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Сначала переустанавливаем ИРБИС на компьютере – сервере ИРБИС, это тот 
компьютер, на котором находятся базы ИРБИС, в нашем случае базы находятся на 
диске D:\IRBIS64\Datai. 

 



В папке с новой версией ирбис есть инструкция:  Инструкция по 
переходу на новую версию.doc. Следуем этой инструкции. Здесь 

привожу текст этой инструкции: 

• Важно! Пользователи, переходящие с версии ИРБИС64 версии 2017.1 и ниже (а также 
с версии ИРБИС64+, приобретенной до 01.10.2018) на версию 2018.1 и выше, должны 
строго следовать данной инструкции, т.е. осуществлять перевод баз данных через 
ЭКСПОРТ/ИМПОРТ данных (как об этом сказано ниже) 

• 1.Выполните режим  БАЗА ДАННЫХ-ЭКСПОРТ - АРМ "Администратор" - для всех БД 
системы, в которые Вы осуществляли ввод данных (т.е. в которых Вами производились 
какие-либо изменения). ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЖИМА ЭКСПОРТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
"КОДИРОВКА" НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "UTF8". ТВП 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ НЕ ЗАДАВАТЬ, ВЫХОДНОЙ ФОРМАТ - ТЕКСТОВЫЙ Сохраните 
(вне пределов размещения системы ИРБИС на жестком диске!) полученные при 
экспорте файлы (ibis.txt,...., cmpl.txt, rdr.txt и т.д.). 

• 2. Сохраните все параметрические файлы, которые Вы изменяли самостоятельно или 
которые настраивались разработчиком специально для Вас (форматы, таблицы ТВП, 
справочники и др.) Также сохраните все личные INI-файлы (НЕ СОХРАНЯЙТЕ ФАЙЛ 
irbis_server.ini !!!) и файл со списком зарегистрированных пользователей 
\IRBIS64\DATAI\CLIENT_M.MNU. (Файлы сохраняйте вне пределов размещения системы 
ИРБИС на жестком диске!).  

• Также позаботьтесь о сохранности внешних объектов/полных текстов (т.е. тех ресурсов, 
которые подключались через поля 951 и 955), если они находились в пределах 
размещения системы ИРБИС. 



• 3. Удалите службу сервера ИРБИС64, выполнив на серверной части ИРБИС командную строку: 
• service_64.exe   /UNINSTALL  
• После чего удалите (или переименуйте) папку IRBIS64 на сервере. 
• 4. Проведите установку новой версии системы ИРБИС64 (используя соответствующую 

инструкцию). 
• 5. Опустошите все БД системы, в которые Вы осуществляли ввод (IBIS, RDR, RQST, CMPL и др.), 

с помощью режима БАЗА ДАННЫХ-ОПУСТОШИТЬ - АРМ "Администратор". Создайте 
дополнительные БД (которые Вы создавали самостоятельно - все, кроме IBIS) с помощью 
режима БАЗА ДАННЫХ-НОВАЯ-БД ЭБ - АРМ "Администратор". 

• 6. Выполните режим БАЗА ДАННЫХ-ИМПОРТ - АРМ "Администратор" - для всех БД системы, 
используя файлы, сохраненные по п.1. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕЖИМА ИМПОРТ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "КОДИРОВКА" НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "UTF8", 
ВЫХОДНОЙ ФОРМАТ – ТЕКСТОВЫЙ, А ОПЦИИ "ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ" И 
"АВТОВВОД" ОТКЛЮЧИТЬ. ТВП ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ НЕ ЗАДАВАТЬ. 

•  7. Восстановите все файлы, сохраненные по п.2. 
• 8. Если Вы использовали внешние объекты/полные тексты (ресурсы, подключаемые через 

поля 951 и 955), для каждой БД откорректируйте путь в 11 строке файла <имя БД>.par, 
который указывает на размещение этих ресурсов. 

• 9. Если Вы использовали внешние объекты/полные тексты и переходите с версии ИРБИС64 
2017.1 и ниже на версию 2018.1 и выше, необходимо для соответствующих БД выполнить 
глобальную корректировку 64TO64PLUS.GBL с отключенными актуализацией, ФЛК и 
автовводом – режим ИНСТРУМЕНТЫ-ГЛОБАЛЬНАЯ АРМа «Администратор» 

• 10. Выполните режим АКТУАЛИЗАЦИЯ-СОЗДАТЬ СЛОВАРЬ ЗАНОВО-ПОЛНОСТЬЮ - АРМ 
"Администратор" - для всех БД системы, с которыми Вы работаете. 
 



Хватит ли места на диске для 
ИРБИС64+ 

• Перед началом установки ИРБИС64+ 
оцениваем, сколько свободного места у нас на 
диске.  

