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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отправка отдельных баз или слияние нескольких баз анкет, 

набранных на разных компьютерах. 
 

Подробное описание направлено на максимально безопасные действия, чтобы не 

потерять важные данные (все время делаются копии). 

 

По умолчанию набираемая база (на каждом компьютере) находится в папке 

C:\HBSC2015_QUE\Db\HBSC_2015.dbf . 

То есть, сама база – это файл HBSC_2015.dbf. 

 

Нам нужно прислать все эти файлы либо по отдельности (но в общем архиве zip), что 

намного проще для Вас (вариант-1), либо слив их в один файл (вариант-2). 

 

Вариант-1. 

1.1. Создаете любую папку (например,  C:\Moscow) и копируете в нее файлы с разных 

компьютеров, сразу переименовывая их.  Копируете HBSC_2015.dbf и переименовываете в 

HBSC_2015_02_128.dbf (т.е. база с компьютера №2 с числом анкет 128).  Копируете 

следующий HBSC_2015.dbf и переименовываете в HBSC_2015_03_210.dbf и так далее. В 

итоге в папке C:\Moscow находятся все набранные базы. 

1.2. Архивируете папку C:\Moscow и получаете архив Moscow.zip 

1.3. Отправляете архив Moscow.zip нам по почте с описанием. 

 

Вариант-2.  

Добавление в открытую базу анкет из другой базы. После этого база-приемник (открытая) 

будет содержать анкеты, которые были до добавления, плюс добавленные анкеты из базы-

источника. Поэтому перед слиянием необходимо сделать страховочную копию базы-

приемника. 

 

2.1. На том компьютере, где будете делать слияние баз, создаете любую папку (например,  

C:\Moscow) и копируете в нее файлы с разных компьютеров, сразу переименовывая их.  

Копируете HBSC_2015.dbf и переименовываете в HBSC_2015_02_128.dbf (т.е. база с 

компьютера №2 с числом анкет 128).  Копируете следующий HBSC_2015.dbf и 

переименовываете в HBSC_2015_03_210.dbf и так далее. В итоге в папке C:\Moscow 

находятся все набранные базы. 

2.2. На этом же компьютере создаете папку внутри папки Db, например, 

C:\HBSC2015_QUE\Db\Full и в нее копируете файл C:\HBSC2015_QUE\Db\HBSC_2015.dbf. 

Получится C:\HBSC2015_QUE\Db\Full\HBSC_2015.dbf. 

Для безопасности переименовываете его в HBSC_2015_Full.dbf. 

В данный момент в базе HBSC_2015_Full.dbf. находятся только введенные на этом 

компьютере анкеты. 

2.3. Запускаете программу hbsc_2015_DataManager.exe.  

2.3.1. Открываете базу C:\HBSC2015_QUE\Db\Full\HBSC_2015_Full.dbf (кнопка 8-Открыть 

базу).  

2.3.2. Включаете экспертный режим (кнопка 11-Включить/выключить экспертный режим). 

2.3.3. Добавляете в базу HBSC_2015_Full.dbf  анкеты из другой базы – (кнопка 12-Добавить 

анкеты из другой базы) – выбираете нужную базу из папки C:\Moscow, сделанной на этапе 

2.1.  (например, HBSC_2015_02_128.dbf), далее, в открывшемся диалоге (если все 

правильно),  нажимаете кнопку «Импорт». После этого следует сообщение о том, сколько 

анкет из базы HBSC_2015_02_128.dbf добавлено  в базу  HBSC_2015_Full.dbf. 
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Продолжаете действия пункта 2.3.3. и добавляете в базу HBSC_2015_Full.dbf данные из 

остальных баз, находящихся в папке  C:\Moscow 

2.4. После добавления анкет из всех баз папки  C:\Moscow в базу HBSC_2015_Full.dbf 

отправляете нам по почте один файл   C:\HBSC2015_QUE\Db\Full\HBSC_2015_Full.dbf, в 

котором теперь находятся анкеты из всех  баз папки  C:\Moscow (т.е. со всех компьютеров, 

на которых набирались анкеты). 

 

Видно, что вариант-1 проще и, видимо, удобнее будет воспользоваться именно им.   

 


