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Программа «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP» 
 

Установка и удаление программы «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP». 

 

Для установки программы запустите мастер-инсталлятор VPSynchronizer121.exe и 

следуйте предлагаемым инструкциям. 

Возможны два варианта установки: 

1) Для всех пользователей 

2) Для одного пользователя 

 

Для всех пользователей 

Вариант установки предназначен для пользователей с административными правами. 

Программа после установки будет доступна для всех пользователей компьютера. 

 

Для одного пользователя 

Программа может быть установлена в профиль пользователя с ограниченными правами. 

Всем остальным пользователям компьютера программа будет не доступна. 

 

Для удаления программы запустите мастер-деинсталлятор uninstall.exe, расположенный в 

папке программы и следуйте предлагаемым инструкциям. 

 

 

Работа с программой «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP». 

 

Режимы работы программы: 

1) Без регистрации 

2) OEM регистрация 

3) Регистрация 

 

Без регистрации. 

Программа работает в режиме ограниченной функциональности. 

Все построенные задачи будут выполняться в режиме «Предварительный просмотр». 

 

OEM регистрация. 

Программа работает в режиме ограниченной функциональности. 

Этот режим предназначен для включения программы в пакеты программ, со специальным 

набором предустановленных задач. 

Задачи выполняются без ограничения - «Предварительный просмотр» и «Выполнить» 

Во время сеанса работы, созданные новые или измененные предустановленные задачи не 

сохраняются. 

Нельзя создать ярлык задачи. 

Не сохраняется история выполнения задач. 

 

Регистрация. 

Полнофункциональный режим. 

 

 

После запуска программы необходимо создать хотя бы одну задачу синхронизации 

файловой структуры. 
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Создание задачи. 

Для создания задачи по синхронизации файловой структуры необходимо обратиться к 

пункту меню: 

 
В открывшемся окне надо установить нужные свойства задачи. 

- Название задачи. Данное имя будет отображаться в списке задач; 

- Путь к «Первой папке»; 

- Путь к «Второй папке»; 

- Тип синхронизации; 

Это минимальная информация для возможности выполнения задачи по синхронизации. 

 

При необходимости, можно указать дополнительную информацию: 

- список шаблонов или имён файлов для синхронизации 

- список имён файлов, которые будут исключаться из процесса синхронизации; 

- список типов файлов, которые будут исключаться из процесса синхронизации; 

- возможность выполнения задачи в составе группы задач. 

- при выполнении группы задач, возможность выполнения задачи только в режиме 

тестирования (Предварительный просмотр); 

- при копировании - возможно модифицировать имя файла. (в верхний или нижний 

регистр) 

- можно к данной задаче «приклеить» «Флаг». Это значит, что данная задача в списке 

будет выделена угодным для вас символом. 

 

К процессу настройки свойств задачи надо подойти с должным вниманием. 

После завершения настройки несколько раз проверьте работу задачи в режиме 

тестирования. 

Пункт меню: 

\ Команды \ Предварительный просмотр \ 

 

Помните: Какое количество раз надо отмерить, прежде чем выполнить задачу. 

Внимание. 

При создании списков шаблонов, имён файлов, типов файлов можно использовать 

следующий синтаксис. 

Символы , ;  -разделители параметров. 

Символ |  (в начале параметра) – совпадение строки символов с начала имени файла. 

Символ |  (в конце параметра) – совпадение строки символов с конца имени 

Символы |  (в начале и конце параметра) – полное совпадение строки символов с именем 

файла. 
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Предварительный просмотр задачи. 

 

Предварительный просмотр задачи по синхронизации файловой структуры позволяет 

заранее предвидеть результат выполнения задачи. 

 

Окно программы разделено на два поля. 

Верхнее поле – окно задач; 

Нижнее поле – окно результатов; 

 

Установите курсор в окне задач на имя той задачи, которую необходимо выполнить. 

