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1.  Предварительные условия
Программа импорта данных из БД Firebird в БД Firebird предполагает, что:
• Обе БД — импортируемая и основная — имеют номер версии не ниже 4.12.0.0. Если

это не так, выполните «подъём» до этой версии.
• Данные загружаются «поверх» уже имеющихся, так что Вы должны позаботиться о

том, чтобы все импортируемые ключи отличались от ключей в основной БД.

2.  Запуск программы
Программа “Jup4_to_Jup4.exe” запускается:
• из каталога установки bin\Jup4_to_Jup4.exe.

3.  Что импортируется

Импортируется текущее состояние картотеки, включая Х/О и изображения.

При этом Х/О остаются «привязанными» к нескольким карточкам, если они были 
«привязанными» в импортируемой БД.

Импортируются также все основные справочники: данные в справочники добавляются при 
необходимости.

4.  Что не импортируется

• Архив карточек

• История изменения карточек

• Справочник распределённой обработки тревог и привязка к нему

• Пользователи

• Справочник Исполнителей обследований и регламентных работ и, соответственно, 
привязка их к карточкам.

5.  Ошибки импорта данных
В процессе импорта данных могут встретиться «ошибки» в данных.
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После   обнаружения  первой ошибки   программа   формирует   запрос   на   продолжение
выполнения (см.рис1)

Рис.1. Запрос о продолжении выполнения после ошибки

При ответе «Нет» импорт прекращается, Вы можете, не закрывая программу, исправить
данные в импортируемой БД и запустить импорт снова.

Данные загружаются «поверх» уже имеющихся, так что Вы можете запускать  импорт
сколько угодно раз.

При ответе «Да» программа продолжит импорт. При этом сообщения об ошибках будут
выдаваться.

6.  Советы из опыта
Советуем выполнять процедуру импорта следующим образом:
1. Запустите импорт.

2. При обнаружении ошибки выберите вариант 
«Продолжить выполнение до выявления всех ошибок».

3. Выполните импорт до конца, выявив все ошибки.

4. В  домашнем  каталоге  пользователя,  для  Windows XP  он  имеет  вид
c:\Documents and Settings\Имя пользователя,  найдите  каталог
Application Data\Elesta\. В нём находится файл Jup4_to_Jup4.log.

5. Это простой текстовый файл, который можно посмотреть и распечатать, например, из 
редактора WordPad.

6. Передайте список ошибок, помеченных (ERROR), ответственным лицам для 
исправления.

Повторите эти пункты, пока импорт не пройдёт без ошибок.

7.  Предупреждения
Кроме ошибок (ERROR) имеются предупреждения (WARNING).
Важность предупреждений зависит от ситуации.
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