Расширение однопользовательской
версии E-Staff 4.x до сетевой 4.х










Выберите один из компьютеров (это может быть рабочая станция одного из пользователей
или выделенный сервер) в качестве сервера. Рекомендуется в качестве сервера выбрать
компьютер пользователя, который будет наиболее интенсивно использовать программу,
либо компьютер с наибольшей производительностью.
Установите сервер E-Staff из дистрибутива EStaff_Server.exe
Скопируйте папки data и trash с компьютера, где была установлена однопользовательская
версия E-Staff (обычно C:\Program Files\EStaff_Recruiter), внутрь установочной папки
сервера E-Staff (обычно C:\Program Files\EStaff_Server).
Запустите "E-Staff Server" из меню Пуск-> Программы (Start-> Programs)
Выберите имя и пароль технического администратора, например, admin, 111
Включите сервер
Активируйте сервер, используя автоматический способ активации (окно сервера после этого
можно закрыть).
После успешной активации начнется конвертация данных. Средняя скорость конвертации 510 минут на 1000 объектов. Признаком завершения конвертации является исчезновение
надписи: «Конвертация данных из предыдущей версии…» и изменение статуса сервера на
«Включен».
Далее на первой из рабочих станций:








Установите клиентскую часть из дистрибутива EStaff_Client.exe
Запустите "E-Staff Рекрутер" из меню Пуск-> Программы (Start-> Programs).
Укажите имя серверного компьютера или его IP-адрес в качестве адреса внутреннего
сервера.
Введите имя и пароль технического администратора.
В разделе Администрирование-> Доступ-> Пользователи введите всех пользователей. По
каждому пользователю достаточно указать имя и пароль.
Закройте программу, затем снова запустите ее и на этот раз зайдите под фактическим
пользователем, который будет работать на этом компьютере.
Далее на каждой из остальных рабочих станций:






Установите клиентскую часть из дистрибутива EStaff_Client.exe
Запустите "E-Staff Рекрутер" из меню Пуск-> Программы (Start-> Programs).
Укажите имя серверного компьютера или его IP-адрес в качестве адреса внутреннего
сервера.
Введите имя и пароль соответствующего пользователя.
Дополнительная информация:



В отдельных вычисляемых переменных шаблонов писем версии 4.х произошли изменения. В
случае появления ошибок при формировании писем по шаблонам, в разделе
Администрирование - Справочники - Общие - Шаблоны писем замените используемые
вычисляемые элементы на новые.
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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.
Если рабочая станция пользователя расположена удаленно, т.е. будет соединяться с
сервером E-Staff посредством сети Интернет, то в качестве адреса сервера необходимо
ввести внешний IP-адрес сервера E-Staff. Обмен данными между клиентской частью и
сервером E-Staff обычно происходит через TCP порт 9000, поэтому его нужно будет вписать
в исключения маршрутизатора сети. Если внешний IP-адрес сервера является общим, то
необходимо изменить настройки маршрутизатора таким образом, чтобы при обращении к
внешнему IP-адресу через этот порт запрос перенаправлялся на локальный IP-адрес сервера
E-Staff. Для сохранения быстродействия системы пропускная способность интернет-канала
должна быть не менее 512 кбит/с.
Рекомендуется настроить периодическое резервное копирование директории C:\Program
Files\EStaff_Server\data_rcr на сервере.
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