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ВНИМАНИЕ!!! 
 
Данная инструкция создана по причине того, что во многих организациях системные администраторы (или 
другие ответственные за создание резервных копий лица) создают резервные копии баз данных системы 
«Парус-7.хх» теми способами, которые считают более «правильными» или являющимися более удобными 
для них. Однако, в большинстве случаев, созданные таким образом резервные копии являются не 
пригодными для дальнейшего использования, и выясняется это, к сожалению уже слишком поздно!!! 
 
Настоятельно рекомендуем всем пользователям систем «Парус-7.хх» при создании резервных копий баз 
данных использовать штатные функции модуля «Парус-Администратор» описанные ниже!!! 
 
В противном случае, Вы рискуете потерей всех учетных данных системы «Парус-7.хх». 
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1. АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Заблаговременно оповестить всех пользователей системы «Парус» о необходимости выйти из программы 
«Парус». 

2. Запустить программу «Парус-Администратор». 
3. Из программы «Парус-Администратор» открыть рабочую базу данных (т.е. ту базу данных, в которой 

работают Ваши пользователи). 
4. Убедиться в отсутствии активных (работающих с базой данных) пользователей. 
5. При наличии активных пользователей, повторно оповестить их о необходимости срочно выйти из 

программы «Парус». 
6. При невозможности оповещения таких пользователей – выполнить принудительное отключение их от базы 

данных средствами программы «Парус-Администратор», либо лично на рабочем месте пользователя. 
7. При наличии активных пользователей переход к пункту 5 алгоритма. 
8. Создать резервную копию рабочей базы данных штатными средствами программы «Парус-

Администратор». 
9. При использовании разных баз данных для разных модулей системы (например, «Парус-Бухгалтерия» - 

одна база данных, «Парус-Зарплата» - другая база данных и т.д.) выполнить пункты  3 – 8 для всех баз 
данных. 

10. Закрыть программу «Парус-Администратор». 
11. Оповестить всех пользователей системы «Парус» о возможности продолжать работу в программе «Парус». 
 
Обратите внимание!!! 
1. Выполнять резервное копирование баз данных необходимо каждый день и обязательно перед установкой обновления 

программы «Парус»! Допускается создание резервных копий реже, чем 1 раз в день, при небольших объемах 
вводимой в систему «Парус» информации. В любом случае, необходимо учитывать тот факт, что в случае каких-либо 
серьезных сбоев в работе локальной сети, компьютеров, источников питания, системы «Парус» и т.п. существует 
вероятность неустранимого разрушения рабочей базы данных, в результате которого единственным выходом из 
сложившейся ситуации будет восстановление данных из резервной копии и соответственно возврат к данным на 
момент её создания!!! Таким образом, чем чаще Вы создаете резервные копии, тем меньшим объемом данных Вы 
рискуете! 

2. С целью сокращения временных затрат связанных с отключением работающих пользователей, рекомендуется 
создавать резервные копии во время обеденного перерыва или за 10-20 минут до конца рабочего дня или сразу после 
его завершения. 

3. Рабочие базы данных и резервные копии рекомендуется хранить на различных носителях информации. 
4. В случае наличия каких-либо ошибок в процессе создания резервных копий – обращайтесь к нам! 
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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПУНКТОВ АЛГОРИТМА 

1. Заблаговременно оповестить всех пользователей системы «Парус» о необходимости выйти из программы 
«Парус». 

2. Запустить программу «Парус-Администратор». 
 
Выполнить меню «Пуск  Программы  ПАРУС Бюджет  ПАРУС Администратор»: 

 
Рис.1. Запуск модуля «Парус-Администратор» 

 

3. Из программы «Парус-Администратор» открыть рабочую базу данных (т.е. ту базу данных, в которой 
работают Ваши пользователи). 

 

 
Рис.2. Открытие базы данных в программе «Парус-Администратор». 

