ваш
консультант по приложению должен знать, какие типы сообщений соответствуют
требованиям приложения. Например, для распределения основных данных мате-
риала используйте M A F M A S (см. рис. 13.6).

Как показывает рис. 13.6, все изменения в основной записи материалов в логи-
ческой системе M A N D T 2 0 0 распределяются через A L E в логическую систему
M A N D T 1 0 0 . Ваш консультант по приложению может ограничить это распределе-
ние конкретными материалами, для чего определяется фильтр. Чтобы в распределе-
нии участвовали только нужные данные, существует два способа определения
фильтров. Можно определить фильтры для выбора конкретных объектов из полного
набора объектов (создание фильтра), например задать распределение материалов
одной группы. Фильтры удобно также применять для распределения только кон-
кретных данных объекта (срезов). Например, иногда полезно передать основные
данные материалов в другую систему без информации по уровням инвентаризации.

Если в модели распределения в разных системах различаются параметры поль-
зовательской настройки, то можно определить преобразование данных. Для этого
используется базовое меню ALE-распределения (код транзакции S A L E ) . Выбе-
рите Functions for IDoc Processing ^ Sellings for Filtering. Рис. 13.7 демонстрирует
простую модель распределения для данного примера.

РИС. 13.7. Определение модели распределения
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Настройки, зависящие от данных
Пункты меню Master Data Distribution, Control Data Distribution, Application

Distribution и интерфейсы в A L E Customizing позволяют точнее определить разли-
чия между данными и полнее использовать возможности A L E . Для изменения
параметров распределения основных данных материалов выберите Master Data
Distribution. Для этого активизируется целый ряд новых индикаторов. Индикатор
изменения отмечает изменения в главной записи и позволяет генерировать на их
основе объекты IDoc.

Объекты IDoc можно генерировать вручную или автоматически, выполняя
в фоновом режиме программу R B D M I D O C . В данном примере активизируется
семейство индикаторов изменения для тина сообщения M A T M A S .

Внимание!
Подробности можно найти в документации по R/3.
Эти параметры соответствуют технической стороне приложения.

Коммуникации
Сначала модель распределения использовалась для определения распределяе-

мых данных. Чтобы задать технические настройки, определяющие характер рас-
пределения данных, выберите в средстве ALE Customizing пункт Communication.
Коммуникации между партнерами должны определяться в модели распределения
независимо от технических настроек приложения.

RFC - соединение

Коммуникации между системами основаны на технологии RFC. Таким обра-
зом, нужно задать данные RFC-соединения. (Подробнее об этом рассказывалось
в главе 5.) В соединении, устанавливаемом с помощью ALE, нужно определить
RFC-соединение, связывающее отправителя с получателем. Если это возможно,
имя RFC-соединения должно соответствовать присвоенному имени логической
системы.

Рис. 13.8. Опции tRFC
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При определении RFC-соединения важно также назначить пользователя,
имеющего полномочия, необходимые для обработки данных. Если это возможно,
пользователь R/3 должен быть пользователем CPI-C в принимающей системе.
Таким образом, данного пользователя нельзя задействовать для регистрации
с передающей системы на принимающую, чтобы обрабатывать данные в диалого-
вом режиме. Для планируемого соединения (RFC определите число безуспешных
попыток, при достижении которого отправка отменяется. Выберите в окне
RFC Connection команду Destination ^ TRFC Options (код транзакции SM59).
(См. рис. 13.8.)

Соединения tRFC можно конфигурировать таким образом, что для каждой
ошибки передачи система будет планировать фоновое задание, пытающееся по-
вторить передачу через 15 минут. Если отменяется несколько попыток передачи,
генерируется соответствующее число фоновых заданий. Это может привести
к перегрузке фоновой обработки в передающей системе. Лучше деактивизировать
автоматическое повторение попыток передачи и генерацию фоновых заданий, а за-
планировать периодическое выполнение отчета RSARFCEX и обработку прерван-
ных запросов. Данную процедуру рекомендуется использовать особенно при обмене
данными с внешней системой, имеющей только один принимающий интерфейс.

Если принимающей системой является система R/3, из соображений произво-
дительности при определении RFC-соединения следует использовать группы сер-
веров приложений. Это позволяет распределять нагрузку по серверам приложений
принимающей системы (см. главу 5).

Соглашения между партнерами

Параметры входящей и исходящей передачи при коммуникациях между
партнерами описываются в "партнерских соглашениях" (команда Communication V
Generate Partner Agreements в инструментальном средстве ALE Customizing —
см. рис. 13.9). Партнерская система — это другая система, участвующая в распре-
делении. В данном примере задана передающая система MANDT200. Партнер-
ской для нее является система MANDT1G0,

Внимание!
Опция Version определяет, к какой версии относится R/3 System — Release 4.0
или 3 . 0 / 3 . 1 .

Можно задать такую конфигурацию соединения между системами, что
в случае ошибки принимающая система уведомляет отправителя о результате
ALE-запроса. Если отдел пользователей этого захочет, то нужно определить
RFC-соединение передающей системы с принимающей. Параметры Туре и ID
позволяют задать, какой пользователь, подразделение организации или филиал
будут получать это сообщение.

В параметрах исходящей передачи определяются размер пакетов и режим выво-
да. Можно задать немедленную передачу каждого сгенерированного объекта IDoc
его получателю или собрать несколько IDoc и отправлять их вместе. Множество
мелких пакетов передавать невыгодно, поскольку для этого каждый раз требуется
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РИС. 13.9. Использование инструментального средства генерации

открывать соединение с целевой системой и регистрироваться в ней, а это приводит
к снижению производительности. Если собирать несколько объектов IDoc и отправ-
лять их вместе, то какое-то время данные в передающей и принимающей системах
будут различаться. При передаче большого числа объектов IDoc в принимающей
системе может возникать пиковая нагрузка. Таким образом, нужно найти разумный
компромисс. В общем случае SAP рекомендует накапливать несколько объектов
IDoc и передавать их одним пакетом.

Параметры входящего соединения в принимающей системе влияют на способ
управления объектами IDoc в обеих системах. Объекты IDoc можно обрабатывать
немедленно или в фоновом режиме. Обычно производительность лучше в том слу-
чае, когда все входящие объекты IDoc обрабатываются не немедленно, а во время
наименьшей нагрузки. Таким образом, обработку входящих пакетов IDoc можно
выполнять параллельно. Завершив определение, сохраните и сгенерируйте парт-
нерские соглашения. При генерации партнерских соглашений автоматически зада-
ются порт и детальные параметры обработки IDoc. Вручную требуется определить
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РИС. 13.10. Технические параметры

только перенос. В случае файлового интерфейса для этого используется транзакция
WE21. Партнерские соглашения определяют характер обработка сообщении ALL.
Это зависит от типов партнера и передаваемых сообщений. Рис. 13.10 показывает
поток данных при коммуникациях между логическими системами.

Порт

Порт определяет тип соединения с партнером. Данные могут передаваться
через tRFC, последовательные файлы, CPI-C для R/2 System или Internet.
Каждому порту присваивается уникальный номер.

Внимание!
Партнерские соглашения успешно генерируются только в том случае, если
имена RFC-соединений соответствуют именам логических систем. Если имена
не совпадают, то партнерские соглашения придется поддерживать вручную.

Чтобы убедиться в корректности параметров и сгенерированных функций,
выберите опции Check Partner Agreements и Model Settings.

Настройки
Все параметры распределения должны быть известны обоим партнерам. По этой

причине последний шаг состоит в распределении параметров модели. В средстве
обслуживания модели распределения выберите Edit >• Model View ^ Distribute.

Теперь определение ALE-соединения можно считать полным. В данном
примере объекты IDoc генерируются в результате каждого изменения в основных
данных материалов и передаются в партнерскую систему. В соответствии
с заданными ранее настройками, генерация, отправка и обработка должны
активизироваться вручную. На практике для этого обычно планируются фоновые
задания — используйте для такого планирования средство ALh. Customizing
и выберите Periodic Work.

249
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Следует подчеркнуть, что приведенное выше описание распределения данных
относится только к техническим аспектам определения ALE-соединеиия. Техниче-
ские особенности самого приложения мы не разбираем подробно, поскольку они
выходят за рамки обязанностей системного администратора R/3. На практике
определение ALE-соединения может быть более сложной и масштабной задачей.

Мониторинг и анализ
ЕСЛИ В конфигурации ALE-соединения не была задана передача получателем

системе-отправителю сообщения о выполнении, то в отправляющей системе можно
быстро проверить, успешно ли прошла передача. Преимущество данной процедуры
состоит в том, что в случае ошибок сообщения можно направлять непосредственно
в отвечающее за этот процесс подразделение организации, а после устранения
проблем повторять обработку. Это называется аудитом или контрольной
функцией. Для нее предусматривается и специальный тип сообщения AUDIT.
Такие сообщения применяются для уведомления о приеме и обработке объектов
IDoc. Между тем, данная процедура влияет на производительность и требует мно-
го ресурсов. Иногда использовать ее невозможно, и приходится ждать периодов
наименьшей нагрузки.

Кроме межсистемного мониторинга система R/3 предлагает локальные сред-
ства анализа. Для доступа к ним выполните следующие шаги;

1. Выберите Logistics V Central Functions • SCP Interfaces V Environment V
Monitoring >* ALE Administration или Tools >• Business Framework V
ALE >- Administration. Код транзакции BALE.

2. Для вывода всех объектов IDoc с конкретным типом сообщений
за заданный период времени используйте представление объектов IDoc
в системе (Monitoring V IDoc Overview).

РИС. 13.11. Просмотр IDoc в передающей системе
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РИС. 13.12. Просмотр Юос в принимающей системе

На рис. 13.11 представлен вид данного окна на отправляющей системе. Состо-
яние показывает результат операции передачи.

На принимающей системе это окно показывает состояние завершения обра-
ботки (см. рис. 13.12). Все объекты IDoc, переданные клиентом 200, были успеш-
но обработаны (состояние 53). Кроме распределения сообщений типа MATMAS
в данном примере система передает также сообщения типа MATFET. Когда был
отправлен этот объект Юос, сгенерировалась ошибка 29.

Для получения более подробной информации по объектам IDoc выберите
объект IDoc и дважды щелкните на нем мышью. Сообщения для IDoc с состояни-
ем 29 показывает рис. 13.13.

Рис. 13.13. Просмотр информации по iDoc
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Согласно сообщениям на рис. 13.13, для сгенерированного объекта IDoc не

найден получатель. В сервисе A L E — ошибка конфигурации. В других случаях

может потребоваться проанализировать данные в IDoc. Д л я этого предусматрива-

ются соответствующие функции. Прерванную передачу можно повторить.

Советуем
Повтор выполнения данной операции можно автоматизировать,
но из соображений производительности после устранения ошибок
лучше повторять ее вручную.

Описанное представление объектов IDoc и дополнительные функции анализа

интегрированы с мониторами ALE-администрирования. Для доступа к средствам

администрирования A L E выберите Monitoring > A L E Administration или исполь-

зуйте код транзакции B A L E . Функции администрирования A L E перечислены

в таблице 13.1.

Таблица 13.1
Администрирование ALE

Monitoring Просмотр типа и числа переданных или полученных объектов IDoc
Контроль объектов IDoc
Анализ аудита (подтверждение отправки)
Обработка входящих

Periodic Анализ индикатора изменений
processing Обработка входящих и исходящих IDoc

Реорганизация и изменение таблицы индикаторов
Обработка входящих
Обработка исходящих

Control data Запрос администрирования
Запрос распределения
Workbench Organizer

Goto Обработка данных из:
ALE-приложения

т.. Основных данных A L E
ALE-разработки

Проверка обработки объектов IDoc предусматривает также проверку плани-

рования фоновых заданий, осуществляющих обработку IDoc. Эти программы пере-

числены в таблице 13.2.

Если при обработке IDoc происходит отказ, то после устранения проблемы

с помощью программы R B D M A N I N можно вручную перезапустить обработку.

Если анализ обработки IDoc не показывает наличие проблем, то все равно имеет

смысл проверить ALE-соединение. Для этого в передающей системе выберите конт-

роль IDoc (см. рис. 13.14). Выводится число отправленных объектов IDoc, среднее,
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максимальное и минимальное время передачи для указанного периода. Если макси-
мальное и минимальное время существенно отличаются друг от друга, это говорит
о временном появлении "узких мест'. Чтобы изменить время передачи для каждого
IDoc, выберите SendIDoc V RecvIDoc.

Таблицо 13.2

Фоновые задания для распространения

RSEOUTOO ALE-обработка исходящих данных

RBDAPP01 ALE-обработка входящих данных

RSNAST00 Отправка сообщений

RBDMIDOC Генерация IDoc на основе индикаторов изменения

RBDMOIND Изменение статуса после передачи tRFC

RBDCPCLR Реорганизация таблицы индикаторов изменений

RSARFCEX Обработка прерванных процедур IDoc

Принятые объекты IDoc обрабатываются с помощью рабочих процессов диало-
га. Для обработки IDoc в целевой системе резервируются процессы, реализующие
функции A L E , а также обычные диалоговые рабочие процессы для диалогового
пользователя. Можно настроить конфигурацию системы для параллельной или

Рис. 13.14. Отслеживание IDoc
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последовательной обработки принимаемых объектов IDoc. Поскольку объекты !Doc
поступают одновременно, для параллельной обработки нужно резервировать при-
мерно то же число дополнительных рабочих процессов диалога. Последовательная
обработка требует меньше рабочих процессов диалога, по в этом случае в каждый
момент времени может обрабатываться только один IDoc. 1 аким образом, может
легко сформироваться очередь, и производительность принимающей системы
снизится.

Один объект IDoc не может "обогнать" при обработке другой. Техническим
специалистам нужно обсудить преимущества и недостатки методов обработки
совместно с пользователями и реализовать соответствующие технические меры.
Кроме распределения нагрузки между экземплярами R/3 с помощью групп и опре-
деления RFC-соединеннй иногда имеет смысл выполнять отдельный экземпляр
R/3 специально для обработки IDoc. Критическими факторами являются произво-
дительность и технические ресурсы. За это решение отвечает технический админи-
стратор системы R/3, которому следует принимать во внимание возможности
аппаратного обеспечения.

Передача данных с помощью пакетного ввода
Пакетный ввод — это метод, с помощью которого данные за короткое время

можно импортировать в систему R/3 из последовательных файлов. Он часто
используется при импорте унаследованных данных, например из систем R/2.

Сеансы пакетного ввода

Чтобы подготовить к импорту данные из последовательных файлов и импорти-
ровать их е соответствующие таблицы R/3, заказчик SAP должен разработать
программу пакетного ввода. Эта программа пакетного ввода считывает данные,
готовит их для импорта в сеансе пакетного ввода. Сеанс пакетного ввода имитиру-
ет ввод кодов транзакций и данных в режиме диалога. На самом деле значения
считываются из последовательного файла и присваиваются полям окна Transaction.
Структура сеанса пакетного ввода определяет, каким именно полям экрана будут
присваиваться значения. Структура создается на основе присвоенных транзакций
и используемых в них структур SAP.

SAP предлагает набор стандартных программ пакетного ввода. Для генерации
структур данных (они могут использоваться в программах на языках Cobol, PL/1
или С) выберите таблицу из АВАР Workbench, а затем используйте команду
Dictionary ^ Environment V" Generate Table Desc.

Такая процедура пакетного ввода позволяет импортировать данные для каж-
дого диалогового окна R/3, сохраняя при этом необходимую целостность данных.
Сказанное относится к стандартным программам R/3 и специфическим для заказ-
чика программам в системе R/3.
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Автоматическая регистрация

При пакетном вводе особенно помогает автоматическая регистрация транзак-
ций в журнале. Соответствующие структуры сеанса пакетного ввода и программы
пакетного ввода можно автоматически сгенерировать на основе журналов транзак-
ций. Для запуска автоматической регистрации выполните следующие шаги:

1. Выберите System ^ Services >• Batch Input V Edit V Recording
или используйте код транзакции SHDB.

