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Размещение ЭКЖ в интернете

ВВЕДЕНИЕ
ИАС «Электронный Классный Журнал» позволяет родителям отслеживать текущую успеваемость
своих детей, используя глобальную сеть Интернет.
Данный документ описывает варианты организации этой возможности, а также способы ее
предоставления.
Определим используемые понятия:
Школьный ЭКЖ – база данных программы «Электронный Классный Журнал», которая ведется в
школе.
Интернет ЭКЖ - база данных, сформированная специально для работы в сети Интернет, в которой
находится только информация электронных дневников учащихся. Эта база формируется
автоматически на одном из этапов настройки работы с электронным дневником с сети Интернет.
Данная база не содержит конфиденциальной информации.
В зависимости от возможностей школы, можно воспользоваться одним из следующих вариантов
Вариант
Школьный ЭКЖ и Интернет ЭКЖ располагаются
в образовательном учреждении.

Школьный ЭКЖ находится в образовательном
учреждении, а Интернет ЭКЖ располагается вне
образовательного учреждения.

Возможности школы
Наличие высокоскоростного интернет канала,
от 1 МГбит/сек., а также наличие глобального
статического IP-адреса для организации
доступа к серверу из сети интернет.
Нет постоянного интернет канала.
Необходимо только наличие интернет на
компьютере, на котором находится школьный
ЭКЖ для возможности организовать связь с
Интернет ЭКЖ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ШКОЛЬНОГО И ИНТЕРНЕТ ЭКЖ В ШКОЛЕ
Общая схема размещения БД Электронного журнала в интернете на базе школьного интернетсервера выглядит следующим образом:
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Школьный сервер ЭКЖ – сервер школы, с условным названием server и IP-адресом 192.168.0.1,
на котором размещаются:






Сервер Firebird – сервер управления базами данных. Под его управлением работают БД
ЭКЖ и БД Директор
Сервер ЭКЖ – сервер, предоставляющий доступ к ЭКЖ через браузер внутри школы, по
адресу http://server:8082, или http://192.168.0.1:8082. Рекомендуется пользоваться
названием сервера, так как IP-адрес может в будущем поменяться.
Файл БД ЭКЖ (journal.fdb)
Файл БД Директора (schооl.gdb)

Интернет сервер ЭКЖ – сервер, предоставляющий работу с ЭКЖ через сеть Интернет. Для
примера пусть условно этот сервер в школьной сети называется iserver и имеет глобальный
статический IP-адрес, например 123.45.67.89. На интернет сервере располагаются:






Сервер Firebird – сервер управления базами данных. Под его управлением работают копии
БД ЭКЖ и БД Директор
Сервер ЭКЖ – сервер, предоставляющий доступ к ЭКЖ через браузер в сети интернет по
адресу http://123.45.67.89:8082,
ВНИМАНИЕ! Адрес http://iserver:8082 будет работать только внутри школы, так как его
имя зарегистрировано только в школьной сети. По желанию можно купить доменное имя
вашего сервера в глобальной сети Интернет, для этого нужно зарегистрировать имя
сервера в интернете, например под именем, http://www.school1234.ru:8082, обратившись
к регистратору доменов. Достаточно указать желаемое имя сервера и текущий глобальный
статический IP-адрес и в течение нескольких дней в интернете будет зарегистрировано
новое имя.
Копия файла БД ЭКЖ (journal.fdb)
Копия файла БД Директора (school.gdb)

Размещение ЭКЖ в интернете
Репликация БД ЭКЖ и Директор необходима для повышения безопасности данных ЭКЖ и
Директора, к которым предоставляется доступ через интернет. Процесс репликации состоит из
следующих этапов:
1. Формирование копий БД ЭКЖ и Директор.
Может осуществляться обычным копированием
файлов БД с предварительной
остановкой сервера ЭКЖ. Все дальнейшие действия осуществляются на этих копиях.
2. Удаление данных за прошлые учебные периоды.
Этап не является обязательным, используется в том случае, когда в базе ЭКЖ или Директор
есть данные за прошлые учебные периоды, но к ним не нужен доступ через интернет.
3. Удаление персональных данных.
Этап не является обязательным, используется для повышения уровня защиты данных,
доступ к которым предоставляется через интернет. При использовании данного этапа в
создаваемой копии нет информации, относящейся к персональным данным (удаляются
все личные данные учащихся и родителей за исключением их фамилий и инициалов, т.е. в
базе вместо имени останутся только первые буквы имени и отчества).
4. Пересылка файлов БД, полученных в результате репликации, на интернет сервер ЭКЖ
(iserver).
Данный процесс возможен через обычное копирование по сети.
5. Запуск сервера ЭКЖ на iserver для подключения новых баз.
ВНИМАНИЕ! Процесс репликации может осуществляться в автоматическом режиме по
расписанию, это позволит варьировать время актуализации интернет копии ЭКЖ.