 
Запустив программу «Парус-Администратор», открываете рабочую базу данных, вызвав в главном меню пункт 
«Файл  Открыть…». 
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В поле «База данных» (см. Рис.3) нажмите на кнопку В поле «База данных» (см. Рис.3) нажмите на кнопку  и укажите файл «Parus.dbc» из той папки, в которой 
находится рабочая база данных. 
 

 
Рис.3. Путь к рабочей базе данных. 

 

 
Рис.4. Подключение к базе данных. 
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Если Вы по какой-то причине не уверены или не знаете, где находится рабочая база данных, с которой 
работают пользователи узнать это можно на рабочем месте любого работающего пользователя. Для этого во время 
работы пользователя в программе «Парус» необходимо на его рабочем месте посмотреть значение в заголовке 
главного окна программы «Парус» (см. Рис.5). 

Если Вы по какой-то причине не уверены или не знаете, где находится рабочая база данных, с которой 
работают пользователи узнать это можно на рабочем месте любого работающего пользователя. Для этого во время 
работы пользователя в программе «Парус» необходимо на его рабочем месте посмотреть значение в заголовке 
главного окна программы «Парус» (см. Рис.5). 

  

 
Рис.5. Выяснение пути к рабочей базе данных модуля «Парус-Бухгалтерия». 

 

4. Убедиться в отсутствии активных (работающих с базой данных) пользователей. 
 
После того, как Вы открыли необходимую рабочую базу данных, необходимо убедиться в отсутствии активных 

подключений пользователей к этой базе данных. Для этого необходимо открыть пункт главного меню «Вид  
Пользователи» 

 

 
Рис.6. Вызов списка пользователей. 
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Откроется окно, содержащее список всех зарегистрированных пользователей. При выборе (например, мышкой) 
любого из пользователей - в нижней части окна отображается информация о подключении этого пользователя к 
базе данных (см. Рис.7). 

Откроется окно, содержащее список всех зарегистрированных пользователей. При выборе (например, мышкой) 
любого из пользователей - в нижней части окна отображается информация о подключении этого пользователя к 
базе данных (см. Рис.7). 

  

 
Рис.7. Проверка активности пользователей. 

 
В данном случае мы видим, что к базе данных подключен пользователь под именем «1». Необходимо 

попросить его выйти из программы «Парус-Бухгалтерия»! 
 

5. При наличии активных пользователей, повторно оповестить их о необходимости срочно выйти из 
программы «Парус». 

6. При невозможности оповещения таких пользователей – выполнить принудительное отключение их от базы 
данных средствами программы «Парус-Администратор», либо лично на рабочем месте пользователя. 

 
Чтобы принудительно завершить работу пользователя, необходимо щелкнуть в списке по имени пользователя 

правой кнопкой мышки для вызова контекстного меню и выполнить пункт «Завершить…» (см. Рис.7). На экране 
появится следующее окно: 

 

 
Рис.8. Завершение работы пользователя. 

В некоторых случаях не удается автоматически принудительно отключить пользователя от базы данных. 
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7. При наличии активных пользователей переход к пункту 5 алгоритма. 
В случае, если по каким-либо причинам не удалось завершить работу всех пользователей, возвращаемся к 

пункту 5 алгоритма. 
 

8. Создать резервную копию рабочей базы данных штатными средствами программы «Парус-
Администратор». 

Для создания резервной копии базы данных системы  «Парус-7.хх» вызываете пункт меню «Сервис  Создать 

резервную копию…» (см. Рис.9): 
 

 
Рис.9. Вызов функции создания резервной копии базы данных. 

 
В появившемся окне, указываете имя файла, в котором будет храниться резервная копия базы данных по 

состоянию на текущий момент. 

 
Рис.10. Создание резервной копии базы данных. 
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9. При использовании разных баз данных для разных модулей системы (например, «Парус-Бухгалтерия» - 
одна база данных, «Парус-Зарплата» - другая база данных и т.д.) выполнить пункты  3 – 8 для всех баз 
данных. 

10. Закрыть программу «Парус-Администратор». 

11. Оповестить всех пользователей системы «Парус» о возможности продолжать работу в программе 
«Парус». 
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