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Введение 

В данном документе содержатся инструкции по миграции определений отчетов из 

Microsoft® FRx® в Microsoft Management Reporter. 

Примечание. Основные преобразования существующих отчетов можно выполнить 

с помощью мастера миграции, однако в нем не предусмотрены все возможные сценарии. 

Необходимые условия 

Перед осуществлением миграции выполните следующие действия. 

1. Установите серверные компоненты Management Reporter. 

2. Установите клиент Management Reporter. 

3. Установите и выполните настройку поставщика данных Management Reporter. 

4. Установите ядро СУБД Microsoft Access или Microsoft Office® 2007 или более поздней 

версии на компьютере, с которого запускается мастер миграции. Загрузить ядро СУБД 

Microsoft Access можно здесь. 

Примечание. Для загрузки следует выбрать версию (32- или 64-разрядную), 

соответствующую используемой операционной системе. 

Дополнительные сведения о необходимых условиях см. в разделе Требования к системе. 

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c06b8369-60dd-4b64-a44b-84b371ede16d
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=162565
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Подготовка к миграции 

Перед началом миграции убедитесь, что выполнены следующие условия: 

 Вход в компьютер, на котором запускается мастер миграции, выполнен в качестве 

локального администратора. 

 Выполнивший вход пользователь назначен администратором в Management Reporter. 

 Выполнивший вход пользователь является членом ролей db_datareader 

и db_datawriter для базы данных Management Reporter в Microsoft SQL Server®. 
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Установка мастера миграции 

Management Reporter 

Прежде всего необходимо выполнить обновление до Microsoft Management Reporter 

с пакетом дополнительных компонентов 1 (FP1) или, по крайней мере, до Microsoft 

Management Reporter с пакетом обновления 1 (SP1). Дополнительные сведения об 

обновлении до Management Reporter с пакетом дополнительных компонентов 1 (FP1) см. 

в руководстве по установке и обновлению. 

Чтобы установить мастер миграции Management Reporter, воспользуйтесь следующей 

процедурой. 

1. Откройте окно Установка Management Reporter. 

 При установке Microsoft Management Reporter с пакетом обновления 1 (SP1) 

щелкните ссылку Установка мастера миграции FRx 6.7 в меню Установка. 

или 

 Если было выполнено обновление до Microsoft Management Reporter с пакетом 

дополнительных компонентов 1 (FP1), установить мастер миграции FRx 6.7 можно 

с помощью меню Обновление в разделе Миграция. 

Примечание. Мастер миграции заменит все имеющиеся в Management Reporter 

данные. Если мастер миграции уже был запущен после установки пакета обновления 1 

(SP1), нет необходимости запускать его снова. 

2. Ознакомьтесь с условиями на странице Условия лицензионного соглашения на 

использование программного обеспечения Майкрософт и выберите вариант 

Я принимаю условия лицензионного соглашения. Нажмите кнопку Далее. 

3. На странице Задание папки назначения примите предлагаемую по умолчанию папку 

<диск>:\Program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.0 или выберите 

другую папку для установки. Нажмите кнопку Далее. 

4. На странице Задание подключения к серверу введите адрес сервера, на котором 

размещены службы приложения Management Reporter. Нажмите кнопку Далее. 

Примечание. Как правило, это http://имя_сервера:4712 
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5. На странице Все готово к установке мастера миграции Management Reporter нажмите 

кнопку Установить. 

6. По окончании установки мастера миграции нажмите кнопку Готово. 

Настройка конфигурации компании 
Мастер миграции Management Reporter предложит выполнить настройку компаний. 

В процессе миграции, включающем как перенос, так и преобразование данных, все 

данные копируются в базу данных Management Reporter, где они преобразуются из 

системы на основе счетов в систему на основе измерений. Дополнительные сведения 

об этом улучшении см. в разделе Преобразование в систему на основе измерений 

данного руководства. 

Ознакомление с заметками о выпуске 

и известными проблемами 
Очень важно ознакомиться со списком известных проблем, возникающих при миграции, 

приведенном в файле сведений о продукте. 

Проверка перенесенных шаблонов 
В Management Reporter можно отдельно выполнить проверку и выявить ошибки. 

В процессе проверки каждый шаблон оценивается на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к форматированию в Management Reporter. 

Management Reporter предлагает открыть и сохранить не прошедшие проверку шаблоны, 

тем самым автоматически препятствуя использованию недопустимых шаблонов для 

создания отчетов. Приложение Management Reporter также проверяет вводимые 

пользователем данные. 

Примечание. В Management Reporter можно сохранить только допустимые шаблоны. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=162564
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Подготовка миграции 

Поскольку не все шаблоны можно перенести непосредственно во время процесса 

преобразования, во избежание возможных проблем с миграцией настоятельно 

рекомендуется воспользоваться приведенными ниже советами. Кроме того, перед 

началом процесса миграции следует ознакомиться со списком известных проблем, 

приведенным в файле сведений о продукте. 