2. Выполните транзакции, которые будут импортировать данные с помощью
процедуры пакетного ввода.

3. Сгенерируйте программу АВАР и при необходимости модифицируйте ее.
(Программирование вручную таким образом сводится к минимуму.)

Если поля данной формы (присвоенные сеансу пакетного ввода транзакции)
уже заполнены значениями, то сеанс пакетного ввода импортируется в очередь
пакетных заданий. После этого сеанс может быть обработан — транзакции будут
выполнены в фоновом режиме, а данные — обработаны. С точки зрения БД
таблица APQD используется для хранения сеансов и ведения очереди пакетного
ввода.

Существует два способа обработки сеансов пакетного ввода:

• В диалоговом режиме. Выберите команду System >• Services ^ Batch Input.

• Автоматически, путем планирования выполнения АВАР-программы
RSDBLSUB.

Процедура пакетного ввода показана на рис. 13.15.
С точки зрения системного администратора первостепенную важность имеет

мониторинг операций пакетного ввода. При пакетном вводе в БД R/3 за относи-
тельно короткое время импортируются большие объемы данных. Особенно внима-
тельно системному администратору нужно подойти к проверке наличия требуемого

Программа пакетного ввода
Подготовка
Создание сеансов пакетного ввода

Обработка сеансов с помощью

RSBDCSUB

Система —> Сервисы -> Пакетный ввод

РиС. 13.15. Основные принципы пакетного ввода

Последовательный файл

Очередь

Сеансы пакетного ввода

Таблицы приложения

Приложение
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Рис. 1 3 . 1 6 . Начальный экран для анализа пакетного ввода

пространства на дисках, увеличению активности операции записи, а также к после-
дующему росту объема данных в журналах. Системного администратора следует
уведомить о планируемом пакетном вводе и перед его запуском оценить объемы
данных.

При разработке программы пакетного ввода необходимо учитывать размер
транзакций. Поскольку программа пакетного ввода работает в фоновом режиме,
никаких изменений на экране не будет, а следовательно, с точки зрения БД, тран-
закция не завершается. Таким образом, нужно управлять продолжительностью
транзакций с помощью явных команд фиксации транзакции в программе. При
очень "длинных" транзакциях возможны проблемы (например, будет превышен
размер сегмента отката в Oracle или переполнится журнал транзакций в других
СУБД).

Для анализа выполнения пакетного ввода выберите команду System V
Services V Batch Input V Edit или используйте код транзакции S M 3 5
(см. рис. 13.16). Этот экран показывает доступные для анализа области. Техниче-
ские, программные или фактические ошибки системный администратор устранить
не может, а потому он должен работать в тесном сотрудничестве с отделами поль-
зователей.

Для экономии места успешно обработанные разделы следует периодически
удалять из Б Д . Для этого используйте фоновый отчет R S B D C R E O . Данный
отчет организует также файлы журналов, из каталога \usr\sap\<SID>\SYS\global.
Все журналы, не имеющие больше сеансов пакетного ввода, удаляются.
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Осторожно!
Для реорганизации файле журнала нужно иметь на диске (на уровне ОС)
как минимум столько же места, сколько занимает сам файл журнала.
По умолчанию для реорганизации файла используется каталог \temp на сервере
приложений. Чтобы явно определить этот каталог, используйте параметр
экземпляра dbc/alt logfi le.

В дополнение к процедуре импорта данных в системе R/3 существуют другие
методы, более важные с точки зрения разработчика, чем с точки зрения админи-
стратора. Обычно импорт данных с помощью этих методов касается только
системного администратора: он должен обеспечить наличие достаточного про-
странства в БД R/3. Для полноты обсуждения мы кратко расскажем о трех таких
методах.

Прямой ввод

Прямой ввод является продолжением процедуры пакетного ввода (Batch Input).
Однако если при пакетном вводе данные сначала импортируются в сеанс (присваи-
ваются соответствующим полям экрана), то при прямом вводе такой шаг не выпол-
няется. Вместо этого для импорта данных используются функциональные модули,
предлагаемые SAP. Разработчик должен вызывать соответствующий функцио-
нальный модуль. Если при пакетном вводе проверка согласованности всех данных
осуществляется автоматически с помощью технологии R/3 Dynpro, то при прямом
цводе это делается модулями функции. В настоящее время для импорта данных
компания SAP поставляет функциональные модули, ориентированные на примене-
ние в таких областях как основные материалы, инвестиции, заказы на покупку и
независимые требования. R/3 не ведет журнал при прямом вводе. Администратор
системы R/3 не сможет следить за обработкой с помощью транзакции SM35. За
ведение журнала и регистрацию отвечает разработчик. Прямой ввод выполняется
быстрее, но, в отличие от пакетного ввода, не предусматривает автоматического
перезапуска, а ситуации ошибок обрабатывать в этом случае труднее.

Быстрый ввод

При быстром вводе шаг импорта данных в сеанс также заменяется другой про-
цедурой. Импортируемые данные записываются сначала во внутреннюю таблицу,
откуда они извлекаются и обрабатываются с помощью выполнения транзакции
(оператор АВАР CALL TRANSACTION). Структура внутренней таблицы
должна соответствовать структуре данных, необходимой для этой транзакции. При
быстром вводе на процесс ведения журнала и регистрацию также отвечает разра-
ботчик. Т акой ввод выполняется быстрее пакетного, поскольку вести журнал не
требуется. Однако он — медленнее прямого.
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LSM Workbench

R/3 Release 4.0 включает в себя новое средство импорта данных под названи-
ем LSM Workbench {Legacy System Migration Workbench). Это средство работает
на основе метода отображения данных. Структура подлежащих импорту данных
отображается в новую структуру — структуру данных R/3. Подробности можно
найти в OSS.

Вопросы для контроля
1. Какое утверждение корректно?

При распределении данных на основе ALE

A. необходимо установить постоянное соединение
между системам и-партнерами.

B. системы-партнеры не имеют постоянного соединения
во оремя передачи данных.

C. для обмена данными используются функции РСУБД,
такие как SAPDBA.

2. Какие методы используются для обмена данными?

A. CPI-C

B. Последовательные файлы

C. tRFC

D. Internet

E. telnet

3. Какой код транзакции применяется для мониторинга ALE?

A. SM51

B. STUN

C. ММ01
D. BALE

4. Как завершается tRFCs для обработки ошибки при коммуникациях?

A. Автоматически, путем активизации опции автоматического повтора,
которая задается при определении tRFC

B. Путем планирования задания RSARFCEX

C. Планированием задания RSEOUT00

D. Устранением ошибки и повторным выполнением транзакции
приложения
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5. Какие существуют возможности для отправки IDocs?

A. Управление по событиям, например переключение режима работы

B . Отложенная передача, планирование заданий

C . Немедленная отправка

D. Индивидуальная передача после генерации IDOCs

E. Накопление объектов IDocs и их отправка в виде пакета

6. Для чего используется процедура пакетного ввода?

A. Для импорта данных из последовательных файлов в БД R / 3

B. Для обработки большого объема данных в фоновом режиме

C . Для импорта данных с помощью программы управления переносом tp



Глава 14

Обслуживание экземпляров

В этой книге часто упоминается о параметрах экземпляра, играющих важную
роль в настройке конфигурации системы R/3 и обработке в ней пользовательских
запросов. Мы предполагали, что если нужно адаптировать профиль, то для этого
применяется редактор операционной системы. Данная процедура практична, но
имеет свои недостатки, поскольку пользователю нужно гарантировать коррект-
ность изменений. Намного легче и надежнее применять интегрированное средство
администрирования профилей R/3 и обслуживания параметров экземпляров.
В данной главе описываются такие характеристики экземпляров как режимы
работы и их автоматическое переключение.

Обслуживание профилей
Средство обслуживания профилей R / 3 предоставляет пользователям следую-

щие важные преимущества:

Централизованное администрирование Управлять профилями
всех экземпляров и обслуживать их можно централизованно.

Управление версиями В R/3 сохраняется каждое изменение
в профиле как отдельная версия.

Проверка согласованности и непротиворечивости После изменений
выполняется проверка непротиворечивости профиля, т. е. проверяются
логические правила и связи, действующие для установки параметров.
Сравнение активных профилей с сохраненными профилями в БД
Можно анализировать расхождения между текущим (используемым)
профилем и профилем, сохраненным в БД.

Немедленная активизация выбранных параметров Выбранные
параметры можно активизировать немедленно, не откладывая это
до перезапуска системы R/3.

Если администратор использует средства системного мониторинга, такие как
Control Panel и режимы работы, то процедура обслуживания профилей в R/3
является обязательной.
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Импорт профилей
Средство обслуживания профилей в R / 3 используется для централизованного

сопровождения заданного по умолчанию системного профиля DEFAULT. PFL, а также
профилей запуска Start_<«Mfl инстаиции>_<имя компьютера> и профилей экземпляров
<SID>_<HMH экзенпляра>_<имя компыотера> {для всех экземпляров). Назначение
и содержимое этих профилей описывалось в главе 2. Для обслуживания профилей
с помощью средств R / 3 их нужно сначала импортировать из файловой системы
в БД R / 3 . Для этого выполните следующие шаги;

1. Выберите Tools V C C M S >* Configuration >• Profile Maintenance.
Выводится окно Edit Profiles (см. рис 14.1).

2. Выберите команду Utilities V Import Profiles P~ Of Active Servers.

Структура центрального каталога в системе R / 3 позволяет импортировать и
сохранять в БД профили всех экземпляров. Следующий отчет показывает журнал
импорта для центральной системы (а также отчет о последующей проверке непро-
тиворечивости). В процессе импорта для всех параметров в профилях выполняется
проверка согласованности.

Рис. 1 4 . 1 . Диалоговое окно обслуживания профилей
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Отчет 14.1



В приведенных выше журналах показаны отдельные этапы проверки непроти-
воречивости импорта. Журнал начинается с импорта профиля используемого по
умолчанию, профиля экземпляра и профиля запуска. (Поскольку это центральная
система R/3, здесь имеется только один профиль запуска и один профиль экземп-
ляра.) Далее проверяется соотношение параметров каждого профиля. В данном
примере журнала проблем не обнаружено. После индивидуальной проверки для
профилей каждого класса выполняется проверка в масштабе системы. Здесь систе-
ма проверяет, удовлетворены ли основные правила конфигурации в системе R / 3 .
Например, эти правила могут включать в себя условия, описанные в таблице 1.3
главы 1. В случае центральной системы R / 3 , как в предыдущем примере, данная
проверка не выявила никаких проблем.

Копирование профилей
Импортированные профили составляют основу для изменений параметров.

Для загрузки отдельных профилей в БД задайте имя профиля и выберите Import.
Это нужно делать, в частности, при добавлении экземпляра R / 3 к существующей
системе R / 3 . Перед внесением изменений в активные профили, сгенерированные
в процессе инсталляции системы, скопируйте профили в файлы с другими именами
или, по крайней мере, сгенерируйте новые версии профилей. В этом случае при
возникновении проблем можно будет вернуться к прежним профилям. Удобно
сохранять профили под новым логическим именем (именем администрирования)
в Б Д . При этом физическое присваивание профиля сохраняется. В качестве имени
администрирования профиля в БД можно выбрать любое имя.

Обслуживание профилей 263
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РИС. 14.2. Копирование профипя

Преимущество назначения различных имен администрирования, определяемых
пользователем, и фактических имен профилей на уровне файлов операционной
системы заключается в упрощении управления профилями. Это дает возможность
поддерживать различные варианты одного профиля для разных целей (таких как
пробная реализация или обновление системы) под разными именами администри-
рования. Для копирования существующего профиля выполните следующие шаги:

1. В средстве обслуживания профиля (код транзакции RZ10 или
Tools >• CCMS V Configuralion V Profile Maintenance) выберите команду
Copy. Открывается окно, в котором нужно ввести исходный и целевой
профиль. Система предлагает исходный профиль, заданный при запуске
средства обслуживания профиля. Этот источник можно изменить.

2. Введите имя целевого профиля. Если нужно сгенерировать новую
версию, лучше использовать то же имя. В противном случае введите
новое имя профиля (см. рис. 14,2).

3. Выберите команду Cору. Генерируется версия 1 нового профиля.
Если используется то же имя, то система просто создает новую
версию профиля.

Обслуживание профилей
Обслуживание профилей осуществляется в три этапа:

Администрирование данных Администрирование данных включает
в себя комментарий, описывающий характер и назначение профиля,
тип профиля (профиль экземпляра, профиль по умолчанию или
профиль запуска), время активизации профиля и имя пользователя,
активизирующего профиль. Сюда входят также соответствующие
файлы операционной системы и сервера приложений.
Рис. 14.3 иллюстрирует это для профиля DEFAULT_NEW,
который сгенерирован из копии заданного по умолчанию профиля.
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Рис. 14.3. Обслуживания данных администрирования для профиля

Базовое обслуживание Режим базового обслуживания охватывает
обслуживание параметров выбранного профиля. Внешний интерфейс
средства базового обслуживания профиля зависит от типа профиля,
поскольку разные профили имеют разную значимость и разное
содержимое. Базовое обслуживание просто позволяет модифицировать
большинство важных параметров и предлагает пользователю
логические имена для этих параметров. На рис. 14.4 показано
меню базового обслуживания заданного по умолчанию профиля.

Расширенное обслуживание Режим расширенного обслуживания
показывает содержимое профиля в неформатированном виде, т. е.
реальное имя отображаемого параметра. Этот режим предназначен
для опытных администраторов. Его можно использовать для
изменения параметров, уже включенных в профиль, и создавать
новые параметры с помощью команды Parameter V Create,
Для удаления параметров выберите Parameter V Delete.
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Рис. 14.4. Базовое обслуживание значений профиля

ЕСЛИ В профиль нужно внести постоянные изменения, то предварительно
потребуются временные изменения. Выберите команду Cору. Если необходимо
использовать эту функцию, то выводится запрос на подтверждение отмены изме-
нений при закрытии окна. Если не сохранить изменения, то при выходе из режима
обслуживания профиля изменения будут потеряны. Выбор Save позволяет сохра-
нить профили в БД и сделать их постоянными.

Между тем, перед сохранением следует выбрать сначала опцию Check. Она
проверяет логическую корректность профиля. При сохранении изменения не будут
копироваться в профили. Если выбирается команда Profile V Activate, они
сохраняются только в файлах на уровне операционной системы и для экземпляра
действовать не будут. Чтобы новые параметры подействовали, экземпляр нужно
перезапустить.

Обслуживание профиля экземпляра
Во время работы системы можно изменить лишь некоторые параметры профи-

ля экземпляра. Чтобы определить имеющиеся в профиле параметры, выберите в
средстве обслуживания профилей (код транзакции RZ10) команду Profile >• Dyn.
Switching V Display Parameters. Чтобы эти настройки подействовали немедленно,
выберите команду Profile ^ Dyn. Switching ^ Execute. Все другие изменения
могут активизироваться только после перезапуска экземпляра.
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Рис. 14.5. Базовое обслуживание профиля экземпляра

ДЛЯ обслуживания профиля экземпляра:

1. С помощью средства обслуживания профилей (код транзакции RZ10)
скопируйте профиль под новым именем.

2. Чтобы изменить назначение файла на уровне операционной системы
или сервера приложении, выберите Administration Data.

3. Выберите Basic Maintenance. Теперь можно модифицировать параметры,
определяющие тип и число рабочих процессов и их буфер (см. рис. 14.5).
Кроме того, можно использовать следующие установки:

• Для обслуживания каталогов R/3 выберите Directories.
• Чтобы определить предпочитаемые языки регистрации в системе

и комбинацию символов для сервера приложений, выберите Language.
По умолчанию в системе R/3 всегда доступны английский
и немецкий языки. Можно выполнить импорт языка и сделать
доступными другие языки (см. главу 4).

• Для конфигурирования размеров областей оперативной памяти
экземпляра задайте Memory Management.
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4. Внеся изменения, выберите команду Cору.

