Руководство пользователя модуля обмена данными о
племенной работе программы ФИАС с ИСНСС
1. Введение
1.1. Модуль обмена предназначен для выгрузки данных о племенной работе из программы ФИАС в
формат информационной системы национального союза свиноводов (далее ИСНСС)
1.2. Для использования модуля достаточно базовых навыков работы на компьютере. Перед
использованием модуля пользователю необходимо ознакомиться с данным руководством.

2. Назначение и условия применения
2.1. Модуль обмена работает под операционными системами от Microsoft Windows XP до Microsoft
Windows 7.
2.2. Возможно использование других операционных систем, однако корректная работа модуля в
этом случае не гарантируется
2.3. Модуль обмена устанавливается на компьютер, на котором находятся базы данных ФИАС.
2.4. Результатом работы модуля является файл выгрузки в .zip архиве, который отправляется в ИСНСС
на электронный адрес in@isnss.ru для последующей обработки
2.5. Для отправки данных со съемных носителей используемый персональный компьютер должен
быть оборудован соответствующими портами и устройствами, а операционная система иметь
установленные драйверы соответствующих устройств.
2.6. К работе с модулем допускаются пользователи, имеющие базовые навыки использования
компьютера и используемой операционной системы.

3. Установка
3.1. Для установки необходимо запустить установочный файл модуля, после чего появится окно
выбора папки для установки:

По умолчанию это «C:\Program Files\FiasConverter\», но пользователь может сам выбрать нужную
папку нажав кнопку «Обзор». После выбора пути установки следует нажать кнопку «Далее».
3.2. В следующем окне необходимо выбрать устанавливаемые компоненты:

При первой установке нужно выбрать из выпадающего списка «Полная установка», а при повторной
«Только конвертор ФИАС-ИСНСС». Более опытные пользователи могут выбрать вариант «По выбору»

и вручную выбрать нужные компоненты. После выбора устанавливаемых компонентов следует
нажать кнопку «Установить». Если вы не уверенны, какой тип установки вам нужен, то лучше выбрать
вариант «Полная установка», при таком варианте модуль будет работать даже если это не первая
установка.
3.3. По окончании установки появиться окно:

Следует нажать кнопку «Готово» и приступить к настройке модуля обмена.

4. Настройка
4.1. Настройка параметров модуля обмена производиться один раз после установки, при
последующих запусках поля будут заблокированы для редактирования.
4.2. По окончании установки запуститься модуль обмена с возможностью редактирования
параметров:

4.3. В поле «Идентификатор предприятия» необходимо внести идентификатор вашего предприятия в
ИСННСС, если вы до этого не получили его, то получить его можно обратившись по электронной
почте на адрес kytkoav@isnss.ru или по телефону +7-926-209-81-31.

4.4. Далее следует указать путь к базе данных ФИАС или несколько путей, если баз несколько. Для
этого нужно нажать кнопку «…» справа от поля «База №1» и в открывшемся проводнике указать
папку «DBF» в вашей базе данных ФИАС. При существовании нескольких баз нужно повторить
данную процедуру для полей «База №2» и «База №3».
4.5. В поле «Выгружать в папку» следует указать путь к папке, в которую модуль обмена будет
выгружать отчет. Папку следует создать на компьютере самостоятельно, либо использовать
имеющуюся.

5. Эксплуатация
5.1. Для работы с модулем нужно запустить ярлык -

, расположенный на рабочем столе.

5.2. В появившемся окне нажать кнопку «Выгрузить»

5.3. Обработка отчёта может занять от одной до нескольких минут, в зависимости от размера базы
ФИАС и от конфигурации компьютера на котором производится выгрузка.
5.4. По окончании работы появиться окно

5.5. В появившемся окне следует нажать кнопку «ОК». После этого нажать в окне модуля обмена
кнопку «Открыть папку с выгрузкой». Проводник откроет папку, в которую произведена выгрузка.
Выгрузка представляет из себя .zip файл с именем: «код организации+дата выгрузки +номер
пакета».zip, пример: RU000001_12-11-12_1.zip.

5.6. После этого нужно нажать кнопку «Выйти» для окончания работы модуля.
5.7. Файл выгрузки необходимо направить по электронной почте на адрес in@isnss.ru. Выгрузку
необходимо делать не реже одного раза в неделю, для поддержания в ИСНСС актуальной
информации. Для удобства отслеживания даты и номера последней выгрузки в модуле
предусмотрены поле «Последняя выгрузка от» - показывающая дату последней выгрузки, и поле
«пакет №» в котором пишется номер последней выгрузки.

6. Ошибки
6.1. При работе модуля обмена может возникать ошибка вида:

В таких случаях следует нажимать кнопку «ОК». Данная ошибка информирует, что в базе данных
ФИАС имеются дубли животных. Следует сообщить об этой ошибке зоотехнику или работнику
ответственному за ведение программы ФИАС, для того чтобы он имел возможность удалить данные
дубли из базы данных. В выгружаемой информации данные дубли будут удалены, но в базе данных
ФИАС останутся, так как модуль обмена не вносит никаких изменений в базу данных ФИАС.

