
Шаг 4. Подготовка базы данных АПК «Бастион-2» 

После установки АПК «Бастион-2» (и СУБД Oracle) необходимо подготовить базу данных – 

развернуть схему Oracle. Для этого используется утилита «Управление схемами БД», устанавливаемая 

совместно с АПК «Бастион-2» (см. Шаг 2, пункт 4). Она создает рабочую схему Oracle: чистую базу 

данных АПК «Бастион-2» (из dump-файла) и пользователя, имеющего права на работу с ней. 

 

1. При запуске утилиты «Управление схемами БД» необходимо указать: 

- системное имя экземпляра СУБД работающего на 

сервере – XE для Oracle Database XE; 

- TNS-псевдоним, который был указан при установке 

АПК «Бастион-2» (см. Шаг 2, пункт 5) – по умолчанию: 

BASTION2; 

В поле TNS-псевдонима возможно также 

ввести используемый по умолчанию 

псевдоним XE для Oracle Database XE. 

- Пароль пользователя SYSTEM, который был указан при установке СУБД Oracle (см. Шаг 1, пункт 4). 

 

2. При первом запуске утилиты в СУБД нет ни одной схемы  

(базы данных и пользователей, обладающих правом на работу с ней): 

 
 

3. При нажатии кнопки «Создать схему» откроется 

окно, позволяющее развернуть новую схему: 

Здесь необходимо указать: 

- «Имя схемы» – или имя пользователя Oracle, 

используемое АПК «Бастион-2» при 

подключении к СУБД – необходимо указать 

значение, заданное при установке АПК 

«Бастион-2» (по умолчанию PRO_BASTION - см. 

Шаг 2, пункт 5); 

- «Пароль» и «Подтверждение» – пароль, для 

указанного выше пользователя/схемы – 

необходимо указать значение, заданное при 

установке АПК «Бастион-2» (см. Шаг 2, пункт 5); 

- «DMP-файл» – указать путь к dump-файлу базы 

данных. По умолчанию чистый дамп 

расположен в C:\Program Files (x86)\ES-Prom\Bastion2\Data; 

- «Схема, с которой был создан DMP-файл» – оставить без изменения; 
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- «Утилиты для работы с dump-файлом» – для чистого дампа используется Exp/Imp (для других дампов 

должна быть использована утилита, которой производился экспорт – дампы Exp/Imp и DataPump не 

совместимы!); 

- «Служебные операции после импорта» – можно не изменять. Более подробно об этих параметрах 

смотри «Руководство Администратора». 

 

Имя схемы/пользователя и пароль могут быть любым, но если они отличаются от 

заданных при установке АПК «Бастион-2» (Шаг 2, пункт 5), то необходимо будет 

вручную настраивать подключение АПК «Бастион-2» к базе данных при помощи 

утилиты «Настройка подключений»: см. Шаг 5. 

 

4. После ввода всех данных идет 

процесс развертывания схемы и 

выполнение служебных 

операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. По окончании возможно посмотреть лог выполнения операции. В окне утилиты отобразится 

развернутая схема с основными параметрами 

 
 

Рабочая база данных АПК «Бастион-2» и пользователь для работы с ней созданы! 
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