5. ЕСЛИ нужно обслуживать другие параметры, отсутствующие
в базовом меню, выберите Further Maintenance.

6. Выйдите из режима расширенного обслуживания, выбрав команду Cору.

7. Проверьте изменения и при необходимости устраните расхождения.

8. Если проверка прошла успешно, выберите Save.
Система R/3 автоматически создает новую версию профиля.

9. Для активизации изменений выберите Profile ^ Activate.
R/3 автоматически создает резервную копию профиля на уровне
операционной системы.

Внимание!
За исключением отдельных параметров, определяющих конфигурацию
областей памяти (которые могут настраиваться динамически),
изменение профилей вступает в сипу при перезапуске экземпляров.
Изменение в заданном по умолчанию профиле системы R/3 действует топько
после перезапуска всей системы R/3.

Начальное окно средства обслуживания профилей показывает состояние:
сохранен, не сохранен или активизирован.

Внимание!
В режиме базового обслуживания для изменений в профиле экземпляра
выводится начальное и максимальное значение размера области свопинга.
Не забывайте о том, что начальное значение не должно превышать 150%
от общего объема оперативной памяти компьютера.

Проверка параметров
В предыдущих главах рассказывалось о работе с интегрированным средством

обслуживания профилей R/3. Там описывалось, какие параметры можно исполь-
зовать для конфигурирования различных областей R/3. Между тем, на самом деле
этих параметров гораздо больше. С точки зрения заказчика не все параметры
являются релевантными. Прежде чем изменять их, следует проконсультироваться
с SAP. Краткие описания наиболее важных параметров в системе R/3 можно
найти в глоссарии. Для производительности особенно важное значение имеют
размеры областей оперативной памяти экземпляра.

Чтобы определить, какие параметры в данный момент активны в системе R/3,
выполните отчет RSPARAM. Каждый параметр R/3 имеет заданное по умолчанию
значение, реализованное в ядре R/3. Эти значения переопределяются значениями,
заданными в настроенных вами профилях. Отчет RSPARAM генерирует список, пока-
зывающий оба значения параметра. Кроме того, можно выбрать дополнительные
параметры и прочитать имеющуюся документацию.



Программа sappfpar

На уровне операционной системы пользователь <sid>adm может применять
для получения информации об установленных параметрах и размере области
оперативной памяти экземпляра программу sappfpar. Команда sappfpar help дает
краткую информацию по вызову этой программы, a sappfpar <имя параметра> выво-
дит на экран текущее значение параметра. Команда sappfpar all дает список всех
определенных параметров, sappfoar check проверяет установленные параметры,
включая конфигурацию областей оперативной памяти R/3, Вычисляются также
требования к оперативной памяти. Чтобы передать с командой профиль экземпля-
ра, используйте опцию pf=<npo4>Hnb инстанции>. Для передачи номера экземпляра
укажите пг=<номер экзенпляра>, а ддя передачи имени системы R/3 — name=<SID>.

Программа memlifnits

Эта программа, работающая на уровне операционной системы, также может
быть полезна администратору. Она доступна пользователю <sid>adm и сравнивает
требования к памяти системы R/3 (вычисленные на основе значений параметров),
с параметрами ядра ОС. Если требования к памяти, установленные в R/3, превы-
шают ограничения ОС, то может возникнуть проблема, например система R/3
просто не будет запускаться.

Режимы работы
Режим работы одного или нескольких экземпляров создается определением

типа и числа рабочих процессов, присвоенных на определенный период времени. Ре-
жимы работы предназначены для того, чтобы система лучше соответствовала меняю-
щимся в течение дня требованиям пользователей R/3. Если днем с системой R/3
работает большое число диалоговых пользователей, то ночью обычно возрастает ко-
личество фоновых процессов. Полезно определить один режим работы для дневных
операций, и другой — для ночных. Режиму работы присваивается конкретное число
рабочих процессов заданного типа. Система R/3 может переключать режимы рабо-
ты автоматически, в соответствии с установленным расписанием.

Внимание!
Режимы операций могут создаваться только в том случае, если предварительно
с помощью средства обслуживания профилей были импортированы
профили экземпляров.

Создание режима работы
ДЛЯ создания режима работы:

1. В CCMS выберите команду Configuration V OP Modes /Servers ^
Operation Mode ^- Create.

2. Введите имя режима работы и короткое описание.
Правильно указывайте буквы верхнего и нижнего регистра.
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Рис. 14.6. Создание режима работы

3. Решите, какой режим работы будет использоваться для эксплуатации,
а какой — для тестирования. В тестовый режим можно переключаться
только вручную и в исключительных ситуациях. На рис. 14.6 показано,
как определяется режим для работы днем (код транзакции RZ04).

4. Сохраните свое определение.

Определенные режимы работы можно просмотреть на экране (см. рис. 14.7).

Рис. 14.7. Просмотр режимов работы



Режимы работы 271

Рис. 14.8. Просмотр начальных режимов работы и экземпляров:
просмотр профиля

Рис. 14.9. Обслуживание данных экземпляра



Рис. 14.10. Применение текущих параметров

Регистрация экземпляров

Теперь зарегистрируйте все экземпляры в своей системе:

1. В CCMS выберите Configuration >• OP Modes/Servers.

2. Выберите Instances/Profiles. На экране появится активный в данный
момент профиль, используемый по умолчанию. В начальном состоянии
серверы приложений или экземпляры в этом окне не представлены
(см. рис. 14.8).

3. Выберите Profile V Create new instance (см. рис. 14.9).

4. Введите имя сервера приложений и номер экземпляра.

5. Выберите Current settings. Текущие активные значения, заданные
для профилей, а также тип и число активных рабочих процессов,
применяются автоматически (см. рис. 14.10).
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6. Чтобы ввести имя пользователя операционной системы, имеющего
полномочия на запуск/останов экземпляра, и пароль, выберите Maintain
Start User. По умолчанию это пользователь <sid>adm.

7. Для внесения изменения в профили выберите профиль и команду
Change. Автоматически откроется средство обслуживания профилей.

О. В отдельном окне можно задать режим работы, а также распределить
рабочие процессы в соответствии с общим их числом, заданным
в профиле (см. рис. 14.11).

9. Сохраните изменения.

Аналогичным путем можно присвоить уже определенным профилям экземпля-
ров другие экземпляры системы R / 3 .

Осторожно!
ЕСЛИ общее число фоновых процессов совпадает с числом фоновых рабочих
процессов для заданий класса А, то из этого экземпляра смогут выполняться
только задания класса А.

Рис. 1 4 . 1 1 . Распределение рабочих процессов
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Рис. 1 4 . 1 2 . Обслуживание экземпляров и режимов операций:
представление режима операции

ДЛЯ вывода на экран присвоенного режима работы и характеристик экземпля-
ра в окне просмотра режима операций выберите lnstances/OP Modes или в окне
просмотра профиля используйте OP Mode View (см. рис. 14.12).

Чтобы внести изменения, дважды щелкните мышью на режиме работы, тем
самым выбрав его. Появится окно для распределения рабочих процессов. Для
изменения назначения режима работы выберите Other OP Mode. В данном меню
можно также получить доступ к средству обслуживания профилей и экземпляров.

Настройка режимов работы в расписании
Настройте режимы работы в расписании. В окне CCMS выберите Maintain OP

Modes/Instances. На экране будут показаны все определенные режимы работы
(см. рис. 14.7). Чтобы задать режимы работы в расписании, выберите Operation
Modes > Timetable (см. рис. 14.13).

Для настройки расписания:

1. Выберите Normal Operation >• Change.

2. Для выбора интервала времени выберите Edit >• lime Period >•
15 Minutes, 30 Minutes или 60 Minutes.

3. Чтобы отметить начало и конец нужного интервала времени, щелкните
на начале интервала и выберите Operation Mode V Mark Interval
или нажмите клавишу F2. Щелкните на конце временного интервала
и выберите Operation Mode >• Mark Interval или нажмите клавишу F2.

4. Для назначения режима работы выберите Assign и введите его название.

5. Если в расписании остались "пробелы", повторите пункты 3 и 4.

О. Сохраните изменения (см. рис. 14.14).
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Рис. 14.13. Настройка режимов работы в расписании

Для отмены назначения выберите Delete assignment. Стрелка в расписании
отмечает текущее время.

Рис. 14.14. Расписания смены режимов операций
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РИС. 1 4 . 1 5 . Просмотр назначенных режимов работы

Правила исключения

Можно определить также исключительный режим, отличающийся от обычного
действующего расписания в данный день и время. Выберите Display/Maintain
Operation Mode Sets (код транзакции SM63). Например, это может оказаться
полезным для периодических работ по обслуживанию или специального расчета.
После завершения данной работы можно вывести на экран заданные назначения,
выбрав в CCMS команду Maintain OP Modes/Instances (см. рис. 14.15).

Теперь все необходимые шаги для автоматического переключения работы вы-
полнены. Когда наступит заданное время, система R/3 автоматически перераспре-
деляет рабочие процессы. Между тем, сначала должны завершиться запущенные
транзакции, а это означает возможную задержку.

Внимание!
Различные режимы работы не приводят к автоматическому созданию
профилей R/3. При перезапуске экземпляра всегда используется содержимое
профиля. В тех случаях, когда перезапускается экземпляр, режим работы
должен переключаться вручную.

Осторожно!
В системах R/3, где экземпляры функционируют в смешанной среде
Windows NT и UNIX, при автоматическом переключении режимов работы
могут возникнуть проблемы.
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Рис. 1 4 . 1 6 . Панель управления Control Panel

Панель управления Control Panel
ДЛЯ мониторинга экземпляров и режимов работы в системе R/3 используйте па-

нель управления Control Panel Выберите Tools ^ CCMS >• Control/Monitoring V
Control Рапе' или используйте код транзакции RZ03 (см. рис. 14.16).

С помощью панели управления можно:

• Проверять состояние всех экземпляров в системе R/3. включая
режимы работы.

• Запускать и останавливать экземпляры, вручную изменять режим работы.

• Выводить на экран различные параметры и характеристики,
например тин и число рабочих процессов.

• Обращаться к мониторам Alert Monitors.

Начальное окно Control Panel сообщает о текущем состоянии каждого экземп-
ляра. Для вывода более подробной информации о компонентах этого уведомления,
выберите Alert Details или нажмите клавиши Shift+F4. Критические уведомления
выводятся на красном фоне, а предупреждения — на желтом. Чтобы определить,
когда именно уведомление должно становиться критическим, можно использовать
пороговые значения (см. раздел "Мониторинг системы" в главе 15).

После инсталляции R/3 заданные по умолчанию пороговые значения уже
определены для всех предупреждений Alert Monitors. Проанализировав уведом-
ления, можно переустановить некоторые из них (Alert Details ^* Reset или
Monitor >• Alerts of a Server V Reset All) или подтвердить (Alert Details >•
Acknowledge или Monitor >• Alerts of a Server ^ Acknowledge All).

Control Panel — одно из наиболее важных и полных средств мониторинга
системы R/3. Панель управления можно использовать для вывода на экран всей
важной информации о состоянии отдельных экземпляров. Анализ данной информа-
ции — это повседневная задача системного администратора.
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Группы регистрации
В системе R/3 с несколькими серверами приложений важно по возможности

равномерно распределить нагрузку между всеми компьютерами. Для этого можно
создать группы регистрации. Группа регистрации — это подмножество всех до-
ступных серверов приложений в системе R/3. Когда пользователи регистрируются
в системе R/3, они выбирают присвоенную им группу регистрации. В ней сис-
тема R/3 присваивает пользователей серверу приложений с наименьшей нагрузкой
(т. е. наименьшим "временем отклика"). Это называется балансированием нагрузки
при регистрации или динамическим распределением пользователей.

После создания групп регистрации важно знать, какие пользователи сущест-
вуют в каждой прикладной области. Каждый экземпляр имеет собственную об-
ласть оперативной памяти.

Определение группы регистрации
В идеальном случае все программы, применяемые пользователями в экземпляре,

и значительная часть данных уже должны быть доступны в оперативной памяти.
Максимально приблизиться к такой ситуации можно в том случае, если все задачи
пользователей в экземпляре аналогичны. Для такой группы пользователей полезно
определить группу:

1. Выберите Tools V CCMS V Configuration X Logon Groups

или используйте код транзакции SMLG.

2. Выберите Create Entry.

3. Введите имя группы регистрации и присвойте ее нужным экземплярам.

4. Для сохранения данных выберите Сору.

Рис. 14.17 показывает окно определения и отображения групп регистрации.
В данном примере — две группы, Public и Test. Каждая из них имеет один назна-
ченный экземпляр.

РИС. 1 4 . 1 7 . Обслуживание групп регистрации
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Для каждого экземпляра можно также задать максимальную нагрузку (в виде
верхнего предела среднего времени отклика) и максимальное число пользователей.
Если для экземпляра достигается один из этих пределов, новые пользователи
регистрируются на оставшихся экземплярах группы. Если явно заданные пределы
нагрузки достигнуты для всех экземпляров в группе регистрации, то R/3 игнори-
рует пределы нагрузки и регистрирует новых пользователей в группах того экземп-
ляра, где нагрузка минимальна. Заданные для экземпляра пределы нагрузки
действительны для всех групп регистрации, включенных в данный экземпляр.

Назначение IP-адреса серверу приложений
Для регистрации с клиентских систем можно присвоить экземпляру специаль-

ный IP-адрес. Это следует делать в том случае, когда в системе R/3 применяется
несколько отдельных локальных сетей. В частности, для коммуникаций между
серверами приложений и БД часто используется быстрая сеть, так как желательно
передавать между этими компьютерами большие объемы данных с высокой
скоростью. Компьютеры уровня презентации обычно объединяются в общую сеть,
В случае применения в системе R/3 нескольких сетей серверы приложений имеют
две сетевые платы, а следовательно — два IP-адреса. Нужно определить, какой
IP-адрес будет действителен для клиентских систем.

Для определения ограничений нагрузки экземпляров с помощью групп регист-
рации и задания IP-адреса выполните следующие шаги:

1. В средстве обслуживания групп регистрации (Tools V CCMS V F

Configuration ^ Logon Groups или код транзакции SMLG)
выберите экземпляр.

2. Выделите его с помощью команды Edit V Select или клавиши F2.

3. Для выбора расширенного средства обслуживания нажмите клавишу F8.
На рис. 14.18 показано окно для задания ограничений нагрузки экземпляра.

РИС. 14.18. Задание ограничений нагрузки и IР-адреса экземпляра
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4. Введите данные.

5. ДЛЯ сохранения изменений выберите Сору.

S A P L O G O N

Группы регистрации с созданными для них определениями можно использо-

вать при работе с программой SAPLOGON или S A P Session Manager. Для экземпляра

в системе R / 3 интерфейс S A P G U I всегда должен вызываться непосредственно.

В этом случае нельзя использовать автоматическое балансирование нагрузки

между экземплярами в группах регистрации.

В программе SAPLOGON и S A P Session Manager применяются разные методы.

Прежде всего, эти программы устанавливают связь с сервером сообщений Message

Server в требуемой системе R / 3 . Message Server передает данные о доступных

группах регистрации, и пользователь может затем выбрать нужную группу. И н -

формация о соединении с Message Server должна определяться и вводиться пользо-

вателем (см. рис. 14.19) или сохраняться системным администратором в файле

sapmsg.ini в системном каталоге Windows. Управлять этим файлом можно также

через настройку T C P / I P . Файл sapmsg. i n i содержит записи в следующем формате:

<SlD>=<cepeep приложений^

Информация о порте 1 С Р / 1 Р , который используется для коммуникаций
программы SAPLOGON с сервером сообщений Message Server в системе R / 3 , хранится
в локальном файле services. З а п и с ь в этом файле имеет следующий формат:

sapms<Sro> <номер порта>

РИС. 14.19. Ввод информации о соединении с Message Server
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Вопросы для контроля
1. Каково назначение режима работы?

