
Установка сервера FireBird. 

  

В процессе установки программы «ARUS Склад» будет предложено установить 

сервер Firebird 2.5  – систему управления базами данных, которая необходима для работы 

программы. Установочный файл firebird25.exe запускается при установке программы, если 

отметить галочкой в списке. Следует отметить, что данный сервер уже может быть 

установлен на вашем компьютере, т.к. его использует множество программных 

продуктов. В частности, система «АРМ ФСС» - программа подготовки отчетности ФСС. Для 

установки сервера у вас должно быть наличие прав Администратора. 

 

  

- нажимаем OK 

В случае, если сервер уже был установлен ранее и запущен, программа выдаст 

соответствующее сообщение.  

 

 

- нажимаем OK и установка прерывается, можно продолжать работать с программой. 

Если сервер установлен, но не запущен, программа выдаст сообщение 



 

Можно прекратить установку и запустить вручную сервер, либо переустановить сервер. 

 

Установка. 

 

Нажимаем Далее. 



 

Выбираем «Я принимаю условия соглашения» и нажимаем Далее. 

 

Далее 



 

Далее 

 

Далее 



 

Далее 

 

Установить. 



 

Далее 

 

Завершить.  

Сервер установлен. 

 

 



Проверка сервера Firebird при запуске программы «ARUS Склад» локальный вариант. 

В случае, если база данных размещена на локальном компьютере (адрес сервера указан 

127.0.0.1), программа при запуске проверяет статус сервера Firebird. Если сервер не обнаружен, 

программа выдаст сообщение.  

  

Нужно нажать YES и мы попадаем в окно управления сервером. 

 

Если службы установлены, но не запущены, нажимаем кнопку «Пуск службы». Автоматически 

должны запустить и процессы. Если службы не установлены, тогда нажимаем Пуск процессы. 



 

 

В любом случае, статус сервера должен быть «Сервер Firebird запущен» и тогда можно закрыть 

окно управления сервером и продолжить работу с программой «ARUS Склад». 

 

Доступ к базе данных через сеть (информация для Администратора сети). 

В случае, если сервер размещен на другом компьютере в локальной сети (либо в 

интернете и создана сеть VPN), необходимо прописать адрес сервера и указать в поле «База 

данных» имя алиаса базы на удаленном сервере. 

 

 

В указанном примере адрес сервера 10.37.4.142 и имя алиаса базы данных arusfb. 



Установкой сервера Firebird на удаленном компьютере должен заниматься Администратор 

вашей сети. Адрес сервера и имя алиаса так же должен вам предоставить Администратор сети. 

Для того, чтобы прописать алиас на удаленном сервере, необходимо открыть для 

редактирования файл aliases.conf (например, Блокнотом), который размещен в папке установки 

сервера (\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5\aliases.conf)  и добавить строку 

arusfb=c:\arusfb\db\db1.fdb 

#  

# List of known database aliases  

# ------------------------------  

#  

# Examples:  

#  

#   dummy = c:\data\dummy.fdb  

#   

arusfb=c:\arusfb\db\db1.fdb 

Где arusfb – имя алиаса (имя базы на удаленном сервере) и = c:\arusfb\db\db1.fdb – путь к 

файлу с базой данных db1.fdb на удаленном сервере. 

После внесения изменения в файл необходимо перезапустить сервер. 

Таким образом, пользователю сообщается только имя алиаса и адрес сервера. 

Кроме того, на удаленном сервере должен быть открыт порт 3050 (по умолчанию). 

 

 

 

 