ИНТЕРНЕТ ЭКЖ ВНЕ ШКОЛЫ
Схема размещения ЭКЖ вне школы, в общем виде, выглядит следующим образом:
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Размещение ЭКЖ в интернете
Технически, данный вариант размещения не отличается то предыдущего, за исключением
механизма репликации, так как в этом случае необходимо организовать репликацию БД ЭКЖ и
Директора на внешний сервер.
Репликация БД ЭКЖ и Директор в этом случае выглядит следующим образом:
1. Формирование копий БД ЭКЖ и Директор.
Может осуществляться обычным копированием
файлов БД с предварительной
остановкой сервера ЭКЖ. Все дальнейшие действия осуществляются на этих копиях.
2. Удаление данных за прошлые учебные периоды.
При рассматриваемом варианте данный этап является обязательным.
3. Удаление персональных данных.
Этап является обязательным, используется для повышения уровня защиты данных,
пересылаемых в интернет. При использовании данного этапа в создаваемой копии нет
информации, относящейся к персональным данным.
4. Пересылка файлов БД на интернет сервер ЭКЖ (iserver).
В этом случае можно использовать протокол FTP. На интернет сервере ЭКЖ (iserver)
организуется специальная FTP папка, доступ к которой, будет иметь только эта школа.
Сервер ЭКЖ периодически, в автономном режиме, берет БД ЭКЖ и Директора, и делает их
основными. В качестве дополнительной защиты, файлы баз архивируются в архив с
паролем.
5. Перезапуск сервера ЭКЖ на iserver, для подключения новых баз.

НАСТРОЙКА ШКОЛЬНОГО ЭКЖ (WINDOWS)
Настройка утилиты резервного копирования
Для создания резервных копий потребуется утилита gbak.exe, входящая в состав дистрибутива
FireBird. По умолчанию она находится в папке C:\Program Files\Firebird\Firebird_X_X\bin, где X_X –
версия FireBird. Для использования gbak.exe из командной строки, необходимо добавить эту папку
в переменные среды окружения Windows. Для этого необходимо проделать следующие шаги:

Нажмите Мой компьютер ->
Свойства

Размещение ЭКЖ в интернете

Перейдите на вкладку
“Дополнительно” и нажмите кнопку
“Переменные среды”

В верхнем списке выберите
переменную PATH и нажмите
кнопку “Изменить”, которая
расположена под верхним списком

Размещение ЭКЖ в интернете
В поле “Значение переменной”
внесите путь к утилите gbak.exe
По умолчанию: C:\Program
Files\Firebird\Firebird_X_X\bin

Подготовка сценариев резервного копирования
Создайте папку backup в папке установки программы ЭКЖ. По умолчанию это C:\Program
Files\Avers\Journal. В созданной папке будут формироваться резервные копии баз данных,
которые в последующем будут пересылаться на Интернет ЭКЖ.

Настройка конфигурации ЭКЖ
В файл конфигурации сервера journal.conf необходимо добавить следующие сроки:
[backup]
journal-server
journal-dbname
journal-user
journal-password

= localhost
= C:\Program Files\Avers\Journal\backup\journal.fdb
= SYSDBA
= masterkey

director-server
director-dbname
director-user
director-password

= localhost
= C:\Program Files\Avers\Journal\backup\sch.gdb
= SYSDBA
= masterkey

sms-out-dir
sms-in-dir
sms-log-file
sms-day-count
sms-lday-count

= spool\outgoing
= spool\incoming
= sms-log.txt
= 10
=7

ВНИМАНИЕ! Значения, выделенные красным цветом, у Вас могут отличаться.