A. Режим работы описывает число и тип рабочих процессов
в одном или нескольких экземплярах.

B. Режим работы описывает дополнительно все параметры областей
оперативной памяти R/3.

C. Режим работы означает состояние системы R/3: активна
(готова для выполнения операций), активна БД
(доступна только БД R/3) и система R/3 остановлена.

2. Что означает группа регистрации?

A. Ее образуют все пользователи, включенные в одну группу.

B. Группа регистрации—логическое подмножество всех
серверов приложений в системе R/3.

C. Ее составляют все пользователя, выполняющие аналогичные задачи.

3. Какие параметры системы R/3 можно изменять и активизировать
во время ее работы?

A. Никакие

B. Отдельные параметры областей оперативной памяти R/3

C. Тип И ЧИСЛО рабочих процессов, где общее число рабочих процессов
на экземпляр остается постоянным

D. Все параметры

4. Как определить начальные и максимальные требования к свопингу
для экземпляра в текущей конфигурации?

A. Добавить соответствующие значения параметра в профиль экземпляра.

B. Выполнить базовое обслуживание профиля экземпляра.

C. sappfpar check pf=<w#w профиля экземпляра



Глава 1 5

Мониторинг системы

М ониторинг системы R/3 — одна из наиболее важных повседневных задач
системного администратора. Она не менее важна, чем настройка системы, и играет
существенное значение в безошибочной работе системы. По своему характеру сис-
темный мониторинг должен быть превентивным. Эта глава посвящена средствам
системного мониторинга и их использованию. В ней можно найти список регулярно
выполняемых задач администрирования. Для начала давайте рассмотрим различ-
ные способы мониторинга R/3.

Монитор предупреждений
Монитор предупреждений (Alert Monitor) был разработан для глобального

мониторинга одной или более систем R/3. Основное внимание в нем уделяется
наиболее важным компонентам, процессам и их производительности. В случае
проблем администратор может различными способами уведомляться о них. Кроме
того, источник проблемы выделяется цветом. Преимущество Alert Monitor состоит
в том, что он может передавать информацию системному администратору даже
тогда, когда тот ее явно не запрашивает.

В системе R/3 предлагается ряд средств для анализа различных компонентов,
однако его должен выполнять сам администратор. В версии 4.0А имеется полностью
переписанный монитор Alert Monitor, позволяющий использовать для анализа
различных областей системной инфраструктуры системы R/3 выбранные парамет-
ры и пороговые значения и, если необходимо, давать предупреждения. На основе
информации монитора Alert Monitor системный администратор может выполнить
детальный анализ — для этого в R/3 существует специальное интегрированное
средство.

Более ранние версии R/3 (до Release 4.0A) включали в себя отдельные мони-
торы Alert Monitor. Каждый из них предназначался для различных областей, опе-
рационных систем, буферов R/3 или РСУБД. Новая архитектура предупреждений
обладает более высокой гибкостью. Она охватывает все наиболее важные системы,
БД и области администрирования операционной системы в R/3.
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SAP предлагает базовый монитор — Basic Alert Monitor (или кратко просто
Basic Monitor) с заданными по умолчанию значениями, С его помощью заказчики
могут создавать специальные представления отдельных областей, добавлять
предупреждения или изменять значения по умолчанию. С этим монитором
можно интегрировать средства независимых производителей. Степень необходимых
или желательных изменений в Basic Monitor зависит от требований заказчика.
В небольших системах R/3 и на этапе реализации системы обычно достаточно
монитора Basic Monitor с незначительными пользовательскими модификациями.

Alert Monitor — простое средство с интуитивно понятным интерфейсом. Од-
нако определить свои мониторы Alert Monitors или интегрировать предупреждения
уже сложнее. Данная глава лишь закладывает основы этой сложной области. Она
знакомит вас с терминологией Alert Monitor и основными принципами изменений.
Во второй части главы описывается применение монитора Basic Monitor в сис-
теме R/3 в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Терминология монитора

Для вызова Alert Monitor из CCMS (Tools > CCMS) выберите Control/
Monitor >• Alert Monitor (4.0) или используйте код транзакции RZ20.

Basic Monitor

Как уже упоминалось выше, SAP предлагает монитор Basic Monitor
(см. рис. 15.1). Этот базовый монитор позволяет выбирать разные мониторы в
иерархическом дереве. Мониторы охватывают следующие области (на отдельных
серверах):

• Операционную систему

• БД

• Сервис R/3

• Основные области R/3

• Системный журнал

Области, не имеющие отношения к серверу приложений, такие как БД, сюда
не включаются. Basic Monitor и все специфические для заказчика производные
мониторы Alert Monitors составляют набор дополнительных мониторов — так
называемую коллекцию мониторов.

Элементы дерева мониторинга

Узлы ветвей Alert Monitor называются элементами дерева мониторинга
(MТЕ, Monitoring Tree Elements). Логически MТЕ группирует подчиненные
листья или МТЕ. МТЕ являются итоговыми узлами мониторинга.
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РИС. 1 5 . 1 . Basic Monitor

Атрибуты монитора

Листья дерева мониторинга образуют атрибуты мониторинга. Атрибуты
мониторинга описывают тип информации отдельных контролируемых элементов
системы R/3. Каждый из них относится к одной из характеристик объекта мони-
торинга. Это следующие типы атрибутов мониторинга:

Счетчики Представляют такие значения как единица измерения
или частота событий. Если превышены заданные пороговые
значения, то цвет счетчика меняется. Этот атрибут мониторинга,
применяется, например для уведомлений о производительности.

Индивидуальные сообщения При появлении конкретного
сообщения срабатывает предупреждение.

Контроль сообщений Используются, например для мониторинга
сообщений, помещаемых в файл журнала. Предупреждение
срабатывает при обнаружении заданной строки символов.
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Контроль активности Эти атрибуты мониторинга применяются для
проверки активности, например таких компонентов как сервисы R / 3 .
При отказе контролируемого компонента срабатывает предупреждение.

Т е к с т о в ы е атрибуты В отличие от описанных выше атрибутов
мониторинга используются просто для сбора описания элементов
дерева мониторинга. Они не вызывают срабатывания предупреждений.

Объект мониторинга

Все элементы мониторинга, относящиеся к контролируемому объекту или си-
туации, группируются в логическую единицу — объект мониторинга. Физически
данные, собираемые для объекта мониторинга, хранятся в сегменте мониторинга.
Вот некоторые примеры объектов мониторинга:

• Диалог, состоящий из атрибутов мониторинга Answer Time (время ответа),
Program Errors (программные ошибки) и Users Logged In (работающие
в системе пользователи)

• Системный журнал R / 3 , который включает в себя атрибуты Sysiog ID

и Syslog Freq

• ЦП с атрибутами мониторинга C P U Utilization (использование Ц П )
и 5min Load Average (средняя нагрузка на пятиминутном интервале)

Таблица 15.1

Возможные значения MТE

Значение

Красный

Желтый

Зеленый

Белый

Проблема или ошибка

Предупреждение

Проблем нет

Информация недоступна

В то же время объект мониторинга
является элементом дерева мониторинга
(MТЕ). Фактически, это итоговый
(сводный) узел дерева мониторинга.
Несколько МТЕ можно сгруппировать
в один. В таблице 15.1 показаны значения,
принимаемые МТЕ. Если МТЕ выделя-
ется красным цветом, это говорит о наи-
высшем уровне предупреждения. Сводным
М Г Е всегда присваиваются значения
наивысшего приоритета, т. е., если МТЕ
имеет состояние "красный", то такое же
состояние будет и у итогового узла.

Если данные для Ml E хранятся в отдельном сегменте мониторинга, то MTE
называется реальным. МТЕ, которые используются для просмотра и не имеют
своего сегмента мониторинга, называют виртуальными.

Они отмечаются значком
Тип атрибута мониторинга обозначается следующими пиктограммами:

— счетчик,

— другой.

Объект мониторинга представлен пиктограммой
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Пользовательская настройка
Alert Monitor позволяет визуально наблюдать за возникновением критических

ситуаций. В зависимости от установленных параметров меняется цвет. SAP опре-
деляет для Basic Monitor заданные по умолчанию значения, однако, чтобы монитор
Aiert Monitor давал осмысленную информацию по конкретной системе R/3, их
необходимо модифицировать. Это называется пользовательской настройкой
(Customizing). Такая настройка должна выполняться в каждой системе R/3.
(Пользовательская настройка — важный и сложный аспект работы с R/3.
Подробнее об этом рассказывалось в главе 6.)

Класс дерева мониторинга

Давайте подробнее рассмотрим элемент дерева мониторинга МТЕ, аналогич-
ный представленному на рис. 15.1. Кроме виртуальных МТЕ, которые использу-
ются просто для формирования логической структуры, каждый МТЕ описывается
в классе дерева мониторинга (Monitor "Tree Class). Например, чтобы вывести на
экран или изменить Monitor Tree Class для МТЕ, выберите МТЕ R3Servises,
затем Customizing (см. рис, 15.2).

Monitor Tree Class включает в себя:

Описательный текст Состоит из сообщения, номера сообщения
и текста, который выводится в критической ситуации.

Видимость пользовательских групп для просмотра в зависимости
от полномочий пользователя Для мониторинга, детального
анализа и разработки предлагаются различные виды представления
информации.

Значения атрибутов мониторинга Вес, максимальное число
сохраняемых предупреждений и тип таких предупреждений
(see, последнее, самое старое или самое новое).

Средство сбора Это средство, позволяющее определить значения
и поставить их в атрибуты мониторинга. В старшем классе
Monitor T гее Class задается частота получения новых значений.
В примере для R/3 Services данное значение равно 0.
Это означает, что собранные данные являются текущими.

Каждый МТ Е имеет уникальное имя — уникальный идентификатор (UID,
Unique Identifier). МТЕ можно присваивать до трех типов средств сбора данных
и обработки предупреждений. Применяются следующие средства:

Средство сбора Используется для сбора данных с целью
последующего анализа, например для измерения производительности.
Всем МТЕ уже назначено средство сбора (Collecting Tool),
заданное по умолчанию в Basic Monitor.
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Рис. 1 5 . 2 . Описание МТЕ с помощью Monitor Tree Class
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Рис. 15.3. Определение средств

Средство анализа Анализирует входящие данные, например
фильтрует сообщения. В Basic Monitor назначаются лишь
некоторые средства анализа, входящие в состав стандартной
системы R/3 Release 4.0A.

Средства OnAIeit Если в результате анализа выявляется проблема,
эти средства реагируют на нее, например посылая сообщение.
Данные средства может настраивать администратор или пользователь
с соответствующими полномочиями. SAP не присваивает для них
значений в Basic Monitor.

Для просмотра присвоенных значении и настройки средств в Alert Monitor
выберите Extras V Too! Configuration V Tool Assignment >• To MTE class.
Например, MTE R3EnqueueQueueLengtn присваивается CCMS__K.ernei__Fiinci.ion.
Чтобы определить, как определено это логическое имя средства (т. е. понять, какой
тип программы за этим кроется), выберите Extras ^ Fool Configuration. Рис. 15.3
покалывает средства, доступные в данный момент в R/3 4.0A, и представлены факти-
чески выполняемые объекты.

Системный администратор может создать новые средства и интегрировать
их с R/3. Например, можно создать программу АВАР и присвоить конкретному
пользователю получение заданного сообщения в случае возникновения проблем
в системе.



Рис. 15.4. Определение пороговых значений

Группа настройки

Кроме Monitor [ гее Class можно определить атрибут мониторинга Customizing
Group (группа настройки). Для атрибута мониторинга выберите в окне Alert Monitor
пункт Customizing. В зависимости от типа определенного атрибута мониторинга
группы Customizing Group разделяются на:
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Пороговые значения Предупреждение выводится, когда значение
превышает установленный порог. Пороговые значения используются,
например, для измерения таких параметров производительности как
AnswerTime в М Т Е Dialog (см. рис. 15.4).

Значения для отслеживания сообщений Часто используются для
анализа ошибок, например, Program Errors (см. рис. 15.5). Можно
задать реакцию на конкретное сообщение.

Для вывода окна Customizing выберите Tools )• CCMS V Configuration >*
Alert Monitor ^ Sett./Thresh. (4.0) (код транзакции RZ21). В этом окне можно
найти все детали настройки, описанные ранее для М FEs.

РИС. 1 5 . 5 . Определение группы Customizing Group, которая будет получать
сообщения
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Особое внимание нужно обращать на устанавливаемые пороговые значения.
Если они слишком малы и превышаются уже при нормальной работе системы R/3,
то будут постоянно срабатывать предупреждения, отображаемые красным цветом.
Такое предупреждение не должно появляется в нормальной ситуации.

Слишком высокие пороговые значения никогда не будут превышены, и это
исказит сигналы, которые дает Alert Monitor. Цвет не будет изменяться, даже если
ситуация станет критической, и вы не узнаете вовремя о возникшей проблеме.
Таким образом, нужно устанавливать пороговые значения так, чтобы при обычной
работе уведомления отображались зеленым цветом. Предупреждения должны
появляться только в случае отклонения от нормы. На начальном этапе реализации
системы R/3 трудно подобрать подходящие пороговые значения. Это следует
делать постепенно, по мере приобретения опыта.

Создание собственного монитора

В Basic Monitor можно определить свои собственные мониторы. Это позволит
вам сосредоточить внимание на специфических областях работы пользователей.
Чтобы определить свой монитор:

1. В окне Alert Monitor (Tools >• CCMS ^ Control/Monitoring >"
Alert Monitor (4.0) V Edit V Load Monitor или код транзакции RZ20)
выберите Monitor V Create. Basic Monitor переходит в режим изменения.

2. В Basic Monitor выберите все важные для вас MTEs.

3. Сохраните изменения.

4. Введите имя нового монитора. Его можно использовать для доступа
к новому монитору Alert Monitor.

В будущих версиях Alert Monitor планируется расширить. В него будет вхо-
дить больше областей и средств, что даст возможность получать гораздо больше
информации.

Работа с мониторами Alert Monitors

Чтобы функции системы R/3 были всегда доступны, нужно анализировать
соответствующие предупреждения. Для вывода данных, относящихся к преду-
преждению, выделите атрибут мониторинга и выберите Display Alerts. Данные
в Alert Monitor обновляются. Для подавления известных предупреждений выберите
в данном окне Complete Alerts или сделайте это непосредственно из Alert Monitor.
Выделенные значения не будут далее использоваться средством для анализа
ситуации. Анализируются только новые определенные значения. Такую функцию
следует использовать после анализа, если источник проблемы уже найден, или
можно с уверенностью диагностировать причину предупреждающего сообщения.
Для поиска и анализа текущих данных выберите Current State. Текущую ситуацию
полезно сравнить с другими ситуациями. Чтобы вывести подробную информацию
для выделенного атрибута мониторинга, выберите Detailed Data.
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Монитор Alert Monitor объединяет различные аспекты работы системы R/3,
позволяя получить общую картину. Если возникает проблема, системный админи-
стратор может использовать специальные средства детального анализа. В настоя-
щее время к этим средствам нельзя обращаться непосредственно из Alert Monitor.
Способы работы с ними пользователей пока не унифицированы — это зависит от
конкретной проблемы. Некоторые из данных средств описывались в предыдущих
главах. В этой главе мы упомянем о них лишь кратко, и сосредоточим свое внима-
ние на других специальных средствах.

Просмотр состояния сервера и процессов
Для подробного вывода состояния всех инстанций и рабочих процессов R/3

используйте панель управления Control Panel (код транзакции RZ03), о которой
рассказывалось в главе 12. О просмотре состояния сервера говорилось в главе 2.
В данном разделе описываются некоторые дополнительные детали, имеющие
важное значение для системного администратора.