Нажмите «F3» 

или кликните мышкой 

Пункт меню: 

 
Задача будет выполнена в режиме тестирования. 

В окне результатов будет виден результат сравнения двух структур («Первая папка» - 

«Вторая папка»). 

 

Символы   и  указывают направление потока данных. 

Символ  указывают на то, что данный элемент структуры будет впоследствии удалён. 

 

 

Выполнение задачи. 

 

Установите курсор в окне задач на имя той задачи, которую необходимо выполнить. 

Нажмите «F4» 

или 

Пункт меню: 

 
В окне диалога подтвердите своё желание запустить процесс. 

 

В окне результатов будет виден результат выполнения задачи. 

 

Символы   и  указывают направление потока данных. 

Файл в сторону которого направлены стрелки – безвозвратно утерян.  

Символы  указывают на то, что данный элемент структуры (файл или папка) удалён. 
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Выполнение группы задач. 

 

Задачи по синхронизации файловой структуры, отмеченные флагом , могут быть 

выполнены последовательно, одна за другой. 

Запуск выполнения группы задач. Меню: 

 
В окне диалога подтвердите своё желание запустить процесс. 

 

В ходе выполнения группы задач окне результатов можно будет отслеживать все 

действия, которые выполняет программа. Прервать выполнение группы задач, можно 

нажав комбинацию кнопок: Ctrl-Z. 
 

 

Автоматический режим работы программы. 

 

Автоматический режим работы программы организуется в пункте меню: 

 Параметры: 

 
В этом пункте меню 

Можно указать: 

- Выполнить группу задач; 

- Предварительный просмотр указанной задачи; 

- Выполнить указанную задачу; 

 

После запуска программы, через 5 секунд – выбранные процессы будут выполнены. 

В течении этих 5 секунд у вас есть возможность отменить автоматическую работу 

программы «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP», нажатием кнопки «ESC». 

В ходе выполнения группы задач окне результатов можно будет отслеживать все 

действия, которые выполняет программа. Прервать выполнение группы задач, можно 

нажав комбинацию кнопок: Ctrl-Z. 
 

 

Экспорт и импорт группы задач. 

 

Задачи по синхронизации файловой структуры, отмеченные флагом , могут быть 

экспортированы в отдельный файл. 

Меню: 

\ Файл \ Экспорт группы задач \ 

Этот файл можно перенести на другой компьютер. 

На другом компьютере, используя пункт меню: 

\ Файл \ Импорт группы задач \ 

Можно поместить настроенную группу задач в программу. 
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Параметры программы 

 

Настройка параметров осуществляется в пункте меню: 

 
Звуки 

 

Событиям «Завершение процесса синхронизации» и «Завершение теста» можно назначить 

исполнение звукового файла. 

Файл должен быть формата WAV, MP3, MID. 

 

Время модификации объектов. 

 

Представление времени модификации объектов может быть выбрано, либо GMT 

(всемирное), либо системное. 

Системное время – это время конкретной локальной машины, с учётом часового пояса и 

переходом «лето / зима». 

GMT – это реальное время, в котором фиксируется время модификации объектов. 

 

Учитывать не синхронность таймеров серверов. 

 

При установке галочки – будет исправляться корректировка даты модификации объекта, 

осуществляемая операционной системой сервера, таймер которого работает не синхронно 

с таймером компьютера, с которого запущена программа. 

 

Вид отображаемой информации. 

 
Строка прогресса 

 

В окне программы будет присутствовать поле, отображающее процент выполнения 

задачи.  

 

Строка состояния 
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В окне программы будет присутствовать строка состояния.  

 

Панель инструментов 

 

В окне программы будет присутствовать панель инструментов. 

 

Показ всех синхронизирующихся файлов. 

 

При выполнении процесса синхронизации, будут показываться все проверяемые файлы. 

 

Показ всех синхронизирующихся папок. 

 

При выполнении процесса синхронизации, будут показываться все проверяемые папки. 

