Перед процедурой объединения баз необходимо выполнить следующие действия:
1. Создайте резервную копию базы данных Астрала на компьютере с текущей базой (тот
компьютер, к которому будет присоединена новая база). И создайте резервную копию базы
Астрала на компьютере, с которого нужно базу данных перенести.
Как сохранить резервную копию в программе «Астрал Отчет»: http://wiki.astral.ru/downloadfile/112
2. Перенесите сохраненный архив с базой на компьютер, где будет производиться
объединение баз, после чего распакуйте данный архив. В выгруженном архиве будет
находится файл базы данных с расширением .bak. По умолчанию наименование файла базы:
AstralReport.bak
Так же, в выгруженном архиве с базой будет находится папка regfiles. Содержимое данной
папки необходимо скопировать и вставить в каталог папки Астрал Отчета на компьютере в
папку regfiles, где база будет объединяться. По умолчанию путь к данному каталогу
следующий: C:\Program Files (x86)\Astral\AstralReport\regfiles. Если при копировании будет
будет предложено заменить какие либо файлы: нажмите «нет» или «нет для всех».
После проделанных можно приступать к объединению баз.
Объединение нескольких баз данных возможно произвести с помощью утилиты DBMerger.
3. Разархивируйте программу в любое удобное место на компьютере, предоставьте на папку с
ней полные права доступа.
В распакованной папке найдите и запустите файл DBMerger.exe и в строке Рабочая БД
выберите пункт АstralReport

4. В появившимся окне нажмите кнопку Обзор и выберите ту базу данных, которую хотите
присоединить к имеющимся. После чего нажмите кнопку «Ок».
Примечание. База данных представляет собой файл с расширением .bak. (AstralReport.bak)

Далее у вас откроется таблица для объединения баз. Нажмите кнопку справа «открыть» и

выберите .bak файл базы данных, после чего нажмите кнопку «Объединить таблицы».

После нажатия на копку объединения программа будет находится в режиме ожидания
некоторое время (15 секунд — 1 минута), далее появится сообщение «Объединение таблиц
не требуется». Данное сообщение закройте и нажмите еще раз кнопку «Объединить
таблицы». В зависимости от скорости компьютера пользователя и размера присоединяемой
базы данных время объединения может быть разным. Как только объединение базы
завершится, появится сообщение «Объединение таблиц завершено». После данных
действий можете закрыть утилиту объединения баз данных и проверить наличие новых
документов в базе программы «Астрал Отчета».
Если по какой то причине объединение базы прервалось или объединине нужно прекратить,
можете закрыть утилиту для объединения. При дальнейшем запуске программы и выбора
файла базы данных для объединения — процесс объединения продолжится с того документа,
на котором крайний раз он был завершен.