Просмотр сервера

Для просмотра состояния сервера выберите команду Tools )*" Administration ^
Monitoring >• System Monitoring V Server или используйте код транзакции SM51.
На экране будут представлены все экземпляры системы R/3 (см. рис, 15.6). Для
каждого экземпляра можно вывести активные процессы (Processes), просмотреть
всех зарегистрированных в данный момент в системе пользователей (Users) и их
сеансы. Чтобы запустить SAPGUI для другого экземпляра системы R/3 выберите
Remote Login. Эту функцию полезно использовать, если операции доступны
только локально, на сервере приложений (пример — локальный системный журнал
в среде Windows N Г).

Рис. 15.6. Просмотр состояния сервера
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Просмотр процессов
Просмотреть процессы для конкретного экземпляра можно в окне состояния

сервера или с помощью команды Tools V* Administration J*" Monitoring 2^ System
iVIonitoring V Processes (код транзакции S M 5 0 ) . На экране появится таблица со
следующей информацией:

• Тип процесса:

DIA — рабочий процесс диалога

U P D — обновление

U P D 2 — обновленке V2

E N Q — рабочий процесс блокировки

ВТС — рабочий процесс фонового выполнения

S P O — рабочий процесс снула

• Номер процесса

• Состояние процесса, например:

active — в настоящий момент работает

waiting — ожидает новых запросов

stopped — ожидает подтверждения от другого компонента,
например от C P I C

• Назначенные в настоящий момент пользователи, включая клиента

• Выполняющиеся программы

• Обрабатываемые операции и таблицы

Чтобы добавить в окно просмотра процессов информацию по использованию
ЦП процессами и другими действиями пользователей, выберите C P U . Рис. 15.7
показывает раздел представления процессов. З д е с ь видно, что пользователь
Developer выполняет операцию прямого чтения таблицы.

Просмотр процессов позволяет, например выявить долго выполняющиеся
L U W s . Для получения подробной информации по шагам обработки, выберите
Detail Info. Система покажет текущую таблицу обработки и требуемые ресурсы.
Для программистов при выполнении программы А В А Р представляет интерес ин-
формативное окно отладки. Чтобы активизировать режим отладки для выбранного
процесса, используйте команду Debugging. Пользователь автоматически получает
возможность управления ходом выполнения программы.

Выполнение программы в режиме Debugging требует много системных ресурсов,
поэтому применять отладку нужно только в системе разработки. Если возникает
серьезная проблема, можно отменить или перезапустить рабочий процесс (Process >•
Cancel with Core, Process >• Cancel without Core, Restart after Error >" Yes). При
этом выполняется откат (отмена) соответствующей транзакции. Обычно пользова-
тель получает сообщение, в котором говорится, что рабочий процесс диалога был
отменен системным администратором.
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Рис. 1 5 . 7 . Просмотр процесса для экземпляра

Осторожно!
Отмена процесса обновления или блокировки является более критической, чем
отмена рабочего процесса диалога. Если отменять данные рабочие процессы
вручную, это может повлиять на всю систему. Подобных действий следует
избегать, особенно если система рабочая.

При отказе рабочего процесса планировщик экземпляра пытается заменить
потерянный рабочий процесс путем запуска другого соответствующего процесса.

Просмотр пользователей
Чтобы в окне просмотра сервера вывести информацию по текущим пользова-

телям (см. рис. 15.8), выберите Tools ^ Administration V Monitoring V System
Monitoring ^ Users (код транзакции SM04).

Окно просмотра пользователей позволяет получить представление о текущей
активности в системе. Для каждого зарегистрированного пользователя выводится
терминал, с которого он зарегистрировался, выполняемая им в данный момент
транзакция, число открытых сеансов и время работы в системе. Для отдельных
пользователей можно активизировать режим трассировки. Выберите для этого
команду Edit ^ Trace ^ Trace On. Трассировка регистрирует все операции поль-
зователя. Аналогично можно отключить трассировку пользователя и проанализи-
ровать результаты. В R/3 Release 3.1 и младше с помощью команды Edit V Copy
Session можно было продемонстрировать процедуру другому пользователю. При
этом все действия, выполняемые вами в сеансе, будут видны в другом сеансе.
Пользователь может следовать вашим действиям.
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Рис. 15.8. Просмотр пользователей

Глобальный просмотр процессов
Кроме описанного ранее просмотра процессов в R / 3 существует глобальный

просмотр процессов. Для его вывода выберите команду T o o l s C C M S ^ Control/
Monitoring >• All Work Processes (код транзакции S M 6 6 ) . Эти два окна просмот-
ра процессов (простой и глобальный) дают идентичную информацию. В основном
глобальный просмотр процессов отличается от простого методом получения инфор-
мации о рабочих процессах. При "глобальном" просмотре можно получать инфор-
мацию о рабочих процессах без использования сервиса обработки процессов
в экземпляре.

Глобальный просмотр процессов будет работать даже в том случае, если
рабочие процессы в конкретном экземпляре системы R / 3 используются на 1 0 0 % .
Аналогичный метод применяется для глобального просмотра пользователей.
К нему можно обращаться из режима просмотра процессов. Выберите команду
Goto ^ Global User Overview (код транзакции A L 0 8 ) .

В режиме просмотра сервера можно приступить к анализу системы R / 3 в целом.
Он дает информацию по всем действиям, касающимся пользователей н процессов.

Внимание!
Здесь описаны наиболее важные функции просмотра информации
по системе R/3. Сведения о других подобных функциях можно найти
в документации по R/3.

Системный журнал
Проверка системного журнала — одна из повседневных задач системного

администратора. Для вывода на экран этого журнала выберите команду Tools ^
Administration >• Monitoring >• System Log или используйте код транзакции
S M 2 1 . Системный журнал хранится локально на каждом сервере приложений
в файле SLOGOO. log в каталоге \usr\sap\<SIO>\<MHCTaHuttH>\ (подробнее о системном
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Рис. 15.9. Фрагмент системного журнала

журнале рассказывалось в главе 2). По умолчанию предельный размер файла
журнала составляет 500 Кбайт. После заполнения файла данные сохраняются
в резервной копии файла, и запись в журнал начинается снова. Для изменения
размера файла журнала используйте параметр rslg/max_diskspace/local.

С о в е т у е м

В системах UNIX существует глобальный системный журнал. Он находится
в каталоге /usr/sap/<SID>/SYS/global/SLOGJ. По умолчанию предельный размер
такого журнала — 2 Мбайт. Для изменения размера используйте параметр
rslg/maxjJiskspace/global.

ДЛЯ анализа системного журнала можно применять широкий спектр критериев.
Рис. 15.9 показывает фрагмент журнала для системы I C4. Данный системный
журнал показывает переключение режима операций и соответствующие действия.
В 12:38 был выполнен откат транзакции. Причина ошибки этапа выполнения —
тайм-аут. Другими словами, процесс диалога превысил отведенное ему время.
Столбец ТА показывает, что рабочим процессом был процесс W0.

Системный журнал является наиболее важным журналом для контроля нор-
мальной работы R/3. Его можно считать самым важным журналом нормальных
операций R/3 и отправной точкой анализа проблем. Подробнее об этом журнале
рассказывается в руководствах по системе R/3, опубликованных компанией SAP.
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Оптимизация производительности
Оптимизацию производительности R/3 можно считать задачей фундамен-

тальной важности. Увеличение времени реакции системы ведет к росту затрат.
Именно поэтому система R/3 содержит большое число интегрированных средств
для анализа производительности, которые используют постоянно собираемую
статистику. Анализ этих данных требует высокого уровня квалификации и опыта
работы с системой R/3.

Компания SAP и ее партнеры предлагают всем заказчикам R/3 службы
Early Watch и GoingLive. В соответствии с условиями сервиса SAP анализирует
производительность системы заказчика и дает советы по ее оптимизации.

Основы анализа производительности

Весь анализ производительности в системе R/3 основан на сборе статисти-
ческих данных, накапливаемых специальными системными компонентами. Про-
грамма saposcol собирает важные данные на уровне операционной системы,
используя для этого компоненты вне R/3. В самой системе R/3 фоновое задание
COUECTOR_FOR_PERFORHANCEHONITOR собирает эти данные и данные о производитель-
ности из других компонентов R/3, таких как БД и буферы R/3. Это фоновое
задание представляет собой ежечасно выполняемую программу АВАР под назва-
нием RSCOLLOO.

Итоговые данные записываются в таблиц)' MONI — БД производительности.
Системный администратор должен периодически реорганизовывать эту таблицу
и удалять устаревшие данные. Чтобы задать параметры для реорганизации БД
производительности (Table M O N I ) , выберите в CCMS команду Control/
Monitoring V Performance Menu >* Workload V Analysis V Goto V Parameters ^
Performance Database. Часть работы выполняется фоновым заданием
COLLECTOR_FORJ>ERFORMANCEMONITOR — оно периодически ре-
организует данные производительности на основе установленных параметров.

Приступим к анализу

Средства анализа производительности можно вызывать из CCMS. Выберите
команду Control/Monitoring >• Performance Menu или используйте код транзакции
STUN. В меню мониторинга производительности можно контролировать: ;

• Буферы R/3

• Операционную систему

• Б Д

• Нагрузку

П Зак. 566
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РИС. 15.10. Анализ рабочей нагрузки

В нормальных условиях этот монитор запускается для глобального анализа
рабочей нагрузки (Workload V" Analysis). Гакие сведения можно получать для
выбранного экземпляра и за нужный период времени. Рис. 15.10 показывает окно
анализа рабочей нагрузки для текущего дня и всей системы R/3 QO1.

Особый интерес представляет среднее время отклика системы R/3. Отобра-
жаемое на экране время отклика R/3 измеряется по времени доступа пользователя
к планировщику (до момента подтверждения результата диалоговым процессом).
Это время не должно превышать 2 секунды. Рис. 15.10 показывает систему с низ-
кой нагрузкой, так как среднее время отклика составляет 753 мс. Особенно важны
следующие параметры:

Wait time (время ожидания) Время, необходимое планировщику
для назначения запросу пользователя рабочего процесса диалога.
Большое время ожидания говорит о том, что рабочих процессов
слишком мало, либо очень много рабочих шагов, которые
блокируют рабочие процессы диалога. Это время ожидания должно
составлять около 1% среднего времени отклика системы R/3.
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Load + Gen time (загрузка + генерация) Для всех выполняемых
программ АВАР сначала генерируется промежуточный код.
Он сохраняется в резервных таблицах и загружается
для выполнения в буфер АВАР. В системе R/3, проработавшей
достаточно долго для достижения стабильного уровня заполнения
буфера весь промежуточный код, используемый программами АВАР,
должен быть доступен (если это возможно) в обобщенной форме.
В идеальном случае он уже присутствует в буфере АВАР
в оперативной памяти. Время Load + Gen time не должно
превышать 10% от общего времени отклика.

Roll time (время завершения) Время, необходимое для выгрузки
и перезагрузки контекстов пользователя (таких как полномочия)
при переключении процессов диалога.

DВ request time (время запроса БД) Время отклика БД,
измеряемое с момента отправки запроса из рабочего процесса
диалога в РСУБД, до времени передачи подтверждения базой
данных. Оно включает в себя также время, необходимое
для передачи запроса в БД по сети. Время DB request time
не должно составлять около 40% от среднего времени запроса.

Enqueue time (время блокировки) Время для обработки запросов
блокировки процессов.

Processing time (время обработки) Непосредственно время
обработки в процессе анализа рабочей нагрузки не показывается.
Оно вычисляется по следующей формуле:

Processing time — Response time — Wait Lime — Load + Gen time —
— Roli time - DB request time — Enqueue time

CPU time (время ЦП) Время, на которое рабочие процессы
занимают ЦП. Если время обработки намного больше, чем время
ЦП, то это может говорить о проблеме ввода-вывода.
Обычно CPU time равно около 40% общего времени отклика.

В данном мониторе с помощью специальных мониторов можно выполнить
специальный анализ.

Администрирование базы данных
Администратор БД отвечает за администрирование РСУБД и БД. Специфи-

ческие задачи, связанные с администрированием РСУБД, можно описать здесь
только обобщенно. Более подробно об этом рассказывается в ряде книг по реля-
ционным СУБД, таких как "High Performance Oracle 8", Pete Cassidy (Coriolis
Group, 1998) и "Microsoft SQL Server: Проектирование высокопроизводитель-
ных баз данных", Роберт Д. Шнайдер (изд-во "Лори", 1998).
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Д Л Я всех Р С У Б Д в R / 3 доступны одни и те же средства администрирования,

однако их внешний вид и названия могут различаться.

Еженедельное планирование
БД — хранилище информации — является центральным компонентом R / 3 .

По этой причине важно регулярно выполнять резервное копирозание данных, что
позволит восстановить их в случае ошибки. Для регулярно выпоняемых задач
в системе R / 3 предусмотрен еженедельный план. Он доступен в C C M S с по-
мощью команды DB Administration V" D B A Scheduling (или код транзакции
D B 1 3 ) .

Большинство важных задач администрирования БД можно планировать для
фоновой обработки (см. рис. 15.11, где приводится пример с использованием Oracle).
Это следующие задачи:

• Сохранение БД во время работы системы ("онлайновый" режим),
или когда она остановлена ( "оффлайн)

• Инкрементное резервное копирование БД

• Сохранение областей журнала

• Сохранение отдельных областей данных (табличные области, области Б Д )

• Сбор статистики обновления и оптимизации

• Анализ структуры БД

Рис. 1 5 . 1 1 . Еженедельное планирование для БД Oracle
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Применение оптимизатора доступа к БД

Во исех РСУБД, используемых в R/3 4.0, применяется оптимизатор
доступа к БД, определяющий стратегию выполнения команд SQL. При наличии
нескольких планов выполнения оптимизатор доступа к БД определяет наименее
дорогой" метод. Мерилом стоимости служит объем считываемых записей. Страте-
гия выполнения команд определяется на основе статистики данных в таблице,
например пс числу табличных записей или количеству различающихся значений
в индексном столбце представляет избирательность индекса. (Чем больше раз-
ных значений содержит столбец, тем более избирателен индекс.)

Оптимизатор также использует информацию о распределении значений
в таблице и ее столбцах. Используемая оптимизатором статистика не обновляется
автоматически. Администратор БД должен делать это каждую неделю. Для выво-
да информации об используемой оптимизатором статистике выберите в CCMS
(Tools >• CCMS) команду Cost-based Optimizer.

Единственный метод исключения из БД запорченных блоков, вызывающих
аппаратные ошибки, состоит в анализе и верификации всей БД, однако это требует
очень много времени и приводит к увеличению активности ввода-вывода. В систе-
мах R/3 с очень большими БД выполнить полный анализ довольно трудно, однако
в случае аппаратных проблем это необходимо, по крайней мере для проблемных
областей.

Планирование резервного копирования

Резервное копирование БД нужно выполнять по крайней мере раз в неделю.
Информация о том, где и какое осуществляется резервное копирование, хранится
а недельном плане в CCMS. Выберите а недельном плане нужную функцию, затем
используйте команду Goto ^ Backup Logs или код транзакции DB12. В случае
ошибки данные журнала потребуются для восстановления БД и внесенных в нее
после последнего полного копирования изменений. В областях журнала должны
быть доступны все данные.

Если данные уже были скопированы, все РСУБД только переписывают ин-
формацию журнала. Если резервное копирование данных не выполнялось, то суще-
ствует опасность переполнения области журнала, и при аппаратных ошибках
данные могут быть потеряны. В этом случае вы не сможете работать с базой дан-
ных R/3. Вне R/3 существует средство SAP под названием SAPDBA, которое
используется для администрирования баз данных Oracle и Informix. Для работы
с SQL Server применяйте Enterprise Manager, который входит в состав продукта
SQL Server,

Мониторинг объектов и уровня заполнения БД
Администратор БД должен постоянно контролировать рост БД. Если в БД

нет места для хранения данных, то система R/3 может оказаться неспособной
к продолжению работы. Таким образом, необходимо регулярно проверять уровень
заполнения БД и при необходимости расширять ее. Для получения информации
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Рис. 15.12. История уровня заполнения БД

о размере БД и ее объектах выберите в CCMS команду Control/Monitoring >•
Performance Menu >• Database V Tables/Indexes или используйте код транзакции
DB02. Этот монитор дает информацию о текущем уровне заполнения БД и ее
истории, показывает размер отдельных объектов, таких как табличные области и
индексы. На рис. 15.12 представлена в графическом виде история БД — уровень
ее заполнения. Кроме того, сгенерирован прогноз, позволяющий администратору
видеть, когда в системе может возникнуть "узкое место".