• Например, ИРБИС64+ с базами Урмарского 
района, Национальной библиотеки EKNB, 
RETRO, CHUV9 занимает около 11 Гб. Нужно 
еще около 20 Гб свободного места для того, 
чтобы компьютер не тормозил. Т.е. перед 
переустановкой ИРБИС64 убедитесь, что у вас 
на диске имеется около 30Гб свободного 
места.  



• Создаем папку для копий баз данных, например, 
D:\Ирбис_базы 

• Запускаем АРМ «Администратор» (если нет ярлыка 
на рабочем столе), то это файл 
D:\IRBIS64\IRBISA.exe. 

• База данных – Открыть – RDR; База данных – 
Экспорт – Исходные документы «Все» – Выходной 
формат «Текстовый» – Кодировка «Utf» - Выполнить 
– D:\Ирбис_базы\RDR.txt 

• Предыдущий пункт повторяем для баз: KNIGI, PKB, 
BOOKLET, CMPL (если использовали), MSU, KDR и др.   

• У Вас может быть другой перечень баз. Базы НБЧР 
экспортировать не нужно. 





Сохраняем свои файлы 

• D:\IRBIS64\Datai\CLIENT_M.MNU (в том случае, если 
вы на сервере создавали индивидуальные профили 
каталогизаторов). Если заходите с логином-паролем  
1-1, то не нужно сохранять 

• D:\IRBIS64\Datai\ KNIGI\MHR.MNU 
• D:\IRBIS64\Datai\ KNIGI\KP.MNU 
• D:\IRBIS64\Datai\ DEPOSIT\ORG.MNU (откройте этот 

файл с помощью блокнота и посмотрите, если в нем 
написано ГПНТБ и uzb, то вы его никак не 
настраивали, и сохранять его не нужно). 

• D:\IRBIS64\Datai\ DEPOSIT\RZN.MNU (если его сами 
меняли, или его меняли для вас) 
 
 
 



Останавливаем сервер Irbis64  

• (Правая кнопка мыши (ПрКнМыши) на 
значке IRBIS  в правом нижнем углу экрана 
– Остановить и Выход)  

 



Переименовываем папку Irbis64 

• Если папка не переименовывается, значит 
открыт какой-то файл в этой папке. 
Закрываем все открытые программы, еще 
раз проверяем, был ли выполнен 
предыдущий пункт – Остановить сервер 
Irbis64. Повторяем переименование папки 
Irbis64 

 



• У некоторых (если ИРБИС настраивали 
программисты), сервер IRBIS  может быть запущен 
как служба (ИРБИС работает, но отсутствует 
значок ИРБИСа в правом нижнем углу экрана). 
Тогда нужно его остановить как службу. 

 

• Пуск – Мой компьютер – Правая кнопка мыши 
(ПрКнМыши) - Управление – Службы и 
приложения – службы – Irbis64Servise – 
ПрКнМыши – Остановить. 



 



 



Удаляем ярлыки 

• Удаляем все старые ярлыки ИРБИСа:  

• на рабочем столе. Здесь скорее всего у Вас 
есть папки «Система ИРБИС64» и «TCP-IP 
сервер ИРБИС64» с ярлыками, их тоже 
удаляем, 

• а также открывающихся по кнопке «ПУСК» 



• Теперь мы готовы устанавливать новую 
версию:  

• базы выгрузили, нужные справочники 
сохранили,  

• папку переименовали, но не удалили. Если 
какой-то файл забыли сохранить, старая 
версия у нас имеется, поэтому бояться 
устанавливать новую версию не нужно  



Если инсталляционник ИРБИСа в архиве, мы его 
предварительно распаковываем. Выглядит он так 

 

 



Запускаем setup64.exe - Сервер ИРБИС64+ - директорию для 
установки указываем  диск, на который будем устанавливать.  
Желательно не диск C:\, а диск D:\  
 

• Если Вы все же забыли переименовать папку 
Irbis64, при установке система об этом Вам 
напомнит и предложит все данные из этой 
папки перенести в другую. В этом случае 
возвращаемся к предыдущему пункту: 
Переименовать папку. 



Клиенты ИРБИС64+ - директорию для установки 
указываем  тот же диск D:\ , больше ничего не меняем. - 
Установить  

 



На рабочем столе 2 папки с ярлыками:  
- Система ИРБИС64+ 
- TCP-IP сервер ИРБИС64+ 
 

 



Устанавливаем обновления 

• Обновления конечно можно установить и 
позднее, но на данном этапе легче, пока мы не 
создали свои базы.  

