
Переход на систему  
ИРБИС64 2018 



ВНИМАНИЕ! 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. 

 



1. ЭКСПОРТ ЗАПИСЕЙ БД 

• Выполните режим  БАЗА ДАННЫХ-ЭКСПОРТ 
- АРМ "Администратор" - для всех БД 
системы, в которые Вы осуществляли ввод 
данных. 

 



ЭКСПОРТ ЗАПИСЕЙ БД 



ЭКСПОРТ ЗАПИСЕЙ БД 



ЭКСПОРТ ЗАПИСЕЙ БД 

Обычно для библиотек районов нужно сделать 
экспорт для  следующих БД –  

КНИГИ, КНИГИ РЕТРО, СТАТЬИ, Кадры, БД 
документов местного самоуправления, Календарь 
знаменательных дат, и др. БД которые вы 
ведете. 

 

Совет: для сохранения данных сделайте копию папки 
DATAI, и поместите в надежное место. 



2. Сохраните все параметрические файлы 

Сохраните все параметрические файлы, которые Вы 
изменяли самостоятельно или которые настраивались 
разработчиком специально для Вас (форматы, таблицы 
ТВП, справочники и др.)  

 

К таким файлам можно отнести MHR.MNU (справочник 
мест хранения), kp.mnu, krv.mnu,  rubin.mnu, rzn.mnu, 
stt.mnu, tp.mnu, uzf.mnu и др.  

Обычно данные файлы находятся в папке 
\IRBIS64\DATAI\Deposit 

 



Сохраните параметрические файлы 

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 

Удалите службу сервера ИРБИС64, выполнив 
на серверной части ИРБИС командную 
строку:  

Service_64.exe   /UNINSTALL  

 



Удалите службу сервера ИРБИС64 

 



4. Установка системы ИРБИС64 2018 

• Для установки системы служит программа SETUP64.EXE  

 
Установка системы 
осуществляется в два этапа: 
- установка серверной части 
системы; 
- установка клиентской части 
системы; 



4.1 Установка серверной части системы 



При установке будут созданы следующие 
дополнительные базы данных, не входящие в 
стандартную поставку ИРБИС64:  
• KDR (Библиотечные кадры),  
• KDRUV (Кадры уволенные),  
• MSU (Документы местного самоуправления),  
• CHUV9 (Чувашика с 2009),  
• EKNB (Книги НБЧР),  
• RETRO (Книги Ретро) 
• ATHKR (Авторитетный файл ПРЕДМЕТНЫЕ РУБРИКИ 

КРАЙ). 
 

4.1 Установка серверной части системы 



4.2. Установка клиентской части системы 



5. Опустошите все БД системы, в которые Вы 
осуществляли ввод  



6. Создайте дополнительные БД  

Создайте дополнительные БД (которые Вы 
создавали самостоятельно - все, кроме IBIS, KDR, 
KDRUV, MSU, EKNB, RETRO, CHUV9) с помощью 
режима БАЗА ДАННЫХ-НОВАЯ в АРМ 
"Администратор". 



6. Создайте дополнительные БД  

Обратите внимание, что после создания БД, Вы не 
увидите созданную БД в списке БД в разделе 
ОСНОВНЫЕ в АРМ Каталогизатор.  

 

 



Создание БД 

Для того, чтобы отредактировать 
расположение созданной базы в списке баз 
данных АРМ Каталогизатор необходимо 
ВРУЧНУЮ отредактировать файл 
DBNAM2.TRE (находится в директории 
C:\IRBIS64\Datai) 

 



 

• Перенесите строчку вашей БД в нужную 
позицию по примеру других баз.  

(!!!Обратите внимание перед латинским 
названием базы данных стоит знак 
табуляции, а не пробелы) 
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6.1 Настройка для баз Статьи 
 

• Разархивируйте высланный архив c настройками  
ИЗМ КРАЙ 2018.ZIP 
• Файлы (кроме ibis.fst и ibis.ifs) скопируйте в папку 

C:/Irbis64/Datai/(База краеведческих статей). 
 

• Файлы ibis.fst и ibis.ifs нужно переименовать. Вместо 
ibis - название базы. И также скопировать в папку  
C:/Irbis64/Datai/(База краеведческих статей). 
 

• В файлах KPST.FST, KPSU.FST, STN.FST вместо 
Национальной библиотеки впишите наименование 
своей организации. 



6.1 Настройка для баз Статьи 
 



ИМПОРТ ЗАПИСЕЙ БД 

Выполните режим БАЗА ДАННЫХ-ИМПОРТ - АРМ 
"Администратор" - для всех БД системы, используя 
файлы, сохраненные по п.1. 

 



• 8. Восстановите все файлы, сохраненные по п.2. 
• 9. 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. 

• 10. 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» 
 



11. АКТУАЛИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ 

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

 