Кроме проверки пространства, необходимого для хранении отдельных объектов,
система R/3 регулярно контролирует объекты, определенные в R/3 Data Dictionary
и в БД. Системный администратор должен обеспечить отсутствие различий между
R/3 и ее БД. Отсутствующие индексы могут серьезно влиять на производитель-
ность. Данный монитор следует применять для проверки согласованности объектов
и использовать R/3 Data Dictionary (АВАР Workbench V" Dictionary) для созда-
ния отсутствующих объектов, особенно после обновления R/3.

Записи блокирования
Как уже описывалось в главе 1, система R/3 предлагает собственный меха-

низм управления блокированием. Для этого используются рабочие процессы бло-
кирования. Обычно записи блокирования создаются и удаляются автоматически.
Если же в системе R/3 возникает проблема, например внезапно отказывает плани-
ровщик или весь экземпляр, то а системе могут иногда остаться устаревшие записи
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Рис. 15.13. Список текущих блокировок в системе R/3

блокирования. Кроме того, они остаются в системе, если пользователи выключают
свои компьютеры, нс выходя предварительно из системы R / 3 . Это наиболее частая
причина наличия устаревших записей блокирования. Таким образом, нужно ежедневно
проверять записи блокирования и при необходимости удалять их вручную:

1. Выберите команду Tools ^ Administration >• Monitoring >• Lock Entries
или используйте код транзакции SM12. В пояпившемся окне можно
выбрать, какие именно записи блокирования должны выводиться
на экран. Можно установить ограничение по имени таблицы,
аргументу блокирования, клиенту или пользователю.

2. Выберите List. Система покажет список текущих блокировок
(см. рис. 15.13).

3. Кроме пользователя и клиента, установившего эту блокировку, система
показывает время генерации блокировки и соответствующую таблицу.
Особенно важен аргумент блокировки (ключ). Столбец Shared показывает,
используется ли блокировка несколькими пользователями (разделяемая
блокировка). Для сортировки списка предлагается команда Edit ^ Sort.

4. Проверьте время создания записей блокировки. Следует проанализировать
записи, которые заблокированы особенно долго. Для вывода информации
о записи (такой как код транзакции, создавшей блокировку), дважды
щелкните на ней мышью.

5. Если записи блокирования стали результатом обновления, проверьте

транзакции обновления.

6. Для записи блокирования проверьте, работает ли в системе

соответствующий пользователь.
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7. Нередко проблемы управления блокированием становятся результатом
других проблем. Если вы обнаруживаете устаревшие записи блокирования,
то нужно исследовать прикладную область. Чтобы удалить устаревшую
запись блокирования, выделите ее и выберите Delete. Такое удаление
регистрируется в системном журнале R / 3 или в журнале экземпляра.

Внимание!
Не удаляйте записи блокирования, если абсолютно не уверены в том,
что вы делаете. Удалять их следует только тогда, когда анализ показывает,
что запись блокирования действительно устарела.

Ошибки этапа выполнения
При выполнении и отмене программы А В А Р генерируется и сохраняется

дамп. В системе разработки дамп является важным инструментом программирова-
ния. Основной обязанностью разработчиков является анализ и устранение ошибок.
Ошибки этапа выполнения не должны возникать в рабочей системе, где разработ-
ка не выполняется. 'I ем не менее, системный администратор должен ежедневно
проверять, были ли аварийно завершены какие-либо программы и почему. В C C M S
выберите Control/Monitoring V Performance Menu V- Exceptions/Users >• Dump
Analysis или Tools V Administration >• Monitoring >• Dump Analysis.

Кроме выявлении места и типа ошибки для каждого случая отмены выполне-
ния программы сохраняется важная дополнительная периферийная информация,
такая как время отмены, версия R / 3 , вид Р С У Б Д , операционная система и значе-
ния переменных. Для экономии места после анализа из БД следует удалять уста-
ревшие записи об ошибках этапа выполнений. Используйте отчет R S N A P D L
(подробности можно найти в главе 9 ) .

Рабочая трассировка
Трассировка записывается для процессов каждого экземпляра R / 3 . Она

сохраняется в файлах dev_<xx> в каталоге \usr\sap\<SID>\OK3eMfinflp>\work.
З д е с ь <хх> означает:

w<n> — рабочие процессы и его номер.

rfc<n> — процесс R F C и его номер.

ms — сервер сообщений.

rd — считывающий шлюз.

dev_disp — планировщик.

Номер рабочего процесса соответствует номеру, отображаемому на экране при
просмотре процессов. Чтобы увидеть его, выберите Tools >• Administration V
Monitoring ^ System Monitoring ^ Process Overview (код транзакции S M 5 0 ) .
Д л я анализа файлов журнала в R / 3 выберите Monitoring V Traces >• Developer
1 races.
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Эти файлы особенно важны в том случае, если не удается запустить экземп-
ляр, или во время работы системы отменяются процессы. Параметр rdisp/TRACE
позволяет определить, сколько пользователей зарегистрировано для каждого
экземпляра. Если этот параметр не задан, то подразумевается заданное по умолча-
нию значение 1. Значение 0 деактивизирует трассировку. В параметре можно
использовать значение до 3, однако увеличивать параметр следует избирательно,
для анализа конкретной ошибки, так как при этом увеличивается нагрузка записи
в файлы. В рабочей системе для нормальной работы следует устанавливать уровень
регистрации не выше 1.

Системная трассировка SAP
Д л я протоколирования процессов в системе R / 3 используйте системную

трассировку S A P (Tools V Administration ^ Monitoring V Traces V- Sap System
Trace) . Трассировку S A P следует применять только в том случае, если у вас есть
конкретная цель. Лучше делать это в сотрудничестве с S A P , так как получаемую
информацию интерпретировать довольно непросто. Системная трассировка S A P
несовместима с нормальным режимом работы.

РИС. 15.14. Активизация трассировки SQL
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РИС. 15.15. Фрагмент трассировки SQL

Трассировка SQL
Д Л Я анализа проблем, в частности, производительности отдельных транзак-

ций R / 3 можно активизировать избирательную трассировку S Q L . Выберите
Utilities >• S Q L Trace >• Trace On и задайте пользователя R / З , для которого
будет выполняться мониторинг. В процессе трассировки записываются все
команды S Q L , генерируемые этим пользователем, результаты этих команд и ис-
пользуемые данные. Трассировку S Q L можно активизировать для всех рабочих
процессов, кроме сервиса блокирования, только для сервиса блокирования или
для всего (см. рис. 15.14).

Рис. 15.15 показывает фрагмент трассировки S Q L , например, время DB
Request для команды Select where tabname='RSTRNTR' was 174 ms. Продолжитель-
ность операции всегда задается в миллисекундах. Команды, превышающие уста-
новленное время выполнения (что может быть критичным), выделяются красным
цветом. Столбец Object показывает имя объекта (таблица, представление), на
который ссылается команда. Для вызова плана выполнения, определяемого опти-
мизатором данной команды, выберите Explain S Q L . Для перехода в программу
А В А Р , которая сгенерировала оператор S Q L , выберите А В А Р / 4 Display.

Обзор регулярных задач
В завершении нашего обсуждения обеспечения эффективной работы R / 3

рассмотрим таблицу 15.2, где перечислены все регулярные повторяющиеся задачи,
которые администратор должен планировать в рабочей системе R / З . В системе
разработки и консолидации, где уровень защиты от отказов не обязан быть столь
высоким, задачи системного мониторинга следует модифицировать. В системах
разработки обновление происходит редко, и в мониторинге обновлений нет необхо-
димости.
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Таблица 15.2

Регулярные задачи администрирования

Проверка
Alert Monitor

Проверка
системного журнала

Проверка
состояния экземпляра
и режимов работы

Проверка состояния
серверов приложений
и рабочих процессов

Проверка
сервиса обновления

Проверка
сервиса снула

Проверка
записей блокирования

Проверка ошибок
этапа выполнения

Проверка журналов
фоновых заданий

Проверка статистики
оптимизации

Выполнение резерв-
ного копирования
и проверка

Проверка
журналов БД

Несколько раз
в день

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Еженедельно

Ежедневно

Ежедневно
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Таблица 15.2 (.продолжение)

Вопросы для контроля
1. В каком каталоге сохраняются результаты рабочей трассировки?

A. \users\<sid>adm

B. \usr\sap<SID>\<tiHCTanuHH>\work

C. \usr\sap\<SIO>\SYS\global
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2. Ваша система R/3 не запускается. Где найти информацию о причине?

A. startdb.log

B . startsap_<HMfl конпьютера>_<номер экземпляра^log

C. Журнал R/3

D. Рабочая трассировка

E. Системный журнал

F. Трассировка SQL

3. Пользователь говорит вам, что его сеанс был завершен с ошибкой.
К сожалению, он не может подробно рассказать, что же произошло.
С чего лучше всего начать анализ?

A. К нему даже и приступать не стоит. Не зная деталей, невозможно
определить причину ненормального завершения сеанса.

B. Проверить все ошибки этапа выполнения, которые произошли
в системе R/3.

C. 11роверить системный журнал.

D. Проверить журналы резервного копирования.



Приложение А

Коды транзакций

В таблице АЛ перечислены наиболее важные коды транзакций R / 3 . Они вво-
дятся в поле команды S A P G U I . Можно использовать следующие параметры:

Параметр Что он делает

/п<код трйнзаки,ии> Выход из текущей активной транзакции R / 3 и запуск

в том же окне (сеансе) новой транзакции.

/о<код транзак1£ии> Запускает новую транзакцию в новом окне (сеанс).

/\\<код транзаки,ии> Запускает новую транзакцию в режиме отладки.

Если набрать в поле команды /Ь без кода транзакции и нажать Enter, то теку-

щая транзакция будет обрабатываться в режиме отладки.
Таблица А.1

Наиболее часто используемые коды транзакций

Щ вршщн Зшше

AL01 Глобальный Alert Monitor 3.X

AL02 Aiert Monitor для БД

AL03 Aiert Monitor операционной системы

AL05 Alert Monitor рабочей нагрузки

AL11 Вывод в CCMS файлов операционной системы

AL12 Синхронизация буфера

BALE Администрирование и мониторинг ALE

DB02 Пропущенные объекты БД и требования к памяти

DB12 Протоколы SAPDBA

DB13 Еженедельное планирование
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Наиболее

Таблица А.1 (продолжение)

часто используемые коды транзакций

FILE

0SS1

PFCG

RZ01

RZ02

RZ03

RZ04

RZ06

RZ08

RZ10

RZ20

RZ21

S00

SA38

SADO

SADC

SALE

SAR

SARO

SAR1

SAR2

SAR3

SAR4

SAR5

SAR6

SARA

SARL

SC38

SC80

Архивирование: присваивание логических и физических имен файлов
(не зависит от клиента)

Регистрация OSS

Генератор профиля: обслуживание групп операций

Графический монитор планирования фоновых заданий

Сетевые графики экземпляров

Control Panel: режимы работы и состояния сервера

Обслуживание экземпляров

Обслуживание пороговых значений для Alert Monitor

R/3 Alert Monitor

Обслуживание параметров профиля

Alert Monitor 4.0

Настройка Alert Monitor 4.0

Короткое сообщение

Отчеты АВАР

Управление адресами

Адреса: обслуживание типов коммуникаций

MG ALE (Application Link Enabling)

Обслуживание кодов транзакций

Вывод на экран стандартного дерева отчетов

Структура объекта архивирования

Определение объектов архивирования

Настройка архивирования

Определение классов архивирования

Присваивание классов архивирования

Генератор времени архивирование

Администрирование архивирования

ArchiveLink Monitor

Удаленный запуск отчета

Утилиты САТТ



312 Приложение А • Коды транзакций

Таблица А.1 (продолжение)
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Таблица А.1 (продолжение)

Наиболее часто используемые коды транзакций

Общий вывод таблицы

Обслуживание кодов транзакций

Repository Browser

Архивирование — присваивание логических/физических имен файлов
(не зависит от клиента)

Обслуживание календаря общественных праздников

Обслуживание календаря предприятия

Пакетный ввод записей

Проверка инсталляции

Транзакции блокировании

Системные сообщения

Список пользователей

Вывод на экран и удаление блокировок

Вывод на экран записей обновления

Системный журнал

Проверка инсталляции

Обслуживание представлений

Обслуживание таблиц

Мониторинг пакетного ввода

Планирование фоновых заданий

Просмотр фоновых заданий

Анализ заданий

Выполнение внешних команд

Просмотр рабочих процессов

Просмотр экземпляра

Буфер диапазонов чисел

Журнал ошибок для асинхронных RFC

RFС-соединения (отображение и обслуживание)

Вывод на экран и обслуживание режимов операций

Инициирование события
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Таблица А.1 {продолжение)

Наиболее часто используемые коды транзакций

S M 6 5 Инструмент анализа для фоновой обработки

S M 6 6 Просмотр глобальных рабочих процессов

SM69 Обслуживание внешних команд операционной системы

S M E N Меню диспетчера сеансов

SMLG Обслуживание назначения групп регистрации экземпляров

SMLI Поддержка языка

SMLT Задание языка

5 0 0 0 Короткие сообщения SAPoffice

5 0 0 1 SAPoffice Inbox

5 0 0 2 SAPoffice Outbox

5 0 0 3 Личные папки SAPoffice

5 0 0 4 Общие папки SAPoffice

SO21 Обслуживание рабочего каталога ПК

SO99 Обновление информационной системы

SOA0 Типы документов в документообороте ArchiveLink

SOA1 Раннее архивирование ArchiveLink

SOA2 Позднее архивирование ArchiveLink

SOA3 Настройка ArchiveLink для раннего архивирования

SOA4 Настройка ArchiveLink для позднего архивирования

SOA5 Одновременное архивирование ArchiveLink

SOA6 Настройка ArchiveLink для одновременного архивирования

SPO0 Спул и связанные с ним области

SP01 Управление спулом

SP02 Представление на экране запросов вывода

SP11 Содержимое TemSe

SP12 Администрирование TemSe

S P A D Администрирование снула

S P A M SAP Patch Manager (SPAM)

S P A U Отображение модифицированных объектов в среде этапа выполнения

S P C C Проверка согласованности спула
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Таблица А.1 (продолжение)

Наиболее часто используемые коды транзакций

S P D D Представление на экране модифицированных объектов DDIC

SPIC Спул — проверка инсталляции

S P R O Запуск пользовательской настройки

S P R P Запуск администрирования проекта

SSM1 Генерация вызова Session Manager

SSM5 Создание групп операций

ST01 Системная трассировка SAP

ST02 Статистика буфера К/3

ST03 Анализ рабочей нагрузки

ST04 Статистика операций РСУБД

ST05 Т рассировка SQL

ST06 Монитор операционной системы

ST07 Монитор приложений

ST08 Сетевой монитор

ST09 Сетевой Alert Monitor

ST10 Статистика таблицы вызова

ST11 Отображение на экране результатов рабочей трассировки

ST12 Монитор приложений

ST14 Анализ приложения

ST22 Анализ ошибок этапа выполнения для программ АВАР

ST4A Oracle — анализ совместно используемого кеша курсора

STAT Локальная статистика транзакций

STMS Система управления переносом (TMS)

STUN Меню производительности R/3

SU01 Обслуживание пользователей

SU01D Отображение пользователей на экране

SU02 Обслуживание профилей полномочий

SU03 Обслуживание полномочий

SU05 Обслуживание пользователей Internet

SU10 Массивные изменения в основных записях пользователей
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Таблица А. 1 (продолжение)

Наиболее часто используемые коды транзакций

SU12 Удаление всех пользователей R/3 (включая SAPoffice)

SU2 Обслуживание параметров пользователей

SU20 Обслуживание полей полномочий

SU21 Обслуживание объектов полномочий

SU22 Использование объектов полномочий в транзакциях

SU24 Модификации идентификатора проверки SAP

SU25 Применение заданных по умолчанию значений SAP
к таблицам заказчика

SU26 Настройка проверки полномочий

SU3 Обслуживание собственных данных пользователей

SU30 Полная проверка полномочий

SU52 Обслуживание собственных параметров пользователя

SU53 Отображение значений проверки

SU54 Отображение меню SAP Session Manager

SU55 Отображение меню SAP Session Manager

SU56 Анализ буфера пользователя

SUPC Профили групп операций

S U P F Интегрированные средства обслуживания пользователей

S U P O Обслуживание уровней организации

SUSE Обслуживание самообновляемого ПО

SWDC Определение документооборота — администрирование

SWUE Инициирование события

TU02 Отображение на экране активных параметров



Приложение В

Параметры профиля

R /З имеет широкий спектр параметров профиля. Система поставляется с уже
установленными по умолчанию параметрами. Эти значения реализованы для всех
параметров профиля. Пользователи могут изменять все эти параметры, но нужно
делать это продуманно, а не случайным образом. В то же время в пользователь-
ской настройке нуждается небольшое число параметров. Все прочие параметры
следует менять только после консультаций с SAP, или если компания SAP реко-
мендует такие изменения. Вносимые пользователями настройки переопределяют
заданные по умолчанию значения параметров.

