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Установка программного комплекса SWR-Технология состоит из трех этапов: установка 

сервера лицензий СПРУТ, установка серверной части SWR-Технология и установка клиентской 

части SWR-Технология. 

Установка SWR-Технология должна проводиться пользователем, имеющего права 

администратора компьютера. Для корректной работы SWR-Технология необходимо настроить 

брандмауэр Windows, фаервол и антивирус: добавить исключения на порты: 

 3050 – порт для работы Firebird;  

 10099 – инфопорт для сервера лицензий СПРУТ; 

 10100-101ХХ – порты для работы клиентских мест, где ХХ –количество рабочих 
мест, прописанное в ключе защиты. 

1.  Установка сервера лицензий СПРУТ 
Сервер лицензий СПРУТ предназначен для управления лицензиями программных 

продуктов компании СПРУТ-Технология.  

Сервер лицензии СПРУТ накладывает ограничение только на количество 

одновременно работающих программ, при этом количество рабочих мест может быть любым, 

— это так называемые «плавающие» лицензии. 

Если Сервер лицензий СПРУТ уже используется для управления лицензиями других 

программных продуктов компании СПРУТ-Технология, то повторно устанавливать его не нужно, 

а нужно лишь обновить файл лицензии и перезапустить службу сервера. 

1. Установите электронный ключ в USB порт. 

2. Установите «Cервер лицензий СПРУТ» из дистрибутива. 

Дистрибутив предварительно запустит установку драйвера электронного ключа 

Guardant. 

Установите драйвер электронного ключа.  
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Сервер лицензий по умолчанию устанавливается, как служба Windows. 

В «трее» (в правом нижнем углу экрана) появится иконка Сервера лицензий СПРУТ. 

 

При помощи двойного клика по иконке в «трее» можно открыть список лицензий. 

 

При запуске рабочих мест SWR-Технология количество запущенных лицензий будет 

соответственно возрастать. Это будет происходить до тех пор, пока число лицензий не 

достигнет максимума. В данном случае одновременно работать могут не более пятнадцати 
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рабочих мест SWR-Технология, хотя количество установленных рабочих мест на предприятии 

может быть любым. 

2.  Установка серверной части SWR-Технология 
Устанавливать серверную часть SWR-Технология следует ту же машину, на которой 

установлен Сервер лицензий СПРУТ. 

Для повышения отказоустойчивости и (или) увеличения производительности 

дисковой подсистемы, на которой располагаются базы данных, рекомендуется использовать 

RAID-массив (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID). 

Установка серверной части SWR-Технология состоит из двух этапов: установка сервера 

СУБД Firebird и установки сервера SWR-Технология.  

2.1.  Установка сервера СУБД Firebird 
Запустите инсталлятор Firebird на сервере. 

Во время инсталляции поставьте «галочку» напротив пункта «Скопировать 

клиентскую библиотеку FireBird в директорию <system>?».  

Остальные настройки оставьте без изменений. 

 

После установки на панели управления появится ярлык «Firebird X.X Server Manager», 

с помощью которого можно открыть окно «Firebird Server Control». 
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2.2.  Установки сервера SWR-Технология  
Установите сервер SWR-Технология на сервере. Сервер SWR-Технология устанавливает 

компоненты необходимые для работы рабочих мест SWR-Технология: базы данных и 

необходимые службы. 

В «трее» (в правом нижнем углу экрана) появится иконка Сервера лицензий SWR-

Технология.  

 

 

 

Подробнее о Сервере лицензий SWR-Технология см. в соответствующей 

документации. 