• Распаковываем архив Обновления2018, его 
можно скачать по адресу: 
https://yadi.sk/d/spLgCzxtmOum3g 

!!!ОБНОВЛЕНИЯ 1-7 + GOST (объединенный) 
• Все файлы из папки server копируем в папку 

D:\Irbis64\ (с заменой файлов).  
• Все файлы из папки client также копируем в 

папку D:\Irbis64\ (с заменой файлов).  
 
 
 

https://yadi.sk/d/spLgCzxtmOum3g
https://yadi.sk/d/spLgCzxtmOum3g


 



 



 



 



Еще небольшие настройки:  
 • из папки D:\Irbis64\DATAI\IBIS удаляем 

файлы (эти файлы есть и в общей папке 
DEPOSIT):  
– 64TO64PLUS.gbl 
– 692G.WSS 
– Disc.mnu 
– grgp.pft 
– izc_max.mnu 
– Jwh_vl.pft 
– KG_CAT2F.wss 
– KoElectroFiltr.pft 
– Oisbncn.pft 
– Oisbncn_H.pft 
– ORG.MNU 
– pr606z.pft 
– right_ft.pft 
– rusmarc.pft 
– SCH_STUD_RDR.pft 
– SEMOV.mnu 
– SMARCI.FST 
– SORT.MNU 
– STR.MNU 
– UMARCIW.FST 
– VMARCI.FST 
– VMARCI1.FST 
– VMARCI2.FST 
– VMARCI3.FST 

 

• В папку D:\Irbis64\DATAI\DEPOSIT 
сохраняем наши справочники 
(предварительно сохраненные) 
– MHR.mnu 
– KP.mnu 
– ORG.mnu 

 
• В папку D:\Irbis64\DATAI\ сохраняем  

– CLIENT_M.MNU 



Редактирование ini-файлов 
(для тех, кто использует полнотекстовый функционал) 

В папке D:\Irbis64\ открываем с помощью блокнота файл:  

• Irbisc.ini 

Добавляем в секцию [FULLTEXT] следующие строки:  

 

#Проверять pdf на возможность извлечения страниц с помощью quickdll 

CheckPDF_with_Quickdll=1 

 

 

 

 

 



В папке D:\Irbis64\ открываем с помощью блокнота файлы:  
• irbisa.ini и irbis_server.ini  
 
Секцию [FULLTEXT] заменяем следующим текстом: 
 
 

 

[FullText]  
#признак актуализации полного текста при актуализации словаря в АРМе Администратор  
FULLTEXTACTUAL=1  
#максимальное время (в сек.) извлечения страницы  
PDFExtractTime=30  
PDFPageNumber=10  
STORE_PAGES_IN_CASH=0  
STORE_JPG_PAGES_IN_CASH=0  
STORE_TXT_PAGES_IN_CASH=1  
STORE_STXT_PAGES_IN_CASH=1  
JPG_PAGES_IN_CASH_DPI=200  
PDF_SPLITMERGE_EXTRACT_PAGE_COUNT=20  
# 1 - pdfsplitmerge 2 - QuckPDF 3 checkpdf.exe+pdfsplitmerge 4 - умолчание! QPDF.exe fast 5 - 
QPDF.exe  
ExtractPDFPageMode=4  
ExtractPDFLink=1  
#Извлечение текста из страницы PDF 0 (умолчание) - PDF2TEXT.EXE , 1 - QUICKPDF.DLL  
ExtractPDFTXTMode=0  
#Проверять pdf на возможность извлечения страниц с помощью quickdll  
CheckPDF_with_Quickdll=1  
ftcachebuilder=1 



• На Рабочем столе открываем папку «TCP-IP сервер ИРБИС64+» 

• Запускаем TCP-IP сервер ИРБИС64+ 

– Этот ярлык нужно положить в «Автозагрузку», чтобы при включении 
компьютера ИРБИС запускался автоматически. Для этого на ярлыке 
«TCP-IP сервер ИРБИС64+» нажимаем ЛевКнМыши и не отпуская 
перетаскиваем в «ПУСК» - «Все программы» - «Автозагрузка». 

• Запускаем АРМ Администратор ИРБИС64+. 

• Создаем базы данных KNIGI, BOOKLET, PKB, GOR3NOVOCH и др. 
(это свои базы, которые выгрузили из старой версии и базы 
НБЧР, Новочебоксарска и другие при необходимости) и 
импортируем в них выгруженные из старой версии записи.  

• Примечание: у районов, которые брали инсталляционники из 
НБЧР в апреле 2019 г., базы НБЧР EKNB,RETRO,CHUV9,ATHKR с 
данными и базы MSU,KDR,KDRUV пустые с настройками 
создадутся автоматически и их создавать не нужно.  

