
Qguar DAS
Database Archive System

Скорость, с которой информационные системы ос-
ваивают новые участки на предприятиях, означает, 
что чаще, чем когда—либо еще, мы вынуждены изо-
бретать все более эффективное аппаратное оборудо-
вание. Одним из факторов, который вынуждают нас 
к этому, является огромный рост информации в базах 
данных. Огромное количество данных, записываемых 
в базе в ходе работы предприятия, со временем приво-
дит к уменьшению производительности работы самой 
системы. Архивация накопленных данных на статич-
ных накопителях не является оптимальным решени-
ем, поскольку затрудняет доступ к архивным данным, 
которые необходимым для глубокого исторического 
анализа. Qguar DAS облегчает решение этих проблем. 
Система позволяет регулярно архивировать данные 
во время работы производственной системы на от-
дельном (значительно меньшей производительности) 
сервере, с подробным определением временных ин-
тервалов, которые подлежат архивации. Создаваемая 
архивная база является в полной мере функциональ-
ной базой с точки зрения конкретной системы Qguar, 
следовательно, в любой момент пользователь, ко-
торый хочет обратиться к данным архивным, может  
в ней зарегистрироваться. Система позволяет регуляр-
но архивировать операционные, технические и основ-
ные данные незаметным для работы производствен-
ной системы способом. Решение позитивно влияет на 
поддержание постоянной величины производствен-
ных баз, на увеличение их стабильности и произво-
дительности, а также снижает затраты на возможное 
расширение производственных серверов.

Преимущества системы
•	 регулярное управление архивацией данных

•	 поддержка оптимального размера производствен-
ной базы 

•	 постоянная производительность и стабильность про-
изводственной базы

•	 снижение затрат на расширение производственных 
серверов

•	 снижение времени простоев на модернизацию 
серверов

Функциональные блоки системы 
Система оснащен следующим базовым набором функций:

•	 автоматический перенос данных в архивную базу 

•	 циклическое копирование операционных и админи-
стративных данных 

•	 циклическая или вынужденная синхронизация ос-
новных данных

•	 определение периода хранимых данных

•	 определение вынужденной синхронизации основ-
ных данных 

•	 архивация в течение всего времени работы произ-
водственной системы
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Предназначение
Qguar DAS можно использовать на предприятии любой 
величины, имеющем любой набор операционных баз 
данных других систем из семейства Qguar. Однако, си-
стема принесет пользу в тех компаниях, которым при-
ходится иметь дело с большим увеличением данных на 
производственных базах. Она также идеально подхо-
дит везде, где существует необходимость максимально 
повысить эффективность производственных серверов. 
Система позволит это сделать, сохраняя постоянный 
объем производственных баз. Компании, которые про-
водят очень сложный анализ исторических данных, 
является еще одним идеальным местом для работы 
Qguar DAS. Проведение сложных и трудоемких запро-
сов к базам данных, расположенным на архивном сер-
вере, поможет разгрузить производственный сервер  
и увеличить его потенциал для ежедневных операций.
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