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 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

 

Описание наиболее часто встречающегося варианта установки. Остальные    

варианты    установки см. в инструкции  «Инстр Дир 4.02.doc». 

 

    Для установки программы вставьте компакт  диск в привод компакт 

дисков и нажмите кнопку установка программы. В открывшемся окне 

укажите версию программы и перейдите к выбору каталога установки 

программы, по умолчанию установка производится в каталог «C:\PROGRAM 

FILES\AVERS\ДИРЕКТОР». Выбрав каталог установки, нажатием кнопки 

«Далее >» перейдите к выбору варианта установки. Выберите тип установки 

«Рабочая станция». После копирования файлов будет автоматически 

запущена установка СУБД FireBird. Необходимо выбрать тип установки 

«Полная установка». 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Для работы с программой после инсталляции и первого запуска 

используется пользователь «SYSDBA», пароль «masterkey» (Имя 

пользователя и пароль вводятся без кавычек). Изменить пароль можно в 

подсистеме «Сервис». 

 

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

 

    Для запуска программы откройте меню Windows «Пуск», далее 

выберите пункты меню Программы>Аверс>АИАС ДИРЕКТОР>АИАС 

ДИРЕКТОР. 

После запуска программы появится окно «Установка соединения с 

БД». Нажмите на кнопку   и выберите файл базы данных в открывшемся 

окне (по умолчанию база данных располагается в директории C:\PROGRAM 

FILES\AVERS\ДИРЕКТОР \DataBase\SchoolDemo.gdb)  

Укажите пользователя «SYSDBA», пароль «masterkey» (без кавычек). 

Затем нажмите на кнопку «ОК» будет произведен вход в программу 

администратора базы данных.  

В главном меню программы выберите пункт «База данных > Создание 

новой базы данных». В открывшейся форме укажите номер вашего 

учреждения. Введите имя пользователя (или оставьте по умолчанию user1) и 

пароль программы (например, 111).  

Внимание !!! Эта информация будет использоваться при 

дальнейшем входе в программу.  

«Директор»  (пароль вводится латинскими буквами). Выберите одну из 

опций заполнения справочника адресов и нажмите кнопку «Создать». После 

создания базы данных в главном меню выберите пункт «Информация > 

Учреждение».  
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В открывшейся форме учреждения установите основные атрибуты 

учреждения ( регион, вид, тип, интервал обучения ….). Выберите пункт 

«Информация > Установка параметров» и установите ступени обучения.  

Закройте программу.  

Внимание !!! Дальнейший вход в программу «Директор» необходимо 

производить под пользователем, которого вы создали при создании новой 

базы данных, например пользователь - user1, пароль 111. 

 

Настройка успеваемости. 

 

Программу можно настроить под ваши требования вам самим. 

Хотим сразу обратить ваше внимание, что список успеваемости и 

итогов успеваемости вы можете изменить в «Информация -> Справочники -> 

Учащиеся -> Успеваемость (усп) или  итоги успеваемости (ит.усп)». 

Количество параметров усп. должно быть не больше 10, при этом код 

параметра должен лежать в интервале 480000 – 480010 см. «Справочник -> 

Кнопка дополнительные параметры».  

Если это не так, удалите параметры и добавьте заново (это ограничение 

диктуется модулем «Диагностика»). 

Список параметров должен быть ранжирован от плохого к лучшему. 

Ранжирование устанавливается нажатием кнопки «Упорядочить» (это 

условие диктуется модулем успеваемость). После того как вы настроили 

справочники вам необходимо настроить соответствие успеваемости и итогов 

успеваемости. Ваш список усп. и ит.усп. может быть одинаков или итоги 

успеваемости включать в себя несколько успеваемостей 

 

Как переконвертировать ПараГраф 

 

Для конвертирования из ПараГраф откройте программу под 

пользователь - sysdba, пароль - masterkey. В меню "База данных" создайте 

пустую базу данных. 

Перегрузите программу. Под пользователем sysdba в меню 

"Конвертор" переконвертируйте "ПараГраф". 


