
Потерянные и повреждённые тома 
архива 

 ClearSCADA включает в себя такой компонент, как Менеджер томов архива 
(Archive Volume Manager), который позволяет создать замену действующему тому 
архива. Однако создать замену можно только работающему тому. Не 
используемые данные (не находящиеся в онлайн-режиме) удаляются.  

Вы можете использовать Менеджер томов архива для доступа к опциям, 
позволяющим просматривать, удалять и создавать копии томов. Для доступа к 
Менеджеру томов архива необходимо нажать правую кнопку мыши на иконке 
сервера системном трее и выбрать Тома архива (Archive Volumes) в 
раскрывшемся списке. Менеджер томов архива отображает список томов с 
информацией о метках томов и периодах времени, в течение которых 
записывался том. 

Нажатием правой кнопки мыши на томе в Менеджере томов архива вызывается 
меню, которое содержит:  

• Просмотр тома – отображение информации о данных в томе, включая 
временной интервал. Окно Просмотра тома предоставляет индикацию 
либо данных, находящихся в онлайн-режиме, либо только часть онлайновых 
данных, либо отсутствие каких-либо данных.  

• Экспорт тома – используется для экспорта архивных данных как .csv файл. 
При выборе этой опции открывается окно проводника. Используйте 
проводник для определения имени файла и выбора папки для сохранения 
файла.  

• Создать замену тома – позволяет создать новый том, который содержит 
архивные данные, которые находятся в онлайн (или содержит частичный 
архив, если часть архива оставалась в работе). Менеджер томов архива 
автоматически обновляет индекс тома, при использовании опции Создания 
замены тома. При выборе этой опции открывается окно Проводника. 
Используйте это окн для выбора папки, в которую будет помещена замена 
тома.    

• Создание дубликата тома – используется для создания копии выбранного 
архивного тома.  При выборе этой опции открывается окно Проводника. 
Используйте это окн для выбора папки, в которую будет помещена копия 
тома. 

• Удаление тома – используйте для удаления всех записей потерянного или 
повреждённого архива. Не удаляйте, не убедившись, что повреждённый том 
не может быть восстановлен. 



  

 Регулярно делайте копии архивов во избежание трудностей при повреждении 
или потери томов. 

 


