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Приложение №1 

 

Инструкция  

по проведению обновления программы «ТМ-Рецепт» при переходе на 2012 год 

 

Обязательно прочтите всю Инструкцию до начала работы с обновлением! 

Настоящая инструкция описывает обязательные  действия пользователя 

программы «ТМ-Рецепт» по созданию новой базы данных для учета рецептов, 

выписываемых по программе ДЛО в 2012 году.  

1 этап. 

1. Проверить наличие не менее 5 Гб свободного места на диске, где 

расположена программа ТМ Рецепт.  

2. Запустить программу резервного копирования с помощью ярлыка 

«Рецепт-админ», расположенного  на рабочем столе (если данный ярлык 

отсутствует, то необходимо запустить программу, находящуюся по пути 

\\OMS\\BIN_LPU\\Resource\\baseAdmin\\baseAdmin.exe); 

3. Проверить настройки подключения в меню «Настройки»  

«Подключение» (база данных должна иметь название “oms_db_lpu_11”). 

После завершения установки „Обновление программы ТМ Рецепт. 

Переход на 2012 год‟ следует изменить название на “oms_db_lpu_12”. 

4. В программе резервного копирования зайти в пункт меню 

«Конфигурирование»  «Резервное копирование» и нажать кнопку 

«Выполнить». Примерное время архивирования базы – 20 мин.  

5. Проверить наличие архива (файл с расширением .rar), который 

сохраняется в папке \\Файлы ДЛО\\Backup_TM\{текущая дата}. Если его 

нет, то обратиться в МИАЦ по тел. 24-86-58 за дальнейшими указаниями. 

6. Сохранить архивный файл на внешнем накопителе. 
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2 этап. 

 

Шаг 1. Запустить полученный установщик SetupLpu2012.exe на компьютере, на 

котором производится выписка рецептов (если установлена сетевая версия 

программы «ТМ Рецепт», необходимо запустить данный инсталлятор на 

сервере)  

 

 

Рис. 1 Запуск установщика. 

 

Шаг 2. После нажатия кнопки «Далее» (на предыдущем шаге) Вы увидите 

информацию о том, какие файлы и куда будут скопированы. После нажатия на 

кнопку «Далее» будет выполнено копирование этих файлов, на которое может 

быть потрачено много времени – до 30 мин.  
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Рис. 2 Копирование базы 

 

 

ВНИМАНИЕ!  Если после нажатия кнопки «Далее» появится сообщение об 

ошибка, то установка будет продолжена (после нажатия кнопки «ОК»), но по ее 

завершению следует обратиться в МИАЦ во избежание будущих проблем с   

выпиской рецептов. 

Шаг 3. Теперь Вы должны указать папку, где размещена программа «ТМ Рецепт» 

Обычно она расположены в папке, указанной на следующем рисунке. В этом 

случае нужно просто нажать кнопку «Далее». Если программа находится на диске 

D:, выберите папку D:\OMS\BIN_LPU 
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Рис. 3 Завершение установки 

После того, как будет нажата кнопка  «Далее»  (на рис.3), будет произведена 

окончательная настройка новой базы, папка \\Файлы ДЛО будет переименована в 

\\DLO2011, и будет создана новая папка \\Файлы ДЛО, в которой будут 

формироваться реестры рецептов, выписанных в 2012 году, появляться реестры 

отпущенных рецептов и т.д.  

Шаг 4. Если ваше учреждение располагает несколькими филиалами, каждый из 

которых обладает собственным диапазоном номеров, в папке с программой 

SetupLpu2012.exe вы найдѐте пакетные файлы – по одному на каждый филиал. 

Пожалуйста, после проведения шагов 1-3 в филиале, запустите пакетный файл, 

соответствующий этому филиалу. Базовое учреждение (обычно это ЦРБ) не 

требует выполнения этого шага. 

 

Примечания:  

1. В случае сбоя установки (например, сбой в электропитании), необходимо 

снова запустить программу установки (SetupLpu2012.exe) и проследовать 

указаниям мастера.  

2. После проведения обновления и запуска программы «ТМ_Рецепт» в верхней 

части окна авторизации Вы увидите запись «Поликлиника_2012». В 2012 
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году Вы должны просто ввести имя пользователя и пароль. В оставшиеся 

дни 2011 года при выписке рецептов Вы обязаны до введения имени 

пользователя и пароля переключиться на запись «Поликлиника_2011». 

 

 


