
Восстановление базы данных из файла бэкапа 

Нужно скопировать на локальный диск бэкап базы данных, 

поставляющийся с дистрибутивом. (В данном примере это файл 

mc_spds9.bkp). 

Примечание: для восстановления базы данных пользователь, 

который осуществляет восстановление, должен обладать 

достаточными правами для восстановления (Restore) на SQL 

Server. 

Желательно копировать файл в корень диска, потому что путь к файлу 

бэкапа нужно вводить вручную. 

 

Следующим шагом нужно запустить Утилиту Конфигурации из папки 

приложения в главном меню Windows. 

 



 

Далее нужно щелкнуть кнопку Восстановить и указать параметры 

восстановления 

 

Сервер – имя локального компьютера и имя экземпляра SQL Server, 

разделенные \ 

<SERVER>\<SQL_INSTANCE> 

База данных – название базы данных приложения. Его следует 

запомнить, поскольку это имя нужно вводить в настройках приложения. 



Примечание: Восстанавливать базу данных можно как на 

локальном компьютере, так и на сервере в сети. Но при этом 

пользователь Windows на локальном компьютере должен 

обладать административными правами на SQL сервере в сети, 

к которому он хочет подключиться. 

Далее задается путь к файлу бэкапа. При нажатии на ОК начинается 

процесс восстановления базы. 

Примечание: Путь к файлу бэкапа – локальный, 

относительно того сервера, на котором восстанавливается база 

данных. 

По окончании восстановления выдается сообщение 

  

Примечание: Пользователь, восстановивший базу данных, 

получает права администратора в этой базе. 

Проверить подключение можно нажав на кнопку … в поле Текущая база 

Утилиты Конфигурации. 

Поле Имя сервера содержит выпадающий список SQL серверов 

локальной сети. 

 

Здесь нужно указать имя сервера, имя экземпляра и имя базы данных. 



При нажатии на кнопку Просмотр должен появляться непустой диалог 

Выбор детали. 

 

Восстановление базы из бэкапа и архивирование базы данных 

осуществляется от имени пользователя Windows, в то время как 

подключение к базе данных производится от учетной записи mclogin, 

которая создается при восстановлении базы данных. 

Это означает, что для работы приложения (вставка на чертеж, создание 

и удаление объектов) не нужно добавлять пользователя Windows в список 

пользователей SQL Server, в то же время, для администрирования сервера 

(в частности,  восстановление базы данных) нужно добавлять пользователя 

Windows в список администраторов SQL сервера. 

Разграничение ролей пользователей в базе данных 

стандартных изделий 

Диалог редактирования пользователей вызывается из Утилиты 

конфигурации нажатием на кнопку Пользователи. 



 

Разграничение прав доступа к объектам в базе данных осуществляется 

на основе принадлежности объектов пользователям или системе. 

Посмотреть принадлежность объектов можно из Мастера объектов в 

приложении, либо с помощью Утилиты конфигурации (кнопка 

Просмотр). 

По умолчанию, все объекты принадлежат системе (System).  

 

Все новые объекты по умолчанию принадлежат пользователю, 

создавшему этот объект. 



 

В базе данных предусмотрены следующие шаблоны прав: 

Пользователь - Видит только системные и свои объекты. Редактирует 

только свои объекты. Это обычный пользователь базы данных. 

Редактор – Видит все объекты (Объекты других пользователей для 

редактора отображаются специальной иконкой). Редактирует только свои 

объекты. Имеет право на публикацию своих объектов и взятие на 

редактирование (снятие публикации) системных объектов. Это роль 

разработчика объектов в базе данных. 

Администратор - видит все объекты в базе. Имеет права на 

редактирование всех объектов и их публикацию. Имеет право на 

переназначение роли учетной записи. 

Для того, чтобы сменить принадлежность объекта нужно в контекстном 

меню этого объекта (или всей папки объектов) выбрать пункт Снять 

публикацию. Если текущая учетная запись пользователя обладает ролью 

Редактор, то объект будет присвоен ей, если текущая учетная запись 

пользователя обладает ролью Администратор, то ему будет предложено 

указать какой учетной записи присвоить объект. 

Авторизация в базе данных приложения производится независимо от 

авторизации SQL Server (используется встроенная учетная запись mclogin), 

управление правами производится в приложении, поэтому таблица 

пользователей базы данных отличается от списка логинов в SQL Server. 

Примечание: В таблицу пользователей приложения учетная 

запись добавляется при первом подключении пользователя к 

этой базе данных. 

Обновление базы данных 

Для обновления развернутой базы данных в утилите конфигурации 

нужно нажать кнопку Синхронизация. 



 

Данная утилита предназначена для обеспечения обновления целевых 

баз данных из исходной. С помощью ее можно, например, обновлять 

локальные базы данных отделов или отдельных пользователей по 

отношению к единой центральной базе предприятия (расположенной, 

например, на сервере). 

Для синхронизации базы нужно выбрать 

Целевую базу данных - это база, подлежащая обновлению 

Исходную базу данных - это источник обновления 

Примечание: Целевая и исходная базы данных могут быть 

как базами *.mcs, так и развернутыми базами SQL Server. 

Параметры синхронизации 

 

Синхронизировать только существующие объекты - в целевой базе 

будут обновлены только те объекты, которые присутствуют в целевой базе. 

Пути к объектам сохраняются. 

Синхронизировать все - в целевой базе будут обновлены все объекты, 

присутствующие в исходной базе данных (если в целевой их нет, то они 



будут созданы), пути к объектам устанавливаются как в исходной базе 

данных. 

Синхронизировать с сохранением путей  - в целевой базе будут 

обновлены все объекты, присутствующие в исходной базе (если в целевой 

их нет, то они будут созданы), пути к объектам, существующим в целевой 

базе, будут сохранены, для не существующих - будут созданы. 

Процесс синхронизации начинается по нажатию на кнопку 

синхронизировать, и может занимать длительное время, в зависимости от 

компьютера. 

При синхронизации производится импорт из целевой базы в исходную 

базу на основании указанных параметров синхронизации. При импорте 

обновляться будут только те объекты, дата модификации которых в 

исходной базе позднее даты модификации в целевой базе данных. 

Экспорт библиотеки пользовательских объектов из 

формата х32 в SQL-базу стандартных изделий 

Если необходимо перенести уже существующие пользовательские 

объекты СПДС в SQL-базу стандартных, сделайте следующее: 

1. Запустите приложение СПДС GraphiCS, работающее с локальной 

базой стандартных изделий. 

2. В контекстном меню Менеджера объектов выберите пункт Экспорт в 

файл: 

 

3. Укажите папку для сохранения файла .mcd: 
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4. После успешного завершения экспорта нажмите Закрыть: 

 

5. Запустите утилиту конфигурации: 

 

 

6. Выполните подключение к базе по кнопке  

7. Задайте имя SQL-сервера и базы, нажмите ОК: 

 

8. Нажмите Просмотр: 
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9. В окне Выбор детали укажите папку, куда следует импортировать 

файл, в контекстном меню нажмите Импорт: 

 

10. Выберите файл объекта. 

11. После успешного импортирования нажмите Закрыть. 

 

Теперь в базу добавился новый объект. 
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