
Краткая НЕофициальная памятка по установке Фолио WinСклад Клиент-сервер. 
 
 
Если необходимо, на машину ставится SQL. Перезапуск. Ставится сервис-пак на SQL. 
Внимание! Сервис-пак поставляется в виде самораспаковывающегося архива, который 
всего лишь раскрывается в директорию на некоем диске (по умолчанию – C:\). Уже оттуда 
запускается инсталляция сервис-пака. 
 
Последовательность: 
 
Если Серверная часть будет стоять на этой же машине, порядок такой: 
 

• Запускаются  Setup файл из директории InstallAdmin,  
• далее, без перезагрузки – Setup из InstallServer. Если на машине не установлен 

полный SQL, программа это определит и запустит установку MSDE. Нормальное 
время установки – 20-40 минут, за это время в числе прочего создается база. 
Активность жесткого диска большую часть времени нулевая. По удачном 
завершении выводится соответствующее сообщение. Необходимо после этого 
перезагрузить компьютер. MSDE устанавливается либо версии 2000, либо MSDE 
1.0 (от SQL 7). Это зависит от версии Вашего инсталляционного диска; в процессе 
установки система сообщает, что именно устанавливается. Если установлена 
MSDE 1.0, обязательно надо установить сервис-пак, как это описано выше и 
перезагрузить машину. (сервис-пак поставляется  в составе дистрибутива «Фолио 
WinСклад»). 

• Из директории InstallClient запускается установка клиентской части программы. 
Перезагрузки не требуется. Дополнительные настройки: в файле folio.ini в 
директории Winnt необходимо правильно указать имя сервера и базы, с которыми 
будет работать клиентская часть (т.е. текущего компьютера, на который мы все 
ставим). Кроме этого, запускаем: Пуск- Программы- Фолио WinСклад (клиент-
сервер)- Конфигурация клиентского места; на закладке «DB-Library options» 
верхнюю галочку ставим, нижнюю снимаем. 

 
Если предполагается работа по сети, на сервер ставятся файлы из InstallAdmin и 
InstallServer (и все, что к этому относится из описанного выше), на клиентскую машину – 
из InstallClient (так же со всеми доп. настройками; в folio.ini прописываются настройки на 
серверный компьютер). 
 
При установке ЗАМЕНЫ: 
 
Из папки Фолио WinСклад Клиент-Сервер (в составе замены) все копируется в папку, где 
«живет» клиентская часть  WinСклад (файлы просто заменяются новыми). Вероятно, это 
путь c:\program files\folio\Фолио WinСклад Клиент-Сервер на клиентском компьютере. 
Перед установкой замены необходимо выйти из программы WinСклад. 
 
Из папки Фолио Администратор (в составе замены) все копируется в папку, где «живет» 
Администратор SQL (файлы так же заменяются новыми). Вероятно, это путь c:\program 
files\folio\Администратор на серверном компьютере. Далее запускается, собственно, 
Администратор SQL (из указанной директории файл FolAdmin.exe). В нем выполняется 
Замена- Замена версии серверной части Win Склад. Процесс долгий, 10 минут и более (в 
зависимости от мощности компьютера). Активность жесткого диска большую часть 
времени нулевая. 
 
ВНИМАНИЕ! MS Windows не всегда позволяет перезаписывать файлы. Убедитесь, что 
файлы действительно перезаписаны, иначе замена «не пройдет». Кроме того, замена 
выполняется ТОЛЬКО на ВСЕХ компьютерах сети Фолио синхронно. По частям замену 
лучше не делать вообще. 