Сценарий создания резервных копий
Создайте при помощи программы Блокнот файл сценария backup.bat, со следующим
содержимым:
set JORUNAL_DIR = C:\Program Files\AVERS\Journal
set DIRECTOR_DIR = C:\Program Files\Avers\Директор
cd "%JORUNAL_DIR%\backup"
copy "%JORUNAL_DIR%\JOURNAL.FDB" journal.fdb
copy "%DIRECTOR_DIR%\DataBase\Sch123.GDB" sch.gdb
..\journal.exe -clear-person backup

Размещение ЭКЖ в интернете
gbak -v -t -user SYSDBA -password masterkey "localhost:%JORUNAL_DIR%\backup\journal.fdb" journal.fbk
gbak -v -t -user SYSDBA -password masterkey "localhost:%JORUNAL_DIR%\backup\sch.gdb" sch.gbk
zip -9 dbs_%date%.zip journal.fbk sch.gbk
del /Q journal.fdb
del /Q sch.gdb
del /Q journal.fbk
del /Q sch.gbk
ftp_upload dbs_%date%.zip

ВНИМАНИЕ! Значения, выделенные красным цветом, у Вас могут отличаться, а именно:
C:\Program Files\AVERS\Journal

Полный путь к папке установки ЭКЖ

C:\Program Files\Avers\Директор

Полный путь к папке установки Директор

JOURNAL.FDB

Название файла БД ЭКЖ

Sch123.GDB

Название файла БД Директор

masterkey

Имя пользователя и пароль для подключения к
базам данных (по умолчанию – SYSDBA:
masterkey). Если Вы поменяли пароль, то эти
параметры также необходимо изменить.
Посмотреть Ваши текущие пароли можно в
файле конфигурации сервера journal.conf

Последней строкой файла backup.bat является команда передачи файлов на FTP-сервер. Если Вам
не нужно это действие, вы можете закомментировать команду символом “#” в начале строки или
просто удалить ее.
ВНИМАНИЕ! В случае работы с Интернет ЭКЖ на территории школы, вместо этой команды следует
добавить команду копирования полученных файлов в сетевую папку, где установлен Интернет
ЭКЖ. Например:
copy dbs_%date%.zip I:/journal_backup

Где I:/journal_backup сетевая папка на сервере Интернет ЭКЖ iserver.

Сценарий пересылки файлов по FTP
Создайте при помощи программы Блокнот файл сценария ftp_upload.bat, со следующим
содержимым:
@echo off
echo user имя_пользователя>> ftpcmd.dat
echo пароль_пользователя>> ftpcmd.dat
echo bin>> ftpcmd.dat
echo cd папка_обмена>> ftpcmd.dat

Размещение ЭКЖ в интернете
echo put %1>> ftpcmd.dat
echo quit>> ftpcmd.dat
ftp -n -s:ftpcmd.dat адрес_ftp_сервера
del ftpcmd.dat

В данном файле Вам необходимо поменять параметры, выделенные красным цветом, а именно:
имя_пользователя и пароль_пользователя

соответственно, имя и пароль пользователя для
доступа по протоколу FTP на сервер Интернет
ЭКЖ

папка_обмена

название или полный путь к папке на FTPсервере, через которую производиться обмен
резервными копиями

адрес_ftp_сервера

IP-адресс или доменное имя FTP-сервера

Автоматизация запуска сценариев
Для автоматизации процесса выгрузки резервных копий на FTP-сервер используется планировщик
задач Windows.
Первое, на что следует обратить внимание еще до создания задач — убедиться запущена ли
служба «Планировщик заданий». Эта служба могла быть отключена при настройке системных
служб для освобождения памяти в то время, когда использование Планировщика задач не было
нужно. Теперь, если запланированные задания будут выполняться регулярно, то этот сервис надо
переключить в автоматический режим запуска. Чтобы убедиться, что сервис запущен, выполните
«Пуск» — «Выполнить» — services.msc. Откроется окно:

Размещение ЭКЖ в интернете
Найдите службу «Планировщик заданий» и убедитесь, что в поле Состояние у нее отображено
«Работает», а в поле «Тип запуска» — «Авто». Если это не так, то дважды щелкните по имени
службы и в открывшемся окне скорректируйте значения на те, которые указаны выше (для этого
нужно иметь привилегии администратора, т.е. Ваша учетная запись должна быть из группы
Администраторы).
После того, как служба запущена, и тип ее запуска скорректирован на «Автоматический», служба
будет стартовать при загрузке системы, и задания будут выполняться в соответствии с
расписанием.
Теперь создадим задачу.
Откройте Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Назначенные
заданий) Откроется такое окно:

