Инструкция по настройке
системы обновления базы данных
ИПС "Законодательство стран СНГ"
Модуль обновления базы данных (Апдейтер)
1. Модуль обновления БД (Апдейтер) поставляется совместно с ИПС или Менеджером лицензий.
Специальной установки не требует. Размещается в папке приложения (однопользовательская версия),
либо в административной папке комплекта «Spinform_server3/Adm_folder» (сетевая версия).
Имя файла updater3.exe.
2. Апдейтер выполняет обновление БД путем установки пакетов обновления полученных через Интернет
с сервера обновлений компании СоюзПравоИнформ, либо с других носителей.
3. Программа работает в двух режимах - под управлением пользователя и автоматическом.
4. Для работы в автоматическом режиме необходимо сделать соответствующие настройки.
5. Адрес сервера обновлений http://base.spinform.ru/ зашит в программу и пользователем не
меняется. Протокол: HTTP, Port: 80

Настройка системы обновления ИПС
Настройка Апдейтера выполняется на вкладке "Настройка".
«Источник обновления»
а) «Сервер в сети Интернет» - пакеты сгружаются с сервера обновлений СоюзПравоИнформ.
б) «Локальный носитель информации» – пакеты считываются с любого локального носителя
информации.
«Режим обновления»
а) «Получение и установка всех пакетов обновления (авто)» - после нажатия на кнопку «Проверить
обновления», Апдейтер выполняет все необходимые действия и выгружается после завершения работы.
б) «Получение подтверждения на каждом этапе обновления» - каждый этап обновления требует
подтверждения пользователя.
«Параметры соединения»
«Настройка соединения» - позволяет установить необходимые параметры соединения с Интернет.
«Проверка соединения» - после установки параметров, Вы можете проверить наличие соединения с
сервером обновления СоюзПравоИнформ.
«Протокол»
Позволяет просмотреть протокол работы программы текущего сеанса или загрузить протоколы
предыдущих сеансов обновления.

Справка о программе
Нажатие на кнопку со знаком «?» вызывает на экран Справку. В Справке подробно описан процесс
работы Апдейтера и его настройка.
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Настройка работы Апдейтера по расписанию
При необходимости, запуск Апдейтера можно выполнять программой планировщиком (Windows Sheduller)
по заранее установленному расписанию. Для этого в планировщике в строке запуска программы
необходимо указать путь к программе Апдейтер, ее имя и дописать через пробел параметр автозапуска латинскую букву "а".
Например: c:\Spinform_server3\adm_folder\updater3.exe a
Если путь к папке приложения с пробелами, то путь и имя программы надо взять в кавычки, например:
"c:\Data Bases\Spinform_server3\adm_folder\updater3.exe" a
В этом режиме работы Апдейтера на экран не выводятся сообщения, программа не ожидает команд
пользователя. Выполняются процедуры указанные в настройках и программа выгружается
автоматически, после завершения работы.
Обновления выпускаются от 3 до 5 раз в неделю. Рекомендуемое время для настройки планировщика:
ночью с 23 до 7 утра.

Подробнее информация о работе ИПС изложена в прилагаемой системе помощи.
В сети Интернет файл справки можно открыть по ссылке http://spinform.ru/webhelp/
В случае проблем с установкой, обновлением или регистрацией, обращайтесь в службу технической
поддержки «СоюзПравоИнформ»
Контакты службы техподдержки:
E-mail: support@spinform.ru
Телефон: +7(495)988-60-04
http://www.spinform.ru/support/contacts.html
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