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свободная объектно-реляционная система 
управления базами данных (СУБД). 

мощные и надёжные механизмы транзакций и 
репликации 

расширяемая система встроенных языков 
программирования: (PL/pgSQL, PL/Perl, 
PL/Python и PL/Tcl) 

наследование 

легкая расширяемость 

позволяет разворачивать систему с уровнем 
безопасности, подходящим для военных 



 

 

 

 

 
 

   

 Перенос БД ЗАО «МЦСТ» на сервер Postgres на платформе Intel 

Установка и перенос базы Postgres на платформу «Эльбрус»  

 Сравнение работы Postgres на платформах Intel и «Эльбрус» с 
помощью процедур тестирования 

 Поставка ВК на платформе «Эльбрус» с установленной СУБД 
Postgres 
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БД ЗАО «МЦСТ» 
«Ee-Enterprise» 



eE-Enterprise 

BDE-Alias  
Ee-Interface 

FireBird-DB 
Interface 

BDE-Alias  
MCST 

FireBird-DB  
MCST 

BDE-драйвер для 
доступа к 

интерфейсной БД 
FireBird 

Программная 
оболочка для 
пользователей 

Интерфейсная БД 

Первичная 
информация 

Ручной ввод 

БД МЦСТ 



Одновременно в БД еЕ работают следующие 
отделы 

 ПЭО (9 человек) 

 Склад (8 человек) 

 Бухгалтерия (5 человек) 

 Управление (16 человек) 

 Производство (10 человек) 

 Секретариат (2 человека) 
 

 



 Договоры 

 Бухгалтерия  

 Контакты и поручения  

 Торговля и склад 

 Основные средства 

 Экономика и финансы 

 Контроллинг 

 Производство 

 

 



 Анализ системы учета “eE-Enterprise” на 
платформе Firebird 

 Поиск возможностей переноса транзакционных и 
метаданных с сервера FireBird на сервер Postgres 

 Реализация тестовой системы путем создания 
программного интерфейса для платформы 
Postgres 

 



Как переносить данные? 

Как переносить метаданные(скрипты создания 
всех объектов, хранимые процедуры)? 

Как подключить программу-клиент к платформе 
Postgres? 
 

 



 Использование готовых решений(напр., SQLWays) 

       + Экономия времени на разработку 

       + Возможность переносить данные между 
многими типами БД 

       - ПО платное 

 

 Реализация собственной программы(напр.,VBA) 

       + Не нужно платить за ПО 

       - Сложность и большое время разработки 
        

 

 

 

 

 

 



 Ручная трансляция (перенос и отладка процедур, необходимых для 
работы одного модуля «Входящие документы» - около 100 
процедур из 1320)  

       + Использование только необходимых процедур при 
тестировании 

       - Подходит только для тестирования 

 Реализация собственного транслятора 

       + Не нужно платить за ПО 

       - Нет необходимости переносить все процедуры 

       - Сложность и большое время разработки 

 Покупка ПО для трансляции процедур 

       + Экономия времени на разработку 

       + Возможность транслировать процедуры между многими 
типами БД 

       - ПО платное 

 

  

 

 



 Написание своего «клиента» на Access (реализация 
функционала одного модуля «Входящие документы») 

 + Подходит для тестирования Postgres на платформе   
Intel 

     - Большое время на разработку 

 

 Подключение «eE-Enterprise» 

      - Необходимо переписывать исходный код программы 

        

 

 

        

 

 

 



Загрузка транзакционных данных: 

 

 
        

 

 
 

Решенные проблемы при загрузке данных: 

 

 Непечатаемые символы 

 Преобразование типов 

 Преобразование длин входящих записей 

 Создание ключевых полей для каждой таблицы 
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Конвертация хранимых процедур: 

 

 

        

 

 
 

Специфика конвертации процедур: 

 

 Большой объем процедур 

 Большое время отладки и тестирования 

   

 

FireBird PSQL 
VBA-
тесты 

Postgres PL/pgSQL 



Программа-клиент к БД Postgres 

 

 

 

 

Клиент на Access состоит из двух главных окон: 

 

 Первое окно содержит список входящих 
документов, создается на основе вида DOC25164 

 Второе окно подробно описывает каждый документ, 
создается на основе таблиц базы 

 

Access Postgres ODBC-Driver 



Описание структуры главного окна 

TBL1011627(Заголовки)  
ID 

REF11510_TBL1013108 
REF11901_TBL1011203 
REF10675_TBL1008903 

TBL1004703(Контакты и  
поручения) 
LNK11210_TBL1011627 

TBL1013108(Таблица 
словарей) 
ID 

TBL1011203(Контрагенты) 
ID 

LNK11498_TBL1005025 
 

TBL1005025(Каталог 
физ.лиц) 
ID 

TBL1008903(Каталог 
сотрудников) 

ID 
LNK11391_TBL1005025 



Описание структуры второго окна 

 

TBL1011627(Заголовки)  
ID 

REF11510_TBL1013108 
REF11901_TBL1011203 
REF11508_TBL1008903 
REF11533_TBL1011627 
REF10675_TBL1008903 

 

TBL1004703(Контакты и  

поручения) 

LNK11210_TBL1011627 

TBL1013108(Таблица 
словарей) 
ID 

TBL1011203(Контрагенты) 
ID 

LNK11498_TBL1005025 
 

TBL1005025(Каталог 
физ.лиц) 
ID 

TBL1008903(Каталог 
сотрудников) 

ID 
LNK11391_TBL1005025 

TBL1011627(Alias) 
ID 



Представление для пользователей программы-клиента на Access 

 

 

 

   

 



Подготовлен вариант базы данных ЗАО «МЦСТ» на 
сервере Postgres для дальнейшего тестирования на 
платформе «Эльбрус», 

 

Что включает: 

 Реализацию переноса данных и части метаданных 
на платформу Postgres 

 Реализацию тестового программного интерфейса 
для тестирования базы на платформе Intel 
 

   

 