В таблицах данного приложения перечислены наиболее важные параметры R/3.
Таблица В.1 показывает параметры, устанавливаемые только в заданном по
умолчанию профиле DEFAULT.PFL, влияющие на всю систему.

Таблица В.1
Параметры в заданном по умолчанию профиле

SAPSYSTEMNAME Трехсимвольный идентификатор (SID) системы R/3

SAPDBHOST Имя сервера БД

sna_gateway Имя компьютера, на котором работает SNA Gateway

sna_gwservice Порт SNA Gateway

rdisp/mshost Имя компьютера, на котором работает
сервер сообщений

rdisp/vbname Экземпляр, сервис обновления которого

функционирует как планировщик обновлений

rdisp/enqname Экземпляр, реализующий сервис блокировок

rdisp/btcname Экземпляр, реализующий планировщик событий

rdisp/bufrefmode Параметр для синхронизации буферов
в распределенных системах.
Для централизованного экземпляра — sendoff/exeauto,
для распределенной системы — sendon/exeuato
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Таблица В.1 (продолжение)

Параметры в заданном по умолчанию профиле

rdisp/bufreftime Время между двумя синхронизациями в секундах
(по умолчанию — 60)

auth/no_chech_in_some_cases Активизирует генератор профиля: N — неактивен
(по умолчанию), Y — активен

dbs/ora/tnsmane Логическое имя БД Oracle. Используется с Oracle
SQL*Net V2 для идентификации БД Oracle.
Это имя должно задаваться в файле конфигурации
tnsname.ora. По умолчанию — $(SAPSYSTEMNAME)

Перечисленные в таблицах В.2 и В.З параметры являются типичными пара-

метрами в профиле экземпляра. Их можно использовать в заданном по умолчанию

профиле DEFAULT. PFL. Если в профиле экземпляра не назначаются другие парамет-

ры, то значения параметров в данном по умолчанию профиле будут действовать

для всей системы R / 3 .
Таблица В.2

Параметры в профиле экземпляра и их значения по умолчанию

Диалог rdisp/wp_no_dia Число рабочих процессов диалога

Саул rdisp/wp_no_spo Число рабочих процессов спула

rspo/store_location db в БД
G в глобальном каталоге R/3

/us r/sap/<SID>/SYS/global
L в локальном файле экземпляра

/usr/sap/<SID>/OK3eMnnflp>/data
Т локально в каталоге /tmp (UNIX)

или \TEMP (Windows N T )

rspo/fiost_spool/print Команда операционной системы
для печати, включая опции

rspo/tcp/retries Число попыток установления соединения
с удаленным устройством вывода
{метод доступа U ) . По умолчанию — 3

rspo/tcp/retrytime Время в секундах между двумя
попытками установить соединение
с удаленным устройством вывода.
По умолчанию — 300
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Таблица В.2 (продолжение)

Параметры в профиле экземпляра и их значения по умолчанию

sap/bufdir_entries Максимальное число записей буфера
в буфере Dynpro. Рекомендуемое
значение — 4 500

zcsa/table_buffer_area Размер общего буфера таблиц
(в байтах)

zcsa/db_max_buftab Максимальное число записей
в общем буфере таблиц

rtbb/buffer_length Размер одной записи буфера таблиц
(в килобайтах)

rtbb/max_tables Максимальное число элементов

в одной записи буфера таблиц

abap/buffersize Размер буфера программы АВАР

rsub/obj/buffersize Размер буфера импорта/экспорта
(в килобайтах)

rsdb/ob]/max__ob}ects Максимальное число элементов
в буфере импорта/экспорта

rsdb/obj/large_object_size Оценка размера самого большого
объекта в буфере импорта/экспорта
(в байтах)

rdisp/ROLL_NAXFS Размер области отката (буфер отката,
плюс файл отката в 8-килобайтовых
блоках). Рекомендуемое значение —
32 000 (оптимальное),
16 000 (минимальное)

rdisp/PG_NAXFS Размер области страничного обмена R/3
(в 8-килобайтовых блоках)

rdisp/ROLL SHM* Размер буфера отката
(в 8-килобайтовых блоках)

rdisp/PG_SHM* Размер буфера страничного обмена R/3
(в 8-килобайтовых блоках)

em/initial_size_MB* Начальный размер расширенной
памяти (в мегабайтах), только
для Windows NT

em/max_size_M8* Максимальный размер расширенной
памяти (в мегабайтах), только
для Windows NT
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Таблица В.2 (продолжение)

Параметры в профиле экэемземляра и их значения по умолчанию

em/add ress_space_MB* Область, зарезервированная для
расширенной памяти (в мегабайтах), >
только для Windows NT

ztta/ro l l_f i r s t* Размер первой выделенной памяти
из области отката в байтах.
Рекомендуемое значение — 1

ztta/ro!l_area* Размер области отката (в байтах).
Рекомендуемое значение — 2 000 000,
только для Windows NT ,
6 500 000 — для других систем

ztta/roll_extertsion* Размер области (в байтах),
запрашиваемой рабочим процессом
в расширенной памяти. Рекомендуемое
значение — 2 000 000 000,
только для Windows NT,
1/3 от размера расширенной
памяти — в других системах

abap/heap_area_dia* Размер локальной области памяти
(динамически распределяемая память),
которую может запрашивать процесс
диалога (в байтах). Рекомендуемое
значение — 2 000 000 000
(по умолчанию)

abap/heap_area_fiomiia* Размер памяти (динамически распреде-
ляемой) для локальных процессов,
которую могут запрашивать недиалого-
вые процессы (в байтах). Значение
по умолчанию — 400 000 000

abap/heap_area_total* Максимальный размер динамически
распределяемой памяти для всех
рабочих процессов (в байтах)

abap/heaplifflit* Если рабочий процесс запрашивает
больше памяти, чем допускает значение
данного параметра, то он автоматически
перезапускается при завершении шага
обработки, чтобы освободить занятую
память. Рекомендуемое значение —

20 000 000
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Параметры, помеченные в таблице В.2 звездочкой (*), автоматически
устанавливаются для R/3 4.0 под Windows NT с помощью Zero Administration
Memory Management (см. Note 88416 в OSS). Если вы работаете с R/3 4.0 под
Windows NT, то следует удалить из профилен эти параметры. Приведенные
выше рекомендации относятся только к R/3 в среде UNIX.

Все рекомендации применимы к компьютерам с оперативной памятью не менее
500 Мбайт на экземпляр R/3 или 750 Мбайт для центральной системы R/3.

Таблица В.З

Другие параметры в профиле экземпляра

и их значения по умолчанию

Alert Имя файла для резервного копиро-
Monitor alert/ALERTS вання предупреждений в архитектуре

монитора CCMS

Регистрация login/fails_to_session_end Допустимое число неуспешных
попыток регистрации, после которых
закрывается сеанс SAPGUI.
По умолчанию — 3

Iogin/fails_to_user_lock Число допустимых неуспешных
попыток регистрации, после которых
пользователь блокируется.
По умолчанию — 12

login/failed_uS6r_auto_unlock Разблокирует заблокированных
пользователей на следующий день.
1 — разблокируются,
0 — остаются заблокированными

login/min_password_lng Обязательная минимальная длина
паролей. По умолчанию — 3

login/no_authomatic_user_sapstar 0 — если пользователь SAP*
удален, пользователь SAP*
с паролем PASS автоматически
становится доступным.
1 — пользователь SAP* не будет
доступен автоматически

login/system_client Заданный по умолчанию клиент
входа в систему

ruisp/gui_auto_logout Автоматический выход из системы,
если пользователь неактивен
в течение заданного времени
(в секундах). О — неактивен
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Таблицо В.З (продолжение)

Другие параметры в профиле экземпляра

и их значения по умолчанию

Системный rslg/max_diskspace/local Максимальный размер файла
журнал для локального системного журнала

rslg/max_diskspace/central Максимальный размер файла
для глобального системного журнала
(только для UNIX)

Трассировка rdisp/TRACE Уровень регистрации при рабочей
трассировке:
0 — трассировка выключена
1 — по умолчанию (только ошибки)
2,3 — расширенная трассировка

Пакетный bdc/alt log f i le Каталог для реорганизации файла
ввод журнала пакетного ввода (RSBOCREO)
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Глоссарий

АВАР (Advanced Business Application Programming)
Язык программирования системы R / 3 .

АВАР Dictionary
Словарь А В А Р . Центральные метаданные для всех объектов в системе R / 3 .
(Метаданные — это данные о данных.)

ACID (Atomic, Consistency, Isolation, Durabil ity)

Атомарность, непротиворечивость, изоляция, надежность. Описывает основные

атрибуты управления транзакциями для БД R / 3 .

activity g r o u p

Группа операций. Подмножество из набора операций, описанных в Enterprise
I M G . В группе операций для генерации полномочий, необходимых для их
выполнения пользователями R / 3 , можно использовать Profile Generator.

ADK (Archive Development Kit)

Содержит инструментальные, средства для определения соответствующих
бизнес-данных в логических объектах архивирования, методов передачи
архивируемых данных в файл архива в виде модулей функций, примеров программ,
документации, администрирования архива для запуска программ и передачи данных,
а также сетевого графика, представляющего зависимости между подлежащими
архивированию данными.

A D O (Appl icat ion-Def ined Object)

Определенный в приложении объект.

ALE (Appl icat ion Link Enabling)

A L E — это технология для создания и выполнения распределенных приложений.
Основное назначение A L E — обеспечение распределенной (но интегрированной)

инсталляции R / 3 . Она включает в себя управляемый обмен сообщениями
и согласованное хранение данных в приложениях S A P , не имеющих постоянного

соединения.
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Приложения интегрируются не через центральную БД, а через синхронные
и асинхронные коммуникации. A L E состоит из трех уровней:
сервиса приложений, сервиса распределения и сервиса коммуникаций.

Alert Monitor

Графический монитор для анализа состояний и событий системы.

ANSI (American National Standards Institute)

Американский национальный институт стандартов.

API (Application Programming Interface)

Интерфейс прикладного программирования. Программный пакет, используемый
прикладной программой для вызова сервиса, предлагаемого операционной
системой, например открытия файла.

АРРС (Advanced Program-to-Program Communication)
Усовершенствованный интерфейс связи между программами. Межпрограммные
коммуникации, предложенные IBM. Реализуются на основе протокола LU6.2 .

application server

Сервер приложений. Компьютер, на котором выполняется по крайней мере один

экземпляр R / 3 .

ArchiveLink

Интерфейс коммуникаций между приложениями R / 3 и внешними компонентами,
интегрированный с базовыми компонентами R / 3 . ArchiveLink имеет следующие
интерфейсы: пользовательский, интерфейс с приложениями R / 3 и интерфейс
с внешними компонентами (системами архивирования, просмотра и сканирования).

archiving object

Объект архивирования. Логический объект, включающий в себя соответствующие
бизнес-данные в БД, которые считываются из БД и используются программой
архивирования. После успешного архивирования логический объект можно
удалить с помощью специально сгенерированной программы удаления.

ASAP (AcceleratedSAP)

Стандартизованная процедурная модель для внедрения R / 3 .

background processing

Шоковая обработка. Обработка, ход которой не отображается на экране.
Данные обрабатываются в фоновом режиме, в то время как другие функции
могут выполняться параллельно с отображением на экране. Хотя фоновые
процессы остаются невидимыми для пользователя и выполняются без его
вмешательства (без диалога), они имеют тот же приоритет, что и онлайновые
процессы.
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BAPI (Business Application Programming Interface)
Интерфейс программирования бизнес-приложений. Стандартизованный

программный интерфейс, обеспечивающий внешний доступ к бизнес-процессам,

данным и системе R / 3 .

Batch Input

Пакетный ввод. Методы и средства для быстрого импорта данных
из последовательных файлов в БД R / 3 .

button

Кнопка. Элемент графического пользовательского интерфейса. Для выполнения
назначенной кнопке функции на ней нужно щелкнуть мышью. Выбирать
и использовать командные кнопки можно также с помощью клавиатуры.
Переместите курсор на кнопку и нажмите Enter или используйте командную
кнопку Enter. Кнопки могут содержать текстовые или графические символы.

САТТ (Computer-Aided Test Tool)
Средство автоматизированного тестирования. Это средство можно использовать
для генерации тестовых данных и тестирования бизнес-процессов.

CCMS (Computing Center Management System)

Система управления вычислительным центром. Средства мониторинга, управления
и настройки конфигурации системы R / 3 . C C M S поддерживает функции
круглосуточного администрирования из среды R / 3 . Их можно использовать для
анализа нагрузки системы и мониторинга использования распределенных ресурсов
системных компонентов.

СЕТ (Components Enabling Technology)
1 ехнология поддержки клиентских компонентов.

client

Клиент. С коммерческой, юридической, организационной и технической точек
зрения — замкнутая единица в системе R / 3 , которой соответствуют отдельные
основные записи в таблице.

СО (Customizing Organizer)
Организатор пользовательской настройки. Средство для администрирования

запросов на изменения и запросов на перенос запросов всех типов в системе
R / 3 .

Control Panel

Панель управления. Центральное средство для мониторинга системы R / 3 и ее
экземпляров.
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CPI-C (Common Programming Interface-Communication)
Общий интерфейс программировании коммуникаций. Основа для синхронных
коммуникаций между системами и программами.

СТО (Change and Transport Organizing)

Организатор изменений и переносов. Используется для управления изменениями
и разработки в системе R/3, а также для их переноса в другие системы R/3.

Customizing

Пользовательская настройка. Настройка системы R/3 в соответствии со
специфическими требованиями заказчика путем выбора вариантов, установки
параметров и т. д.

DSA (Data Striping Array)

Дисковый массив с чередованием данных. RAID 1.

data archiving

Архивирование данных. Удаление из БД R/3 ненужных в настоящее время
данных и сохранение их в архивах. См. также archiving object.

database
База данных (БД). БД состоит из файлов, необходимых для постоянного
хранения на жестком диске в одном или более экземплярах. Каждая система
R/3 содержит только одну БД. Обычно каждой БД соответствует только один
экземпляр. DB2/390 и Oracle Parallel Server представляют собой СУБД, состоящие
из нескольких экземпляров БД. В системе R/3 экземпляр БД может находиться,
на отдельном компьютере или располагаться вместе с одним (а теоретически
и больше) экземпляром R/3.

database instance
Экземпляр БД. Единица администрирования, позволяющая обращаться к БД.
Экземпляр БД состоит из процессов базы данных с общим набором буферов
в совместно используемой памяти.

database server
Сервер БД. Компьютер с одним или более экземплярами БД.