 

Интерактив (медленно). 

 

При выполнении процесса синхронизации, в поле будут отображаться все объекты. 

Данный режим полезен на стадии отладки задачи. 

При выполнении больших задач для снижения нагрузки на процессор и для ускорения 

работы программы галку «Интерактив» рекомендуется отключить. 

 

 

Работа с ярлыками. 

 

Программа «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP» может создавать ярлыки-процедуры 

синхронизации файловых структур. 

Для уже созданной задачи синхронизации, обратитесь к пункту меню: 

\Задачи\Создать ярлык\ 

Либо правый «клик» по задаче: 

 
В открывшемся диалоге укажите название и расположение ярлыка. 

Кликните кнопку «Сохранить». 

Далее. 

Сохранённый ярлык, можно: 

- поместить в программу «Назначенные задания» и назначить период исполнения; 

- поместить в папку «Автозагрузка». При каждом входе в систему будет выполняться 

данный процесс синхронизации; 

- поместить на «Рабочий стол»  и периодически вызывать выполнение процесса; 

 

Вызов программы из командной строки. 

 

Программе «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP» можно передать параметры в командной строке. 

Формат команды: 

Syncronizer.exe [TaskPathName] 

Где TaskPathName – полный путь к файлу задачи. 

Файлы задач располагаются в папке [.\Tasks] и имеют расширение [.synch]. 
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Место положение вызываемой задачи может быть любое, но если указать только имя 

задачи, без полного пути, то задача должна быть именно в данной папке [.\Tasks]. 

После выполнения задачи программа «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP» автоматически 

закроется через 150 секунд. 

 

Работа с «Корзиной». 

 

При выборе режима сохранения замещённых файлов в «Корзине». 

 
Все файлы, подлежащие замене или удалению, будут предварительно перемещены в 

«Корзину». 

Для этого необходимо условие. 

Для диска должна быть назначена корзина, либо данная структура должна быть на 

компьютере, с которого запущена программа «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP». 

 

Откат изменений выполненных программой «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP». 

 

Если процесс синхронизации осуществлялся с дисками, которым назначена корзина и в 

параметрах программы вы указали «Сохранять в корзине замещённые файлы», то процесс 

возврата к прошлому состоянию можно осуществить, используя системную функцию 

«Восстановить удалённые объекты из корзины». 

Для этого откройте окно «Корзины», укажите нужные объекты и восстановите их. На 

вопрос замены файлов – ответьте утвердительно. 

 

История и анализ выполнения задач. 

 

При завершении выполнения каждой задачи синхронизации автоматически формируется 

отчет в формате Excel (CSV). 

Для доступа к сохраненным отчетам необходимо использовать пункт меню: 

 
История 

Откроет папку с файлами сохраненных отчетов. Файлы для анализа открываются с 

помощью программы Excel. 

 

Открыть результат 

Любой из сохраненных отчетов можно загрузить в область просмотра объектов 

программы «VPfirm® CuH}{PoHu3aToP». 

 

Сохранить результат как…. 

После предварительного просмотра или выполнения задачи синхронизации, список 

обработанных можно выгрузить в файл. 
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Варианты форматов сохраняемых файлов 

CSV – Файлы Excel 

Файлы отчетов для последующего анализа. 

TXT – Текстовый файл 

Список создаваемых объектов. 

CMD – Командный сценарий. 

Список DOS команд для выполнения задачи синхронизации. 

 

Командный сценарий 

 

Файл команд, который может быть построен после предварительного просмотра задачи. 

Командный сценарий позволяет посмотреть список команд, отредактировать и выполнить 

задачу синхронизации.  

 

 

Техподдержка 

 

Программа распространяется бесплатно, по этой причине техподдержка осуществляется 

только на форуме: http://forum.2bay.org/index.php?fid=17&id=102661 
Блог программы `Синхронизатор` от VPFiRM® 