 

 



 



 



 



 



У нас есть базы RDR, CMPL, IBIS, которые при 
установке системы содержат тестовые записи. 
Если мы осуществляли ввод в эти БД, то: 

  

• Опустошаем их с помощью режима АРМ 
«Администратор» - БАЗА ДАННЫХ-
ОПУСТОШИТЬ, а затем 

• Импортируем  в них выгруженные из 
старой версии записи 

• Затем Актуализация - Создать словарь 
заново - Полностью 

 



Установка краеведческого рубрикатора, 
если она еще не создана 

Создаем БД 
«ATHKR» как 
произвольную 



• Все файлы из папки !!!ОБНОВЛЕНИЯ 1-7 + GOST 
(объединенный)/Rubrikator/ATHKR/ копируем в 
папку D:/Irbis64/DATAI/ATHKR с заменой файлов.  

• А содержимое папки Rubrikator/IBIS (всего один 
файл pr31.wss) скопируем в папку Базы Данных, 
например …Irbis64/DATAI/KRAY, в котором этот 
рубрикатор должен работать. 

 

 



Добавление выходной формы 
«Накладная» 

• Находим файл 
D:\IRBIS64\Datai\KNIGI\TABW.tre, открываем 
его с помощью блокнота. Добавляем в него 
строку: 
          Tabnakl – Накладные (в начале строки не 
пробелы, а один знак табуляции – клавиша Tab). 

Сохраняем файл. 

В папку D:\IRBIS64\Datai\KNIGI\ копируем файлы 
из папки !!!ОБНОВЛЕНИЯ 1-7 + GOST 
(объединенный)\Nakladnie 

 



 



Установка клиентов 

• У некоторых районов в библиотеке 
организована локальная сеть, и ИРБИС 
сетевой. Серверный ИРБИС мы уже 
переустановили. Теперь нужно обновить 
ИРБИС на клиентских машинах. 



Узнаем сетевой адрес серверного компьютера 
 



• На компьютерах - клиентах ИРБИС удаляем на рабочем столе и 
в меню «ПУСК» все ярлыки, не забываем о папке «Система 
ИРБИС64» с ярлыками. 

• Удаляем папку C:/Irbis64 (или D:/Irbis64). Предварительно 
убедившись, что этот компьютер точно не сервер, и в этих 
папках нет папки DATAI. 

• С инсталляционника запускаем SETUP.exe – Клиенты ИРБИС64+ - 
Указываем диск D:\ (но можно оставить и C:\), указываем IP-
адрес сервера (чуть ранее мы его узнавали) – устанавливаем.  

• Устанавливаем обновления. Копируем файлы из папки 
Обновления\client\ в папку D:\Irbis64 (или С:\Irbis64 ) с заменой 
файлов. 

• Все, Ирбис на клиентской машине установлен. 

• !!! ВНИМАНИЕ: Переустанавливать нужно ИРБИС и на сервере и 
на клиентских машинах обязательно сразу. Со старыми АРМами 
(предыдущих версий) на новый сервер (2018) заходить 
нельзя!!!  

 

 

 



 





 



Как увеличить размер шрифта в АРМ «Каталогизатор»? 

 



• Закрываем АРМ «Каталогизатор» 

• Файл D:\Irbis64\cirbisc.ini открываем с 
помощью блокнота (у Вас расширение 
файла может не отображаться, можете 
видеть только название файла 
D:\Irbis64\cirbisc).  

• Меняем параметр FontSize=2 

• Запускаем заново АРМ «Каталогизатор». 

 



В АРМ «Каталогизатор» вместо чувашских 
букв отображаются «квадратики» 

• Закрываем АРМ «Каталогизатор» 
• Файл D:\Irbis64\cirbisc.ini открываем с 

помощью блокнота (у Вас расширение файла 
может не отображаться, можете видеть только 
название файла D:\Irbis64\cirbisc).  

• Меняем параметр  
FontТName= Arial Unicode MS  
Или 
FontТName= Microsoft Sans Serif 
 

• Запускаем заново АРМ «Каталогизатор». 



Настройка профилей каталогизаторов 

У некоторых не настроены профили 
каталогизаторов. В Каталогизатор входят с 
паролем/логином  1/1.  

Необходимо настроить профили пользователей 
для каждого каталогизатора, даже если он 
единственный каталогизатор, который работает 
в ИРБИСе. Вы же присылаете свои записи в 
Национальную библиотеку, и по записи не ясно, 
кто ее создавал. 



 



• В качестве имени 
каталогизатора можно взять 
инициалы ФИО, можно 
взять начало названия 
района и цифру: например, 
урм1, урм2.  

• Ini-файлы обязательно 
нужно изменить, у каждого 
каталогизатора он должен 
быть свой, например: 
irbisc1.ini, irbisc2.ini или 
irbisc_амд.ini 

 


