Обновление сетевой версии
E-Staff Рекрутер с 2.х до 4.х
Прямого конвертора из версии 2.6.1 до версии 4.x нет, поэтому в процессе обновления будет
двойная конвертация данных - сначала в версию 3.3.1, а затем - в версию 4.x.
1.

На всех рабочих местах выйти из E-Staff Рекрутер.

2.

На том компьютере, где установлен сервер E-Staff 2.х, запустить панель управления

сервером, нажать кнопку Выключить сервер, панель закрыть.
3.

Выполните резервное копирование базы данных (папка EStaff_Server).

4.

Запустить из дистрибутива (E-Staff 3.3.1) файл EStaff_Server.exe, ввести серийный

номер для версии 4.x, подтвердить способ установки «Как служба Windows», установить в ту
же папку, в которую установлен сервер E-Staff 2.x.
5.

Запустите панель управления сервером "E-Staff Server" из меню Пуск-> Программы

(Start-> Programs).
6.

Включите сервер.

7.

Активируйте серийный номер, используя автоматический способ активации.

8.

После

успешной

активации

начнется

конвертация

данных,

средняя

скорость

конвертации 3-5 мин. на 1000 объектов. Признаком завершения конвертации является
исчезновение надписи: «Конвертация данных из предыдущей версии…» и изменение
статуса сервера на «включен».
9.

Установите на этом же компьютере клиентское место версии 3.3.1 с дистрибутива

EStaff_Client.exe.
10. Запустите программу, в качестве адреса внутреннего сервера, введите localhost, в окне
идентификации пользователя введите логин и пароль технического администратора E-Staff.
11. В E-Staff перейдите в раздел Неиспользованные резюме, при пустых критериях поиска
(все динамич. фильтры раздела сброшены) нажмите кнопку Найти, выделите всех найденных
кандидатов и по правой кнопке мыши выберите пункт Переместить в основную базу. После
завершения перемещения в разделе Администрирование - Доступ - Пользователи в карточке
каждого пользователя проверьте наличие пароля. Если пароля нет, то нужно его обязательно
добавить.
12. Закройте E-Staff.
13. Выключите сервер.
14. Закройте панель управления сервером.
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15. Запустите из дистрибутива (E-Staff 4.х) файл EStaff_Server.exe, введите серийный номер
для версии 4.х, установите в ту же папку, в которую установлен сервер E-Staff 3.3.1.
16. Запустите панель управления сервером "E-Staff Server" из меню Пуск-> Программы
(Start-> Programs).
17. Включите сервер.
18. Активируйте серийный номер, используя автоматический способ активации.
19. После

успешной

активации

начнется

конвертация

данных,

средняя

скорость

конвертации 3-5 мин. на 1000 объектов. Признаком завершения конвертации является
исчезновение надписи: «Конвертация данных из предыдущей версии…» и изменение
статуса сервера на «включен». Окно сервера после этого можно закрыть.
20. На каждом из клиентских мест запустите из дистрибутива файл EStaff_Client.exe с
установкой в ту же папку, в которую уже установлен Estaff Рекрутер (обратите внимание на то,
что при установке будет прописано другое название установочной директории по умолчанию –
EStaff, а не EStaff_Recruiter, поэтому путь к установочной директории нужно будет изменить).
Дополнительная информация:


В версиях 4.х настройки массового импорта (из почтового ящика и MS Word) хранятся

на сервере E-Staff (в предыдущих версиях они хранились в установочной директории
клиентского места пользователя), поэтому их необходимо будет настроить заново.


При наличии антивируса рекомендуется прописать в исключения антивируса

директорию C:\Program Files\EStaff_Server на сервере, и директории C:\Program Files\EStaff
и %TEMP%\DatexTemp на рабочих местах. В противном случае быстродействие системы
может существенно понизиться.


Рекомендуется

настроить

периодическое

резервное

копирование

директории

C:\Program Files\EStaff_Server\data_rcr на сервере.
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