 

В директории, где был установлен сервер Firebird (по-умолчанию: «C:\Program 

Files\Firebird\Firebird_X_X»), находится текстовый файл aliases.conf. В нем прописываются 

альясы (псевдонимы, короткие имена) баз данных и пути к ним. Для работы клиентов SWR-

Технология в нем должно быть два альяса и пути к базам данных соответственно: 

 

SPRUTTP_PROJECT = C:\Program Files\Sprut\ 

SprutTP_Server\Database\SPRUTTP_PROJECT.FDB 
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SPRUTTP_RESOURCES = C:\Program Files\Sprut\ 

SprutTP_Server\Database\SPRUTTP_RESOURCES.FDB 

 

В том случае, если во время установки сервера Firebird предлагаемый по умолчанию 

путь остался без изменений, то альясы в файле aliases.conf автоматически прописывает 

инсталлятор сервера SWR-Технология. В противном случае, альясы нужно прописать вручную. 

 

3.  Установка клиентской части SWR-Технология 
Все пользовательские рабочие места системы SWR-Технология являются клиентами. 

На всех рабочих местах должен быть установлен клиент СУБД Firebird. 

3.1.  Установка рабочего места «SWR-Технология Администратор» 
Установка рабочего места «SWR-Технология Администратор» состоит из трех этапов: 

установка клиента СУБД Firebird, установка SWR-Технология Администратор.  

3.1.1.  Установка клиента СУБД Firebird 

Запустите инсталлятор Firebird на клиенте. 

Выберите вариант установки «Минимальная клиентская установка – без сервера и 

инструментов».  

 

Остальные параметры оставьте без изменения. 
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3.1.2.  Установка SWR-Технология Администратор 

Запустите инсталлятор SWR-Технология на клиенте. При установке выберите «Вид 

установки» - Выборочная. 

 

 

 

В окне выборочной установки выберите «Администратор». 
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В конце установки введите имя или IP-адрес сервера: 

 

 

Инсталлятор автоматически установит программу «BDE Administrator» (Меню Пуск -> 

Настройка \ Панель управления -> BDE Administrator) и сконфигурирует параметры 

соединения к базам данных SWR-Технология, расположенных на сервере. 

Изменить параметры соединения SWR-Технология Администратора к серверу SWR-

Технология можно при помощи утилиты «SWR-Технология Настройка системы» (см. 

соответствующую инструкцию). 

3.2.  Установка рабочего места SWR-Технология 

3.2.1.  Установка клиента СУБД Firebird 

Запустите инсталлятор Firebird на клиенте. 
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Выберите вариант установки «Минимальная клиентская установка – без сервера и 

инструментов».  

См. также п. 3.1.1. 

3.2.2.  Установка клиента SWR-Технология 

1. Установите клиентскую часть SWR-Технология из дистрибутива SWR-TP v X.XX.XXXX 

Client.exe 

В конце установки введите имя или IP-адрес сервера: 

 

 

 

Инсталлятор автоматически установит программу «BDE Administrator» (Меню Пуск -> 

Настройка \ Панель управления -> BDE Administrator) и сконфигурирует параметры 

соединения к базам данных SWR-Технология, расположенных на сервере. 

2. При необходимости дополнительно установите модули нормирования из 

дистрибутива SWR-TP v X.XX.XXXX Client.exe 

Для этого, при установке выберите «Вид установки» - Выборочная. В окне выборочной 

установки выберите «Нормирование». 
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Внимание! Модули нормирования не являются самостоятельными приложениями. 

Модули нормирования — это функциональное расширение клиента SWR-Технология. Поэтому 

пути установки клиента SWR-Технология и модулей нормирования должны быть одинаковыми. 

3. Установите учебник SWR-Технология из дистрибутива SWR-TP v X.XX.XXXX Client.exe.  

Для этого, при установке выберите «Вид установки» - Выборочная. В окне выборочной 

установки выберите «Учебник» и «Учебник. Видеоролики». 

«Учебник. Видеоролики» занимают порядка 600Мб на диске. При необходимости 

можно видеоролики не устанавливать. 
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4. При необходимости, выдайте конечным пользователям полные права на папку, в 

которую была установлена клиентская часть SWR-Технология (по-умолчанию: 

«C:\ProgramData\Sprut Technology\SprutTP\»).  

Выбор рабочего места  SWR-Технология (типа используемой лицензии) 

осуществляется при помощи меню Файл –> Выбор рабочего места. 

 

 


