
 Инсталяция  ЭДИС «Альбатрос» 
 

Установка серверной части 
1.Установите Firebird с CD: запустить файл Firebird-2.0.5.13206_1_win32.exe (сервер базы данных),  

на задаваемые вопросы отвечать: Далее(Next), затем подтвердить конец установки: Finish. 

2. В Диспетчер задач →Службы остановить Firebird Guardian, Firebird Server  (или в панели 

управления открыть Firebird 2.0 Server Menager и нажать кнопку Stop). 

3. Переписать в каталог C:\Firebird\ Firebird_2_0\  файл security2.fdb – базу с описанием ролей и их 

прав доступа к данным- (записывается поверх одноименного файла (возникающего при 

инсталляции)  при остановленном сервере данных),  

4. Переписать в каталог Firebird_2_0 в подкаталог UDF библиотеку: encryption.dll 

5. Переписать в каталог C:\Firebird\FB_DB\  файл Soulu.fdb – базу данных паспортов и измерений.  

6. Далее  Диспетчер задач →Службы запустить Firebird Guardian, Firebird Server  (или  

в панели управления открыть Firebird 2.0 Server Menager и нажать кнопку Start).  

 

Установка клиентской части 
1.Включить ПК, вставить CD -инсталляционный диск программы.  

2.Запустить на основном рабочем месте файл SetupEDIS.exe, находящийся на  CD (на 

задаваемые вопросы отвечать: Далее(Next), затем подтвердить конец установки: Finish). 

3.После финиширования установки программы, войдите в каталог C:\SOULU\Drivers \ . Запустите 

файл setup.exe для установки драйвера ключа. Hа задаваемые вопросы отвечайте: Далее, затем 

появится сообщение установка успешно завершена, нажмите кнопку Закрыть подтвердить конец 

установки: Готово(Finish).  Вставьте ключ в  USB порт, дождитесь, пока операционная система 

обнаружит новое оборудование. 

Теперь программа и ключ подготовлены к работе, осталось указать путь к базе данных. 

4. При Стандартном варианте установки. 

    Найдите в C:\SOULU\  файл client.ini и в строке  Path=localhost:C:\firebird\fb_db\Soulu.fdb  

    замените “localhost” на имя сервера, не нарушая синтаксис строки. 

  Например,  Path=albatros.id.te.ru:d:\firebird\FB_DB\Soulu.fdb 

       или 

                 Path=192.168.1.39:d:\ firebird \Fb_DB\Soulu.fdb 

Если БД находится не на сервере, а на основном рабочем месте, то файл файл client.ini 

редактировать не надо. 

6. Можно запустить программу ЭДИС Альбатрос ярлыком, который должен появиться после 

инсталляции на Рабочем столе ПК. 

7. Раздайте сотрудникам логины\пароли из нижеприведенной таблицы в соответствии с их 

функциями и полномочиями.                                                                             

                                                        Назначение ролей  

Роль 

Эксперт главный –   внесение всего, включая  

 сервисные справочники и граничные параметры 

Эксперт филиала –     внесение всего, без сервисных справочников и граничных параметров 

Химики  филиала–     внесение ХАРГ,ФХАМ, паспортов, без сервисных справочников и граничных параметров 

Измерители  филиала–      внесение электрических измерений, паспортов, без сервисных справочников и 

граничных параметров 

Читатель - просмотр всего, статистический и др.анализ, изменение настроек таблицы предприятия, запрещена 

работа с Журнал. событий(метка базовый, перемещение дат)  

 

Советы 
1. Возможности работы программы можно посмотреть на Примерах со вскрытием, которые поставляются с 

программой. 

2. С чего начать работу программы - описано на стр.8-11  Руководства пользователя. 

    Информация, как связаться с разработчиками дана на стр.9  Руководства пользователя и в заголовке окна 

программы.  