DBA

Администратор БД,

DCL (Data Control Language)
Язык управления данными. Команды языка для управления транзакциями
пользователей.
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DDL (Data Definition Language)
Язык определения данных. Команды языка для определения данных и связей
между ними.

deadlock
Взаимоблокировка. Блокирование нескольких транзакций, каждая из которых
ожидает освобождения объектов, заблокированных другой транзакцией.

DUG protocol
Протокол DIAG. Протокол коммуникаций между SAPGUI и диалоговыми
рабочими процессами в экземпляре.

dialog work process
Рабочий процесс диалога. Рабочий процесс R/3, используемый для обработки
запросов от пользователей, работающих в интерактивном режиме.

dispatcher

Планировщик. Процесс, координирующий работу других процессов в экземпляре.

DML (Data Manipulation Language)

Язык манипулирования данными. Команды языка для запросов и изменения
данных.

Dynpro (DYNamic PROgram)
Состоит из экранного интерфейса и логики обработки.

EDI (Electronic Data Interchange)
Электронный обмен данными. Электронный обмен структурированными данными
(например, деловыми документами) между компаниями-партнерами в одной
или разных странах. Может использоваться разное аппаратное, программное
обеспечение и коммуникационный сервис.

Enterprise IMG
Корпоративное руководство по внедрению. Специфическое для компании
руководство Implementation Guide.

entity

Сущность. Уникально идентифицируемая, реальная или воображаемая.
Соединения между сущностями описываются как связи.

FDDI (Fiber Distributed Data Interchange)

Распределенный интерфейс передачи данных по волоконно-оптическим каналам.
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firewall
Брандмауэр, сетевой экран. ПО для защиты сети от несанкционированного
доступа извне.

front-end computer

Интерфейсный компьютер, клиентская система. Компьютер, генерирующий
данные и манипулирующий ими, прежде чем передать их другому процессу.

GUI (Graphical User Interface)

Графический пользовательский интерфейс. Среда, через которую пользователь
может обмениваться информацией с компьютером. GUI-интерфейс можно
использовать для выбора команд, запуска программ, отображения файлов
и выполнения других операций путем выбора мышью функциональных клавиш
или кнопок, пунктов меню и пиктограмм (значков).

high availability

Высокая степень доступности, бесперебойность работы. Свойство сервиса или
системы поддерживать свое функционирование в течение продолжительного
времени. Для систем R / 3 это означает, что не планируемые и планируемые
остановки сводятся к минимуму. Определяющим фактором здесь является
хорошее системное администрирование. Время незапланированного простоя можно
сократить за счет применения превентивных программных и аппаратных решений,
защищенных от единичного отказа, и отказоустойчивого сервиса,
поддерживающего R / 3 . Планируемый простой можно свести к минимуму за счет
оптимизации планирования и необходимых действий по сопровождению системы.

Hot Package

Пакет обновления. Предлагается компанией S A P и содержит программные
корректировки и усовершенствования для конкретной редакции R / 3 .

HSM (Hierarchical Storage Management)

Управление иерархической памятью. Программное и аппаратное обеспечение
для архивирования данных.

HTML (Hypertext Markup Language)

Гипертекстовый язык разметки документов.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Протокол передачи гипертекста. Протокол, применяемый для обмена данными
между Web-cepBtpoM и Web-клиентом.

IAC (Internet Application Components)

IDA (Independent Disk Array)

Массив независимых дисков. RAID 5.
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IDES (International Demo and Education System)
Международная система для демонстрации и обучения. 1DES содержит
несколько моделей компаний, отображающий соответствующие бизнес-процессы
системы R/3. Позволяет протестировать применение простых руководств
пользователей, различных основных данных и данных транзакций, сценариев
с большими объемами данных. Таким образом, IDES хорошо подходит
в качестве инструмента обучения, помогающего при реализации проектов.

IDoc (Internal Document)

1 ип IDoc заполняется реальными данными. IDoc — это реальный бизнес-процесс,
оформленный в формате типа IDoc.

IDoc type
Тип IDoc. Внутренний формат документов SAP, в который преобразуются
данные бизнес-процессов. Тип IDoc описывается следующими компонентами:

• Управляющая запись. Ее формат идентичен для всех объектов IDoc.

• Одна или более записей. Запись содержит фиксированные сегменты
администрирования и сегмент данных. Число и формат этих сегментов
различаются для разных типов IDoc.

• Записи состояния. Описывают этапы обработки объектов IDoc.
Данные записи имеют тот же формат, что и все типы IDoc.

IMG (Implementation Guide)
Руководство по внедрению. Средство для настройки системы R/3
в соответствии с требованиями заказчика. Для каждого компонента приложения
Implementation Guide содержит:

• Все шаги внедрения системы R/3.

• Все заданные по умолчанию настройки и все операции
для конфигурирования системы R/3.

• Иерархическую структуру, отображающую структуру компонентов
приложений R/3.

• Список всех документов, имеющий отношение к реализации системы R/3.

instance
Экземпляр. Экземпляр R/3 (в документации и на курсах по системе R/3
используется термин "инстанция"). Единица администрирования, группирующая
компоненты системы R/3, которые предлагают один или несколько сервисов.
Экземпляр R/3 может предлагать следующий сервис:

D — диалог

V — обновление

Е — управление блокировками SAP (Enqueue)
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В — фоновая обработка (Background)

S - печать (Spool)

G — шлюз S A P Gateway

Экземпляр R / 3 состоит из планировщика и одного или более рабочих процессов
(для каждого сервиса), а также общего набора буферов R / 3 в совместно
используемой памяти.

Планировщик управляет обработкой запросов. Запросы выполняются рабочими
процессами. Каждый экземпляр предусматривает как минимум один сервис
диалога и шлюз. Кроме того, экземпляр может предлагать дополнительный
сервис. Управление блокировками S A P реализует только один экземпляр,
В соответствии с данным определением, на одном сервере может существовать

два или более экземпляров R / 3 . При двух и более экземплярах на одном
сервере они будут иметь одинаковое число диспетчеров и буферов R / 3 .

IPC (InterProcess Communication)

Коммуникации между процессами.

IS (Industry Solution)

Отраслевое решение. Специфическое для конкретной отрасли дополнение R / 3 .
Например IS-H (IS Hospital), IS-RE (IS-Real Estate) или
IS-PS (IS Public Sector) — это ISs.

ISAPI (Microsoft Information Server API)
API-интерфейс Microsoft Information Server.

ITS (Internet Transaction Server)

Сервер Internet-транзакций. Ш л ю з между системой R / З и World Wide Web.

LAN (Local Area Network)

Локальная сеть.

LUW (Logical Unit of Work)

Логическая единица работы. С точки зрения R / 3 , L U W — это неразбиваемая
последовательность операций БД, соответствующая принципу A C I D
(атомарность, непротиворечивость, изолированность, надежность). С точки зрения
системы Б Д , эта последовательность представляет единицу, играющую
определяющую роль в обеспечении целостности данных.

MAPI (Messaging Application Programming Interface)

Программный интерфейс коммуникационных приложений.

M I M E (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Многоцелевые расширения электронной почты Internet.
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NSAPI (Netscape Server API)

OLE (Object Linking and Embedding)
Связывание и встраивание объектов.

OLTP (Online Transaction Processing)

Оперативная обработка транзакций.

OMS (Output Management System)

Система управления выводом.

Operat ion m o d e

Режим работы. Определенное число и тип рабочих процессов одного или более
экземпляров за конкретный период времени. Переключение режимов работы
происходит автоматически.

OS (Operat ing system)

Операционная система.

OSS (Online Service System)

Онлайновая система сервиса. O S S — основная служба сервиса и поддержки,
предлагаемая компанией S A P . Ее могут использовать все заказчики и партнеры
S A P .

PAI (Process After Input)

Обработка после ввода. Техническая программная обработка данных после их

ввода в графическом интерфейсе R / 3 .

РВО (Process Before Output)

Обработка перед выводом. Техническая программная обработка данных перед их
вводом в графическом интерфейсе R / 3 .

performance

Производительность. Измерение эффективности информационной системы.
Иногда используется термин "пропускная способность".

p o p - u p w i n d o w

Всплывающее окно. Окно, которое вызывается из основного окна и выводится
на переднем плане.

p o r t

Порт, Означает канал, через который система R/3 обменивается данными
с внешней системой.
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Profile Generator
Генератор профиля. Автоматически генерирует профиль полномочий на основе
выполняемых в группе операций действий.

Q-API (Queue Application Programming Interface)

Программный интерфейс программирования очередей. Интерфейс для
буферизованного асинхронного обмена данными между децентрализованными
приложениями и системами R / 2 или R / 3 на основе C P I - C .

R/3 (Runtime System 3)

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Массив резервных недорогих дисков. Аппаратная технология, поддерживающая
резервирование дисков с помощью их зеркалирования н применения других
методов.

RDBMS (Relational Database Management System)

Система управления реляционными БД; Р С У Б Д .

RFC (Remote Function Call)

Удаленный вызов функции. R F C представляет собой протокол S A P , основанный
на C P I C . Он позволяет существенно упростить процессы программирования
коммуникаций. Через R F C можно вызывать стандартные функции, которые
будут выполняться в удаленной или в той же системе. Вызовы R F C
используются для управления коммуникациями, передачи параметров
и обработкой ошибок.

SAPGUI (SAP Graphical User Interface)

Графический пользовательский интерфейс SAP. См. G U I .

SAProuter

Программный модуль, функционирующий как часть системы брандмауэра
(сетевого экрана).

server

Сервер. Этот термин имеет в среде S A P несколько значений. Таким образом,
его следует использовать только когда ясно, что он означает логическую
сущность, такую как экземпляр R / 3 , или физическую сущность,
такую как компьютер.

session

Сеанс. Время, проводимое пользователями в "онлайновом" режиме (в окне SAPGUI).
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Session Manager
Диспетчер сеансов. Средство, применяемое для управления приложениями R/3.
Диспетчер сеансов представляет собой графический навигационный интерфейс,
используемый для управления сеансами и запуска транзакций приложений.
Он может выводить специфические для компании и пользователя меню.
Session Manager имеется в версиях R/3, начиная с Release 3.0C
(под Windows 95 и Windows NT).

shared memory
Совместно используемая память. Основная область оперативной памяти,
к которой могут обращаться все рабочие процессы в экземпляре.
Применяется также в РСУБД. Термин "совместно используемая память" ,
используется также для обозначения области оперативной памяти, общей
для всех процессов РСУБД.

SID (SAP System Identifier)
Идентификатор системы SAP. Трехсимвольное имя системы R/3.

SQL (Structured Query Language)
Структурированный язык запросов.

SSCR (SAP Software Change Registration)

Регистрация изменений в ПО SAP. Процедура регистрации производимых
вручную изменений в исходных кодах SAP и объектах SAP Repository.

SUSE (Self-Upgrading Software Environment)

Самообновляющаяся программная среда.

system landscape

Системная инфраструктура (в документации и на кусах по системе R/3
используется термин ландшафт). Реальный комплекс систем, инсталлированный
у заказчика. Системная инфраструктура описывает требуемые системы
и клиентов, их назначение и пути переноса для реализации и обслуживания.
Из применяемых методов особенно важны копирование клиента и система
переноса. Например, системная инфраструктура может состоять из системы
разработки, тестирования, консолидации и рабочей системы.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Протокол управления передачей/межсетевой протокол.

TDC (Transport Domain Controller)
Контроллер транспортного домена. Сервер приложений в транспортном домене
системе R/3, из которого можно управлять операциями переноса между системами
R/3 в транспортном домене.
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TemSe (TEMporary SEquential objects)
Временные последовательные объекты. Используются для хранения данных
при управлении выводом.

TMS (Transport Management System)

Система управления переносами. Средство для управления запросами на перенос
между системами R / 3 .

ТО (Transport Organizer)
Организатор переносов. Средство для управления изменениями и запросами
па перенос, реализующее более гибкие функции, чем СО и W B O .

Transaction code

Код транзакции. Код (четыре алфавитно-цифровых символа), используемый
для непосредственного вызова транзакции R / 3 .

transport

Перенос. Термин из области логистики ПО R / 3 — экспорт и импорт данных
между системами R / 3 .

transport domain

Транспортный домен. Логическая группа систем R / 3 , между которыми
в соответствии с фиксированными правилами происходит перенос данных.
Управление этим процессом осуществляет контроллер транспортного домена.

tRFC (transactions! RFC)

Транзакционный R F C . Управление удаленными функциями, для которого
действует принцип A C I D (атомарность, непротиворечивость, изолированность,
надежность).

URL (Uniform Resource Locator)

Унифицированный указатель ресурса.

W A N (Wide area network)

Глобальная сеть.

W B O (Workbench Organizer)

Организатор инструментальных средств. Средство для управления изменениями

и запросами на перенос, генерируемыми при использовании А В А Р Workbench.

W O R M (Write Once, Read Multiple)

Запоминающее устройство без возможности перезаписи; писать единожды, читать
многократно. Носитель для хранения данных, допускающий однократную
перезапись и многократное чтение. W O R M защищает сохраненные данные
от изменения и хранится многие годы. В основном используется
для архивирования данных.
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WP (work process)
Рабочий процесс. Сервис приложения в системе R/3 имеет специальные процессы,
например для управления диалогом, обновления документов, фонового выполнения,
обработки запросов спула и управления блокированием. Рабочие процессы можно
назначать выделенным серверам приложений.
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Приложение Е

Структура меню

Рисунки E.1, E.2 и Е.З иллюстрируют структуру меню для выполнения в R / 3
базовых задач администрирования.

Рис. Е.1. Структура меню для выполнения в R/3
базовых задач администрирования
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Рис. Е.2. Структура меню для выполнения в R/3
базовых задач администрирования
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Рис. Е.З. Структура меню для выполнения в R/3
базовых задач администрирования



Приложение F

Ответы на вопросы

Глава 1 Глава 2 Глава 3
1. В, С, D, Е, С, I, J

2. В

3. В, D, Е

4. В

5. D

6. А, С, Е

1. В, D

2. В, D

3. В, D, E

4. А, В, С

5. С

1 . В

2. А

3. А, В, C

Глава 4 Глава 5 Глава 6
1 . В

2. В, D

3. А

4. С

1 . А

2. В, D

3. С, D

4. С

5. D

1 . А

2. В, С

3. А

4. В
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Глава 10 Глава 11 Глава 12
1 . А

2. С

3. А

1. А, В, С

2. А, В, С, D

3. А, В

4. С, D, F

5. В

1 . С

2. С

3. С

4. А

Глава 15Глава 14Глава 13
1. В

2. А, В, С, D

3 . D

4. А, В

5. В, С, D, Е

6. А

1 . А

2. В

3. В, С

4. В, С

1 . В

2. A, В, D

3. С



Издательство "Лори" предлагает Вашему вниманию
книгу Р. Кречмара и В. Вейса

Разработка приложений SAP R/3
на языке АВАР/4

Книга знакомит с системой R/3 компании
SAP, предоставляющей программные решения,
которые ориентированы на информационную
систему предприятия во многих областях деятельности
(финансовые расчеты, бухгалтерский учет,
управление производством, логистика и управле-
ние персоналом), использующих для работы
распределенную среду клиент/сервер.

Неотъемлемой частью системы R/3 является язык четвертого поколе-
ния АВАР/4, также разработанный компанией SAP. Простота этого языка
дает возможность разработчику быстро создавать приложения как для
малых, так и для очень крупных предприятий.

Это руководство будет полезно каждому, кто хочет освоить АВАР/4
и разрабатывать приложения клиент/сервер в распределенной среде. Книга
также поможет пользователям R/3 и администраторам программных систем
узнать, как строятся приложения этой системы.

К книге прилагается компакт-диск, содержащий исходные коды программ
для многократного использования, документацию по АВАР/4 и краткий
обзор архитектуры системы SAP R/3.


