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GeoSCADA. Перенос истории одиночной точки между серверами . 
 

Прежде чем рассмотреть методику переноса истории одиночной точки между 
серверами рассмотрим работу исторических файлов. 

Когда вы создаете объект в базе данных GeoSCADA (т.е. аналоговую точку), для 
этой точки создается идентификатор объекта. Если в этот момент включена опция 
архивирования, то создается соответствующая папка в папке 
Database\History\Historic (путь по умолчанию, но может быть изменен в настройках 
сервера). Имя папки получается из номера идентификатора точки, разделенного 
на 256. Например, если у вас есть аналоговая точка с идентификатором 22004, вы 
увидите папку, созданную с именем HdI00085. Это потому, что 22004/256 = 85,95. 
 
Внутри папки HdI00085 будет папка с именем идентификатора (в приведенном 
выше примере вы увидите папку с именем 22004). Внутри папки 22004 будут 
исторические файлы, относящиеся к этой точке. 

Чтобы перенести историю объектов в группе вам необходимо сделать 
следующее: 

1) Запишите идентификаторы объектов для каждой из точек, историю которых 
надо перенести. Например создадим аналоговую точку и посмотреть информацию 
о ней из дерева базы данных, чтобы определить, что ее идентификатор равен 
3882. 
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2) Откройте проводник Windows и перейдите в папку 
ClearSCADA\Database\History\Historic. Поскольку идентификатор объекта - 3882, 
мы хотим найти папку 3882/256 = 15,164. Поэтому нам нужна папка HdI00015. 
 

 
 
3) После того, как имя папки было найдено, найдите вложенные папки с именем 
идентификатора точки. В этом случае мы ищем папку с именем 3882. 

Внутри этой папки будут файлы с расширением .hrd. Имя файла соответствует 
количеству недель, прошедших с 1 января 1601 года. Для каждого объекта в 
неделю создается один файл для хранения исторических данных. 
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4) Выключите сервер GeoSCADA и скопируйте подпапки (например, 003882) в 
другое место. Завершение работы сервера гарантирует, что файлы не будут 
записаны (изменены) во время их копирования. 

5) Найдите соответствующие точки (точки в которые необходимо перенести 
историю) в новой GeoSCADA и запишите идентификаторы для каждой из них. 

6) Используйте метод, упомянутый выше, чтобы найти имена папок, в которых 
находятся исторические файлы для точек. 

7) Как только имена папок будут найдены, найдите подпапки с именами 
идентификаторов описанных на шаге 5. 

8) Переименуйте сохраненные «исходные» папки (из шага 4) на имена 
идентификаторов (из шага 6). В этом примере вы переименуете папку 3882. 

9) Выключите сервер GeoSCADA и удалите подпапку с шага 7. 

10) Скопируйте папки из шага 8 в места, где вы удалили папки на шаге 9. 

11) Перезагрузите сервер GeoSCADA. (Примечание: сервер GeoSCADA должен 
быть выключен перед перемещением папок (на шаге 10), поскольку серверу 
требуется перезагрузка, чтобы распознать недавно добавленные исторические 
файлы). 
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