задания

(Планировщик

Для создания нового
задания
щелкните
«Добавить задание»

Нажмите «Далее»

Размещение ЭКЖ в интернете

Нажав кнопку «Обзор»
найдите файл backup.bat,
который
будет
запускаться
Планировщиком
и
нажмите «Открыть»

В следующем окне в поле
Название нужно указать
название
задания,
которое
будет
отображаться в окне
Планировщика. Название
может
быть
любым.
Затем нужно выбрать
период запуска этого
задания.
Выберите
«ежедневно».
После
этого нажмите «Далее»

В
следующем
окне
укажите время запуска
задачи, нажмите «Далее»

Размещение ЭКЖ в интернете

В этом окне необходимо ввести имя и пароль, под которыми будет запускаться задание. По
умолчанию имя пользователя равно имени текущего пользователя. Будьте внимательны при
вводе пароля, т.к. он скрывается «звездочками». Если пароль очень сложный, то лучше набрать
его в любом текстовом редакторе (например, Блокнот) и скопировать в соответствующие поля.
Если при вводе пароля будет допущена ошибка, то никакого сообщения об этом выведено не
будет, но задание выполняться не будет. Также помните, что в Windows XP недопустимо
использовать пустой пароль, хотя учетная запись пользователя может быть с пустым паролем.
Пустой пароль также приведет к тому, что задание не будет выполняться. Чтобы исправить это, в
Windows XP создайте для учетной записи пароль и введите его в создаваемое задание.
Назначенное задание будет запущено от имени пользователя, которое было введено. Т.е. можно
из-под пользователя с ограниченными правами (группа Пользователи) запускать задания от
имени учетной записи без ограничения прав (группа Администраторы). Для этого нужно, создавая
задание, ввести вместо предлагаемого имени текущего пользователя имя пользователя,
имеющего административные полномочия (пользователя, входящего в группу Администраторы).
Это приведет к тому, что при выполнении задания, программа сможет получить доступ к тем
функциям и файлам, доступа к которым у обычного пользователя нет.

НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ ЭКЖ (WINDOWS)
Настройка утилиты резервного восстановления
Данный этап полностью аналогичен варианту настройки Школьного ЭКЖ.

Подготовка сценариев резервного восстановления
Создайте папку backup в папке установки программы ЭКЖ. По умолчанию это C:\Program
Files\Avers\Journal. В созданной папке будут формироваться базы данных, восстановленные из
резервных копий, полученных с сервера Школьного ЭКЖ.

Размещение ЭКЖ в интернете

Сценарий восстановления из резервной копии
Создайте при помощи программы Блокнот файл сценария restore.bat, со следующим
содержимым:
set JOURNAL_DIR = C:\Program Files\AVERS\Journal
set BACKUP_DIR = C:\journal_backup
cd "%JORUNAL_DIR%\backup"
copy "%BACKUP_DIR%\dbs_%date%" dbs_%date%
unzip -o dbs_%date%
sc stop avers-journal
del \Q journal.fdb
del \Q sch.gdb
gbak -c -v -user SYSDBA -password masterkey journal.fbk journal.fdb
gbak -c -v -user SYSDBA -password masterkey sch.gbk sch.gdb
copy journal.fdb ../JOURNAL.FDB
copy sch.gdb ../Sch123.GDB
sc start avers-journal

Значения, выделенные красным цветом, необходимо заменить на пользовательские. Папка
C:\journal_backup - папка обмена резервными копиями, в которую сервер Школьного ЭКЖ
копирует (по сети или FTP) файлы резервных копий.

Автоматизация запуска сценариев
Данный этап полностью аналогичен соответствующему разделу настройки Школьного ЭКЖ, за
исключением того, что время запуска сценария восстановления должно быть позднее времени
запуска сценария копирования, для того чтобы процесс копирования успел завершиться до начала
процесса восстановления. Минимальное рекомендуемое значение 10 мин, в зависимости от
скорости связи между Школьным ЭКЖ и Интернет ЭКЖ.