1. Несмотря на наличие во многих организациях более ста макетов отчетов лишь 

небольшая часть из них используется для создания отчетов. Прежде чем приступить 

к переносу данных, следует удалить ненужные и неиспользуемые наборы 

спецификаций и шаблоны (каталоги, строки, столбцы и структуры). 

2. Необходимо связать с каталогом связанные с измерением элементы, например счета 

в строках, фильтры счетов в столбцах и маски в аналитических структурах. В противном 

случае они не будут перенесены. 

3. Удалите пробелы в начале имен шаблонов. 

4. Перед миграцией удалите все неиспользуемые или потенциально недопустимые 

компании или наборы спецификаций. 

5. Элементы в столбцах, аналитических структурах или каталогах не могут иметь 

одинаковые имена. Во избежание потери данных при миграции измените имена. 

6. Задайте все компании по умолчанию в FRx, чтобы упростить процесс преобразования. 

Это позволит приложению Management Reporter получить данные сегментов для 

использования в процессе сопоставления. 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=162564
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Мастер миграции Management Reporter 

После запуска мастер миграции будет предоставлять пошаговые инструкции, упрощающие 

процесс миграции. 

1. На странице Начало работы выберите операции, которые требуется выполнить 

в процессе миграции. Выберите один из следующих вариантов: 

 миграция и преобразование данных FRx 6.7 с последующей проверкой шаблонов; 

 только миграция и преобразование данных FRx 6.7; 

 только проверка шаблонов. 

Примечание. Можно не выполнять проверку в процессе миграции и позднее запустить 

мастер снова. 

Важно! Необходимо выполнить миграцию данных до создания новых шаблонов 

в Management Reporter. 

2. На странице Сведения о подключении введите имя сервера, на котором находится 

база данных Management Reporter. В раскрывающемся списке выберите базу данных 

ManagementReporter. 

Нажмите кнопку Далее. 

3. На странице Выбор данных FRx укажите расположение базы данных FRxSys32.mdb, 

содержащей данные FRx, которые следует перенести. 

Примечание. Эти данные находятся в каталоге SysData. Чтобы перейти в этот 

каталог, откройте FRx Report Designer. В меню Администрирование выберите 

пункт Организация. На странице Сведения об организации щелкните SYSDATA. 

На странице Изменение каталога SYSDATA проверьте путь, указанный в поле 

Текущее расположение. 

Нажмите кнопку Далее. 
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4. На странице Миграция данных FRx потребуется подтвердить намерение 

продолжить миграцию. 

Примечание. Данные в Management Reporter (компании, отчеты и т. д.) будут 

заменены данными, перенесенными из FRx. Чтобы сохранить существующие отчеты, 

следует экспортировать шаблоны в файл TDBX с помощью меню Группы шаблонов 

в разделе Компания в конструкторе отчетов Management Reporter. 

Установите флажок Продолжить миграцию. Начнется перенос данных. 

5. На странице Настройка компаний отобразится список перенесенных компаний. 

Чтобы настроить каждую из компаний, в столбце Выбор поставщика дважды 

щелкните ячейку рядом с описанием соответствующей компании. При этом появится 

раскрывающееся меню. Выберите поставщика данных для компании. Нажмите кнопку 

Настроить. 

Примечание. Настройка компаний не рассматривается в данном документе. 

Дополнительные сведения см. в документации по поставщику данных, 

соответствующему используемой ERP-системе. Актуальные сведения 

о поставщиках данных доступны здесь. 

6. По окончании настройки компании снова откроется страница Настройка компаний. 

Рядом с настроенной компанией будет отображаться метка. При необходимости 

повторите процедуру настройки для других компаний. 

7. После настройки компаний нажмите кнопку Далее, чтобы перейти на страницу 

Учетные данные для компаний.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=207792
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8. На странице Учетные данные для компаний необходимо указать учетные данные для 

компаний, которые были настроены. Можно выбрать один из следующих вариантов: 

Параметр Выполняемые действия 

Использовать те же 

учетные данные 

Можно выбрать параметр Использовать проверку 

подлинности Windows, чтобы использовать текущую 

учетную запись Windows Server, 

или 

параметр Использовать стандартную проверку 

подлинности, чтобы использовать другую учетную запись. 

В этом случае потребуется ввести имя пользователя 

и пароль для данной учетной записи. 

Использовать 

отдельные учетные 

данные 

Можно указать отдельные учетные данные для каждой 

компании. 

 Чтобы использовать учетную запись, под которой 

в настоящее время выполнен вход, выберите 

параметр Проверка подлинности Windows. 

 Чтобы использовать другую учетную запись, введите 

в строке для компании имя пользователя и пароль 

для желаемой учетной записи. 

Примечание. Если для компании уже была указана 

учетная запись, будет установлен флажок Использовать 

учетные данные из кэша. Его нельзя снять. 

 

Примечание. Необходимо ввести учетные данные, поддерживаемые используемым 

продуктом Microsoft Dynamics® ERP. 

Указав учетные данные, нажмите кнопку Сохранить учетные данные, а затем Далее. 

9. На странице Выбор компании по умолчанию можно выбрать компанию, которая 

будет использоваться по умолчанию, если в определении отчета указано значение 

@ANY. Нажмите кнопку Далее. 
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10. На странице Сопоставление сегментов можно сопоставить сегменты измерениям. 

