
Переход на Firebird 2.5.1. под Windows 
 

Если у Вас используются такие программные продукты как ЗНАК или Наставник и есть 

вероятность того, что Вы не делали резервное копирование и восстановление баз 

(space.fdb) в тот момент, когда осуществляли переход с Firebird 1.5. на Firebird 2.1., то 

обратите внимание на следующее. Firebird 2.5. те базы, которые не были восстановлены из 

резервных копий под Firebird 2.1. и не получили новую структуру данных, вообще за базы 

не cчитает и работать с ними не хочет. Следовательно, перед тем как Вы удалите Firebird 

2.1. и поставите Firebird 2.5. Вам необходимо выполнить резервное копирование и 

восстановление баз ЗНАКа и Наставника (space.fdb). Для резервного копирования и 

восстановления можно воспользоваться утилитой GBAK. Пример резервного 

копирования:  

 

call "c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\gbak.exe" -b 
C:\InisSoft\Space\SPACE.FDB C:\InisSoft\Space\SPACE.FBK -user SYSDBA 
-pass masterkey  

 

Пример восстановления базы из резервной копии: 

 

call "c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_1\bin\gbak.exe" -c -REP 
C:\InisSoft\Space\SPACE.FBK C:\InisSoft\Space\SPACE.FDB -user SYSDBA 
-pass masterkey 

 

Смотрите файлы backup_example.bat и restore_example.bat. 
 

Примечание: Базы АИС Параграф 3 изначально имели структуру Firebird 2.1. поэтому, 

они будут работать под Firebird 2.5. Хотя сделать их резервные копии никогда не вредно.  

 

Если после запуска инсталляционного пакета серверной части Параграф 3 Вы получаете 

следующее сообщение: 

 

 
 

Вам необходимо выполнить деинсталляцию Firebird 2.1.3. и установку Firebird 2.5.1. 

 

Последовательность действий для перехода на Firebird 2.5. 
 

1. Сделать резервные копии баз BASE.FDB и BLOB.FDB при помощи «Менеджера 

баз данных». 

2. Отключить все приложения, которые работают с базами Firebird. 
3. Остановить службу Firebird Guardian: 



 
 

4. Деинсталлировать  Firebird 2.1.3. Для этого необходимо выбрать команду 

главного меню: Пуск  Программы  FireBird 2.1.   Деинсталляция 

 

 
 

5. Выполнить установку Firebird 2.5.1. Для установки 32-х разрядной версии 

запустите файл Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe, находящийся в инсталляционном 

пакете. Для установки 64-х разрядной версии запустите файл Firebird-

2.5.1.26351_1_x64.exe. 

Примечание: 64-х разрядная версия может быть установлена только, если на Вашем 

сервере установлена 64-х разрядная операционная система. Использование 64-х разрядной 

версии Firebird на 64-х разрядной операционной системе не является обязательным. 

Примечание: Firebird 2.5.1. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть установлен в папку по 

умолчанию. Это будет папка:   

c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5 
или:  c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2_5 
 

Внимание! В процессе установки настройки Firebird менять не следует. Всё должно быть 

установлено по умолчанию:  



 

 
 

Примечание: Отличий в плане структуры данных в базах между 64-х и 32-х разрядными 

версиями не обнаружено. База, работавшая под 64-х разрядной версией, работает под 32-х 

разрядной и наоборот. Резервные копии создаются и восстанавливаются под любой 

версией Firebird 2.5.1. 

6. Выполнить обновление серверной части Параграф 3. Для этого запустить файл 

server_setup.exe, находящийся в инсталляционном пакете. Последовательно 

выполнить все шаги по обновлению серверной части, как это описано в 

инструкции по установке. 

7. Выполнить обновление ВСЕХ клиентских частей Параграф 3. Для этого на 

всех клиентских компьютерах запустить файл client_setup.exe, находящийся в 

инсталляционном пакете. Последовательно выполнить все шаги по обновлению 

клиентских частей, как это описано в инструкции по установке. 
Примечание: Если по какой-то причине после переустановки клиентской части не 

произошла замена клиентской части Firebird-2.5.1 (библиотека GDS32.DLL в папке 

c:\Windows\system32), то это можно сделать вручную. Для этого надо запустить файл 

..\fb_client\install.bat из папки, в которую была установлена клиентская часть. 

 

После первого запуска одной из клиентских частей Параграф у Вас появится следующее 

сообщение:  

 

 
 



Укажите пароль SYSDBA (системного администратора сервера Firebird). По умолчанию 

после установки Firebird 2.5.1 этот пароль будет masterkey. Клиентская часть создаст все 

необходимые подключения и при любых последующих запусках с любого компьютера это 

сообщение появляться не будет. 

8. Сделать резервные копии баз BASE.FDB и BLOB.FDB. После того, как все 

приложения заработают под Firebird 2.5.1. обязательно выполните резервное 

копирование всех баз данных, которые Вы используете.  

 

Примечание: Если Вы будете восстанавливать базу BASE.FDB из старой резервной копии, 

которая создавалась под Firebird 2.1.3., то при первом запуске клиентской части у Вас 

появиться следующий экран: 

 

 
 

В этом случае необходимо переустановить серверную часть Параграф server_setup.exe. 


