Конвертирование базы с ПТК «Интеграл» в СПТИ Spider
Подготовка к конвертированию
1. Перед тем как конвертировать базу Вам необходимо запомнить
серийный номер программы Интеграл, который имеет вид
INTEGRAL-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. Для этого нужно запустить
программу «Интеграл» и открыть окно «О программе».
Следует помнить, что Список УТ и Список пользователей
конвертироваться не будут, поэтому предварительно эту информацию
следует запомнить и вручную ввести в программу «Spider».
Определённый диапазон можно конвертировать только один раз.
Например, если всего объектов с 1 по 1000, то сегодня можно
сконвертировать только с 1 по 99, завтра с 100 по 199 и т.д. Но если
диапазон с 1 по 99 хоть раз уже был конвертирован, то повторная
конвертация приведет к ошибке.
2. Создать паку с названием DATABASE на компьютере, где
установлен «Spider».
3. Скопировать файлы obj*.*, state*.*, xo*.* из папки DATABASE,
которая находится на компьютер с программой «Интеграл» (по
умолчанию это С:\integral\database) в папку DATABASE на
компьютер с установленной программой «Spider».
Запуск программы конвертирования. Настройка подключения.
1.
Скопируйте
программу
для
конвертирования
IntegralDataTransfer.exe из архива IntegralDataTransfer.zip в
каталог с установленной программой «Spider». По умолчанию это
каталог С:/spider
2. Из папки Redistribute, которая находится в том же архиве
(IntegralDataTransfer.zip), скопируйте все файлы и вставьте их в
каталог С:/Windows/system32, также в папку с установленной
программой «Spider», по умолчанию С:/spider. Если при копировании
появится окно замены файлов, ответить «Да».
3. Запустите программу IntegralDataTransfer.exe и введите
данные для подключения к серверу БД «Spider»:
l Имя базы данных. Маленькими буквами вводим spider
l Сервер базы данных. Общий IP адрес кластера (сервера базы
данных), который назначается администратором при настройке.
l Порт сервера БД. Вводим 5432
l Серийный номер Integral. Вводим предварительно записанный

l

серийный номер программы Интеграл в формате INTEGRALxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
Каталог БД Integarl. Укажите место расположения базы данных
«Интеграл».

Подключение к серверу
Для подключения к серверу нажмите кнопку «Подключить». При
успешном подключении рядом со строкой «Задать диапазон»
появится информация о том с какого и по какой номера объектов
присутствуют в БД «Интеграл».
Конвертирование
При конвертировании БД «Интеграл» можно указать диапазон
объектов, который необходимо скопировать в БД «Spider», учитывая,
что конвертирование именно этого диапазона возможно только 1 раз.
Для конвертирования последовательно нажимаем на все кнопки:
Объекты, Состояния, Ответственные лица и после каждого
нажатия ждать окончания процесса передачи данных.
Конвертирование завершено!

