
Настройка клиентской версии МедИнфо для работы в сети 

ВНИМАНИЕ!!! Прежде, чем принять решение о настройке работы пакета в сетевом режиме, 

задумайтесь: 

1. Понятны ли Вам значения терминов «Путь к папке», «Права пользователя», «Роль», 

«Включить пользователя в роль»? 

2. Есть ли у Вас возможность обеспечить постоянный и бесперебойный доступ всех 

пользователей, которые будут работать с пакетом, к папке, где будут находиться данные? 

Вы полностью уверены, что ПК или сервер, на котором Вы разместите эту общую папку, не 

окажется в самый нужный момент выключен или недоступен? 

3. Сможете ли Вы контролировать всех пользователей, работающих с пакетом?  

 

Если Вы не можете ответить утвердительно хотя бы на один из вопросов – не читайте дальше эту 

инструкцию, а установите программу локально на одном рабочем месте и не создавайте себе 

проблем. 

Если Вы уверены в своих силах, то сделайте следующее: 

1. Распакуйте архив с клиентской версией программы.  

2. В сети найдите место, доступное всем предполагаемым пользователям, и перенесите туда 

папку DATA из распакованного архива. Можете назвать ее как-нибудь по-другому, но 

только латинскими буквами. В этой папке находится файл с данными, а также все 

справочники системы. 

3. То, что осталось в папке с версией программы – это клиентская часть, ее надо будет 

размещать на ПК пользователей. 

4. Установите клиентскую часть на свой ПК и откройте файл CONFIG.FPV с помощью блокнота 

(например). 

 
5. Вы увидите следующий текст: 

* Необходимые пути к компонентам проекта 

PATH=APP;PROGS;FORMS;LIBS;DATA;OTHER;HELP; 

/user=Admin 

/pass=admin 

 

* Совместимость с 2000 годом 

STRICTDATE=0 

 



* Отключение компонентов - ускоряет загрузку 

_BROWSER = "" 

_BUILDER = "" 

_COVERAGE = "" 

_CONVERTER = "" 

_FOXGRAPH="" 

_FOXDOC="" 

_GENMENU = "" 

_GENPD="" 

_GENSCRN="" 

_GENGRAPH = "" 

_GENXTAB = "" 

_SPELLCHK = "" 

_SCCTEXT = "" 

_TRANSPORTER = "" 

_WIZARD = "" 

 

/INSTALLNAME1=ЛПУ 

 

/INSTALLNAME2=РАЙОН 

 

/INSTALLNAME3=БМС, МИАЦ 

 

CODEPAGE=1251 

 

/INSTALLNAME=0015 - Больница №999 

 

6. По умолчанию здесь уже прописан пользователь: 
/user=Admin 

/pass=admin 

Это администратор системы, то есть Вы. 

7. Внесите в этот файл путь, где находится папка с данными: 
STRICTDATE=0 

 

/DATA=W:\DATA 

 

* Отключение компонентов - ускоряет загрузку 

В этом примере W – общий ресурс, подключенный как сетевой диск. Можно указать и просто сетевой путь, например: 

/DATA=\\miacshare\medstatistika\DATA, 

 

8. Теперь зайдите в программу через запуск файла MEDINFO 

 
9. В разделе меню «Система» выберите пункт «Администрирование». Здесь Вы увидите 

пользователей (их по умолчанию два: Admin и Master), и роли (их три: Администраторы, 

Ответственные операторы и Пользователи).  

10. Вы можете добавить пользователей в список (кнопка F4) и включить их в нужную роль 

(кнопка F5). При добавлении пользователя система попросит задать пароль для каждого 

из них.  

Если Вам непонятно, что это значит, то лучше оставьте эту затею и ограничтесь локальной 

версией. 



11. Добавьте нужных пользователей.  

12. Установите клиентскую часть на ПК всем пользователям и настройте каждому файл 

CONFIG следующим образом: 
* Необходимые пути к компонентам проекта 

PATH=APP;PROGS;FORMS;LIBS;DATA;OTHER;HELP; 

/user=User1 

/pass=111 

 

* Совместимость с 2000 годом 

STRICTDATE=0 

 

/DATA=W:\DATA 

 

* Отключение компонентов - ускоряет загрузку 

В этом примере User1 – имя пользователя, которое Вы ему присвоили в системе, 111 – 

пароль, который Вы ему дали, W – сетевой диск, где находится папка с данными и 

КОТОРЫЙ ДОСТУПЕН с ПК данного пользователя. 

Все, что в файле ниже указанного фрагмента – НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ. 

13. Зайдите в систему с рабочего места каждого пользователя.  

Внимание!!! Первый вход в систему пользователя – монопольный, то есть в это время 

никто больше в системе находиться не должен!  

14. Отчетный период должен быть установлен каждым пользователем, так как система 

допускает работу разных пользователей в разных периодах, поэтому лучше при первом же 

запуске установить КАЖДОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРИОД – 2021 годовой. 

15. В папке Log у каждого пользователя создадутся два файла: ИмяПользователя.ini  и 

ИмяПользователя.log. В первом файле будут храниться его настройки (например, в каком 

году он работает), во втором – журнал всех его действий в системе. При желании папку Log 

также можно сделать сетевой, тогда в ней разместятся настройки и журналы всех 

пользователей и Вам будет удобно это контролировать. Если Вы успешно проделали все 

предыдущие действия, то сообразите, как это сделать. 

16. Теперь Вам придется контролировать работу всех пользователей, чтобы не допустить 

конфликтов типа «Я все ввела, а она все испортила», так как данные теперь одинаково 

доступны всем. Разграничить доступ пользователей к формам, к сожалению, невозможно. 

Следите, чтобы пользователи не разместили данные в разные периоды. 

17. Успешной работы! 

 