Дополнительные сведения о поддержке измерений см. в разделе Переход от 

сегментов к измерениям. 

Если установить флажок Использовать одно и то же сопоставление для всех 

компаний, сопоставление потребуется указать только один раз. Также можно 

сопоставить сегменты для каждой компании; для этого нужно выбрать компанию 

и нажать кнопку Сопоставить. 

Внимание! Чтобы можно было использовать одно и то же сопоставление для всех 

компаний, в них должны использоваться абсолютно одинаковые сегменты. Если 

сегменты отличаются, потребуется выполнить сопоставление для каждой компании 

в отдельности. 

Чтобы выполнить сопоставление для отдельной компании: 

 Выберите сегмент FRx 6.7. Дважды щелкните соответствующую ячейку в столбце 

Измерение Management Reporter и выберите измерение. Повторите процедуру 

для сопоставления каждого сегмента FRx измерению Management Reporter. 

 Нажмите кнопку ОК. Снова откроется страница Сопоставление сегментов. Рядом 

с названием каждой компании, которую требуется преобразовать, отображается 

флажок, означающий, что сегменты были сопоставлены измерениям. 

По окончании сопоставления сегментов нажмите кнопку Далее. 

11. На странице Преобразование данных FRx потребуется подтвердить запуск процесса 

преобразования данных. Данные на основе сегментов преобразуются в данные на 

основе измерений с помощью сопоставлений, определенных в предыдущем окне. 

Для продолжения преобразования следует установить флажок Продолжить 

преобразование. Нажмите кнопку Далее. 

12. На странице Проверка установите флажок Продолжить проверку шаблонов. Нажмите 

кнопку Далее. 

Система выполнит проверку всех перенесенных шаблонов. В целях обеспечения 

корректной работы шаблонов будет проверен синтаксис и отношения для каждого 

определения отчета, строки, столбца и аналитической структуры. 
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Примечание. Продолжительность данного процесса может значительно отличаться 

в зависимости от количества переносимых шаблонов. Не прошедшие проверку 

шаблоны обозначаются как недопустимые (такое же сообщение выводится в случае 

невыполнения проверки). Сообщение отображается для каждого недопустимого 

шаблона. Перед созданием отчета ошибки должны быть устранены. 

13. Чтобы просмотреть сводный журнал, установите флажок Просмотреть сводный 

журнал миграции. Для завершения работы мастера нажмите кнопку Готово. 

14. В сводном журнале отображаются сведения об успешно перенесенных шаблонах 

(зеленый), неперенесенных шаблонах (красный) и шаблонах, перенесенных с 

ошибками (желтый). 

Примечание. В сводном журнале отражены только события миграции данных, а не 

процесса преобразования.  

 

Цвет Статус миграции 

Желтый Если шаблон помечен желтым, возможно, он изменился в соответствии 

с функциональными возможностями, доступными в Management Reporter. 

Красный Если шаблон помечен красным, прочитайте сообщение об ошибке 

в сводном журнале, чтобы понять, в чем состоит ошибка и какова причина 

ее возникновения. Возможно, потребуется создать шаблон заново.  

Зеленый Помеченный зеленым шаблон означает, что данные перенесены успешно. 

 

15. Нажмите кнопку Готово. 
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Действия после миграции 

После завершения переноса данных рекомендуется выполнить контроль качества, 

сравнив новые отчеты со старыми.  

 Выполните контроль качества. 

Можно использовать отчет, созданный при проверке (если процесс проверки был 

запущен), для параллельного сравнения. Сравните новый созданный отчет (а не только 

шаблоны) с отчетом FRx, чтобы убедиться, что все числовые значения совпадают. 

 Храните данные FRx приблизительно 6 месяцев. 

Несмотря на то что потребности различных компаний в хранении резервных копий 

могут отличаться в зависимости от модели ведения бизнеса и предъявляемых 

требований соответствия, рекомендуется хранить данные FRx (шаблоны и файлы 

данных) в течение приблизительно 6 месяцев после выполнения миграции. 

Преобразование в систему на основе измерений 
Система счетов, основанная на измерениях, может состоять из измерения счетов 

и измерений ответственности. Измерения могут быть разной длины. Как правило, 

пользователи указывают значения измерения счета в определении строк, а значения 

измерений ответственности — в определении аналитической структуры. При создании 

отчетов эти значения используются в разных сочетаниях для получения записей 

определенных финансовых данных из исходной системы. Ввиду ряда преимуществ 

системы, основанной на измерениях (простота ведения и разработки отчетов и т. д.), 

целесообразно заново создать или переделать существующие отчеты. 

Переход от сегментов к измерениям 
Поддержка измерений в Management Reporter означает, что приложение работает 

одинаково независимо от того, к какой системе оно подключено — основанной на 

полностью определенных номерах счета или основанной на измерениях. Выбрать 

сегменты или измерения счета можно будет непосредственно в Management Reporter. 

Для этого не понадобится настройка или установка дополнительных средств. 

 

 


