Как перестроить файлы каталогов и индексные
файлы для сервера, установленного как Служба
Windows
Перестройка файлов каталогов необходима в случаях, если
- на Портале пропало главное меню;
- появляется ошибка при открытии какого либо раздела блока интерфейса Администратора
- не отображается инфомация в интерфейсе администратора
- не сохраняются карточки объектов
Перестройка индексных файлов необходима, если в интерфейсе Администратора не верно
показывается результат контекстного поиска в каких-либо списках базы данных системы.
1. Остановить сервис WebTutorCorpServer.
2. Открыть папку ...\WebTutorCorpServer\wt_data\ и в ней удалить папку catalogs (если
необходимо перестроить каталоги на сервере)
Открыть папку ...\WebTutorCorpServer\wt_data\ и в ней удалить папку ft (если необходимо
перестроить индексныефайлы на сервере)
3. Запустить файл ...\WebTutorCorpServer\xHttp.exe. Откроется консоль сервера и начнется
перестройка файлов каталогов

После окончания перестройки файлов каталогов появится сообщение Server started.

Об окончании перестройки индексных файлов можно судить по исчезновению файла rebuild в
папке \WebTutorCorpServer\wt_data\ft
4. Наберите на консоли команду EXIT для выключения сервера и закрытия консоли.
5. Стартуйте сервис WebTutorCorpServer.
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Как перестроить файлы каталогов системы,
установленной совместно с IIS
1. Остановите IIS.
2. Откройте папку ...\WebTutorCorpServer\wt_data\ и удалите в ней папку catalogs
3. Стартуйте IIS
Запустится перестройка каталогов на сервер.
Об окончании перестройки свидетельствует запись в логе (в файле xhttp_XX.XX.XXXX.log в
папке WebTutorCorpServer\Logs) Server Started

Как перестроить каталоги SQL базы данных
1. Запустить конфигуратор сервера, остановить сервер.
Если настроена двойная авторизация в компании (2 веб-сайта), остановить второй веб-сайт в IIS
2. Запустить в консоли файл WebTutorServer\xhttp.exe
Дождаться старта сервера.
Набрать команду: rctg
- запустится перестройка каталогов, следить за процессом перестройки можно по логам в папке
LOGS
- spxml_mssql_ХХХХХХХХ.log для версий ниже чем 272
- spxml_unibridge_ХХХХХХХХХ.log для версии 272 и выше
Как только каталоги будут перестроены, в диспетчере задач удалить процесс xhttp.exe
3. Запустить конфигуратор сервера, включить сервер.
Если настроена двойная авторизация в компании (2 веб-сайта), запустить вручную второй вебсайт в IIS
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