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DelPro™ Farm Manager

DelPro Database Administration Tool

• Database Administration Tool

• Программа позволяющая пользователю настраивать резервирование базы 

данных, а так же менять настройки мер и весов в DelPro. (Metric or US)

• Для запуска: ПускВсе программыDeLavalDelPro Software

2



DelPro™ Farm Manager

DelPro Database Administration Tool
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Ручное 

резервирование: 

должен быть 

указан путь 

сохранения

Восстановление: 

для 

восстановления 

из резервных 

копий.

Файл должен 

быть от такой же 

версии. Текущие 

данные будут 

удалены

Обновление: 

обновляет 

внутренние 

настройки базы

Создать: создает 

чистую базу 

данных.

Текущая дата в 

DelPro будет 

удалена

Изменить базу 

данных: Чтобы 

выбрать другой 

источник SQL 

данных

Обновить 

статистику: 

обновляет 

внутреннюю 

статистику

Восстановить 

базу: Если во 

время работы 

выключили счет и 

база 

повредилась, 

можно 

попытаться 

восстановить ее 

нажав эту кнопку. 

Очистка базы 

данных: Это 

происходит 

автоматически 

каждый день. 

Процедура 

начинается около 

2 часов ночи. 

Можно сделать 

принудительно 

при нажатии этой 

кнопки.

Выбор системы: 

Метрическая или 

US.

Автоматическое 

ежедневное 

резервирование: 

Установите True 

для активации. (в

00:05)

Дней хранения:: 

Система будет 

хранить копию 

базы Х дней, 

данные Х+1 

будут удалены

Новые сутки +35 

минут: Система 

будет начинать 

резервирование 

данных через 35 

минут после 

наступление 

нового дня (учет 

поздних данных)

Первичное и 

вторичное место 

хранения 

резервированной 

базы данных. 

Позволяют 

сохранять 

одинаковые 

файлы на разных 

носителях 

(например на 

USB карте) 

Недельное 

резервирование: 

Тоже самое, что и 

недельное 

сохранение.

Запускается 

жестко каждое 

воскресенье в

00:05.



DelPro™ Farm Manager

DelPro Database Administration Tool

• Если PC выключен, в то время когда должны создаваться архивные копии 
базы данных, после включения необходимо сделать их в ручном режиме

• Имя резервной копии:

• ИмяФермы_ТИПВерсияDelPro_ГГГГMMДДЧасМинутаСекунда_Система_
Модуль.bak.zip

• Тип: Ежедневный (daily) или еженедельный (weekly) или ручная (Manual)

• Система:
• P = Parlor (параллель) V = VMS (робот-дояр)

• Модули:
• TAI = Timed AI

• FW = Кормовагон

• OPT = Оптимат

• HN = Навигатор стада

• BCS = Система BCS
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DelPro™ Farm Manager

DelPro Database Administration Tool

• Пример названия файла резервной копии:

• DefaultFarm_DailyDelPro5.0_20150820T102229_P_TAI.bak.zip

• Когда будете восстанавливать базу не используйте Unzip для 

этих файлов!!! DB Admin Tool всегда сохраняет файлы с 

расширением *.bak.zip
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DelPro™ Farm Manager

DelPro Support Backup

• DelPro 5.0 имеет новую функцию 

”Support Backup”

• Создает копии базы DelPro

• Включает логи C:\DelPro\log за последние 

2 дня

• Включает логи со всех контроллеров, 

подключенных к DelPro System

• Все находится внутри файла*.bak.zip

• Распакуйте архив для прочтения лог 

файлов.
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DelPro™ Farm Manager

DelPro Support Backup
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Управление фермой

Как оно должно быть
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