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1. Установите СУБД Firebird версии 2.1.7
Файл Firebird-2.1.7.18553_0_Win32_pdb.exe.
Установки, которые предлагаются по умолчанию, вполне подходят.

2. Запустите инсталлятор
Файл db-4.12.0.3-full.exe

.

4.12.0.3— это номер версии, он может быть больше.
По умолчанию БД и ПО устанавливаются на диск C:\JupDB\4.
Можете указать другой диск и каталог.
Если Firebird устанавливался по умолчанию, то и здесь остальные установки можно оставить
по умолчанию.
Подробнее см. «Руководство администратора».

3. Перенесите данные из БД Access
Если у Вас ведётся БД на основе Access, то на последем шаге установки Вы, вероятно,
захотите перенести (импортировать) эти данные в новую БД (на основе Firebird).
Убедитесь, что никто не работает с БД (Access) во время импорта — не изменяет данных.
Импорт можно делать и позже в любое время. Используйте для этого соответствующий
ярлык в меню «Пуск». Когда Вы делаете импорт, данные в новой БД (Firebird) добавляются
или обновляются на основе данных из БД (Access) - «дубликатов» не создаётся. Так что Вы
можете импортировать много раз подряд, пока не добьётесь, чтобы все данные перенеслись
без ошибок.
Если перенос прерывается из-за ошибки, и эту ошибку можно исправить в старой БД
(Access), то запустите старый Редактор, исправьте ошибку и повторите импорт. Мы
постарались сделать описания ошибок достаточно подробными, чтобы понять, в чём дело.
Текст ошибки появляется в окне ошибки и дублируется в основное окно программы.
Если Вы не понимаете, чем вызвана ошибка и(или) как её исправить, звоните нам в службу
поддержки +7(812) 350-54-24 — попробуем вместе решить проблему по телефону. Если и это
окажется невозможным, останется переслать нам старую БД, и мы будем разбираться с
проблемой сами.
Подробнее см. «Импорт из Access».

4. Запустите JupAdmin и создайте пользователей
Пользователи в БД (Firebird) делятся на пользователей Редактора и пользователей Пульта.
Если Вы переносили данные из БД (Access), то Вам необходимо:
•

проверить правильность переноса пользователей
1. Кто отнесён к пользователям Редактора и Пульта.
2. Назначить права записи/администрирования пользователям Редактора. Во избежание
недоразумений, при переносе всем пользователям Редактора даётся только право
чтения.
3. Правильно ли даны права пользователям Пульта.

•

назначить пользователям пароли.

Если Вы не переносили данные, то необходимо создать новых пользователей Редактора и
ПО БД «Юпитер». Как начать работу
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Пульта. Подробнее см. «Руководство администратора».

5. Проверьте, правильно ли перенеслись пароли ручных
ключей
Необходимо проверить, что эти пароли ключей с ручной тактикой перенесены правильно.
Данную операцию необходимо выпонить в следующих случаях:
1. Если Вы переносили данные
2. Если Ваша организация использует пароли взятия-снятия ручных ключей
3. Если есть уже утверждённые руководством перечни паролей на будущие дни
Проверка правильности может быть выполнена в программе JupAdmin, пункт меню
Сервис::Пароли ручных ключей.

6. Дайте пользователям возможность запускать
приложения
Если у Вас есть несколько пользователей, работающих за разными компьютерами, то мы
советуем запускать приложения одним из способов, описанных в «Руководстве
администратора» и в «ENLP. Руководство администратора»:
1. Каталоги установки \JupDB\4\bin и \JupDB\4\doc сделать доступными для чтения в
локальной сети. Настроить на рабочих местах пользователей ярлыки для запуска
приложений JupDB (JupAdmin).
2. Установить на сервере службу «ENLP Server» и запускать приложения через
JupLauncher.

7. Заполните справочники
Любой пользователь, имеющий права записи в Редакторе, должен заполнить основные
справочники:
1. Улицы (если импортировались, проверить, что перенеслись правильно).
2. Отделы полиции.
3. Типы объектов (проверить в случае импорта).
Остальные справочники заполните по необходимости.

8. Настройте ПО Пульта для подключения к новой БД
См. документацию на АРМ ДО(ДПЦО) и АРМ ДПУ.

Теперь всё готово для работы!

4

ПО БД «Юпитер». Как начать работу

