Настройка хранения системного журнала
и метаданных
Системный журнал – журнал, содержащий системную информацию о произошедших событиях, в том числе, записи о
системных ошибках.
Системный журнал хранится в локальной базе данных каждого сервера. Доступ к системному журналу для группы
пользователей задается на вкладке Права закладки Настройки (см. раздел Создание и настройка роли).
Для настройки хранения системного журнала и метаданных необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать закладку Настройки -> Опции -> Хранение данных (1-2).

2. В поле Период ввести период хранения в днях системного журнала в базе данных Сервера и метаданных в
базе данных траекторий объектов (3). При вводе значения 0, ограничения на хранение данных не будет.
Максимально допустимое значение - 1000 дней.
Внимание!
В том случае, если свободного места на диске становится менее 5 ГБ, начинается перезапись БД
траекторий объектов - новые данные записываются на место наиболее старых.
3. Ввести период очистки в часах системного журнала от неактуальных событий в соответствующем поле (4).
Неактуальными считаются те события, срок хранения которых в системном журнале превысил указанный на
шаге 2 период хранения.
Примечание.
Очистка базы данных траекторий объектов от видеозаписей, срок хранения которых превысил
указанный период хранения, осуществляется:
1. Каждые 12 часов после запуска программного комплекса Axxon Next.
2. Каждый раз при запуске интеллектуального поиска MomentQuest (см. Интеллектуальный поиск
MomentQuest).
Если в момент очистки базы данных траекторий объектов по видеокамере не ведется запись в архив,
то её данные сохранятся в базе вне зависимости от даты.
4. Базу метаданных при необходимости можно разместить в сетевом хранилище (по умолчанию она
располагается локально, путь задается при установке Установка). Для этого необходимо:
1. Задать путь к сетевому хранилищу, в котором должна располагаться база метаданных (5).
2. Ввести логин и пароль пользователя, имеющего доступ в указанное сетевое хранилище (6).
Примечание.
Если очистить путь к сетевому хранилищу для хранения метаданных, то запись метаданных
снова будет вестись в локальную базу данных.
5. Нажать кнопку Применить.
Настройка хранения системного журнала и метаданных завершена.

