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ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК
Данный подраздел предназначен для внесения изменений в настройки сервера
Microsoft SQL Server 2005 с целью активации функции полнотекстового поиска
по документам, расположенным в общем хранилище ProjectMate.

Все операции, описанные в данном подразделе, должны
проводиться
администратором
непосредственно
на
машине, на которой установлен сервер Microsoft SQL Server.
По окончании необходимо перезагрузить сервер базы
данных.

Для

добавления

функции

полнотекстового

поиска

в

окне

установки

дополнительных компонентов предусмотрены пункты Настройка сервера и
Установка процедур поиска.

УСТАНОВКА ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА

3

Avicom ProjectMate 6

Установку на сервер рекомендуется выполнять в порядке
следования пунктов меню.

Настройка сервера
Данный пункт предполагает проведение специальных настроек сервера,
которые задействуют функцию русскоязычного поиска и устанавливают
фильтры, поддерживающие поиск по дополнительным форматам документов
(по умолчанию обе группы настроек отмечены флажками).

Процесс
настройка

установки

начинается

русскоязычного

нажатием

поиска

кнопки

«Далее»,

осуществляется

при

этом

полностью

в

автоматическом режиме.
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Затем

происходит

установка

дополнительных

фильтров

из

числа

представленных:
•

Microsoft Filter Pack 1.0 x86. Активирует полнотекстовый поиск по
файлам форматов .docx, .docm, .pptx, .pptm, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .zip, .one,
.vdx, .vsd, .vss, .vst, .vdx, .vsx и .vtx на машинах с 32-разрядной
операционной системой Windows.

•

Adobe PDF IFilter 6.0. Позволяет проводить поиск по PDFдокументам.

Для установки Microsoft Filter Pack 1.0 нажмите кнопку Nexth

h и дождитесь окончания процесса.

Следом начнется установка Adobe PDF IFilter 6.0.
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Выберите

директорию

для

установки

данного

фильтра

или

оставьте

предлагаемую по умолчанию.

Дождитесь завершения процесса. По его окончании на экране появится окно со
списком экземпляров SQL-сервера, установленных на текущей машине. Здесь
администратор сервера может выбрать, к каким из них необходимо применить
выполненные настройки (по умолчанию флажками отмечены все экземпляры).
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По нажатию кнопки «Далее» следует запустить установку процедур поиска.

Установка процедур поиска
Установка полнотекстового поиска осуществляется только
на сервер Microsoft SQL Server версии 2005 и выше.
Бесплатная редакция сервера Microsoft SQL Server Express,
входящая в комплект поставки ProjectMate, не поддерживает
полнотекстовый поиск по документам. Для добавления
данной функции необходимо загрузить специальный вариант
SQL Server 2005 Express with Advanced Services с сайта
разработчика
–
компании
Microsoft
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=65109).

Данный пункт позволяет провести базовые изменения на сервере SQL Server
2005 для активации функции полнотекстового поиска по документам общего
хранилища ProjectMate.
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Щелкните по ссылке «Установка процедур поиска» и укажите имя SQL Server,
на котором установлена рабочая база данных (БД) ProjectMate, выбрав
соответствующий способ идентификации администратора БД.
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Далее в выпадающем списке найдите название рабочей БД.

После щелчка по кнопке «Далее» программа установит все необходимые
процедуры для включения функции полнотекстового поиска, о чем уведомит
соответствующим сообщением.
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По окончании установки полнотекстового поиска не забудьте
перезагрузить сервер SQL Server 2005.

УСТАНОВКА ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА

10

Avicom ProjectMate 6

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактная информация
При возникновении вопросов, связанных с приобретением и использованием
системы ProjectMate, просим обращаться по указанным ниже контактным данным:

115114, г. Москва
Кожевнический проезд
д. 4, стр. 4
ООО «Авиком Бизнес Технологии»

+7 (495) 783-83-34
@
Отдел технической поддержки
support@projectmate.ru

http://www.projectmate.ru
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