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АННОТАЦИЯ 

Данный документ представляет собой руководство системного 

программиста программного приложения MDX «Эксперт». В документе 

описан порядок установки приложения, настройки подключения к источнику 

данных, решения известных проблем при работе с приложением. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в 

программное обеспечение без внесения изменений в документацию. 

Изменения программного обеспечения при выпуске новых версий 

отражается в сопроводительной документации к версии. 

ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносит поправки и 

(или) изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства 

уведомлять кого-либо о таких правках и изменениях. 

 



РСП.НПОКР.ППMЭ.00000.001.001.20160225 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение ..................................................................................................... 4 

2. 1.1 Назначение документа ........................................................................ 4 

3. 1.2 Термины и обозначения...................................................................... 4 

4. Назначение программного продукта ....................................................... 4 

5. Установка приложения ............................................................................. 4 

6. Дополнительные провайдеры для доступа к данным............................ 5 

7. Подключение к источнику данных.......................................................... 6 

8. Настройка удаленного доступа к многомерной базе данных через 

Интернет................................................................................................................... 9 

8.1 Настройка подключения через IIS 6 .................................................. 10 

8.2 Настройка подключения через IIS 7 .................................................. 21 

8.3 Настройка прямого доступа к mdsmdpump.dll без использования 

proxy 30 

9. Решение известных проблем.................................................................. 33 

9.1 Установка – Could not load file or assembly ADODB........................ 33 

9.2 Установка – 'SlicerAxis' axis................................................................ 34 

9.3 Ошибка при выборе куба «The hierarchy appears more than once on 

the 'SlicerAxis' axis»............................................................................................ 34 

9.4 Timeout при выполнении запроса....................................................... 34 

9.5 Проходит тестирование подключения через MAS.udl, подключение 

при запуске программы не проходит............................................................... 35 

9.6 Запуск приложения с сервера ............................................................. 35 

9.7 При загрузке отчета в формате *.emt3 не определяет тип 

приложения......................................................................................................... 35 

9.8 Подключение к многомерной базе на сервере, если в сети не 

организован домен............................................................................................. 36 

 



РСП.НПОКР.ППMЭ.00000.001.001.20160225 

 

4 

1. Введение 

2. 1.1 Назначение документа 

В документе приводится описание основных процедур, - установки 

приложения, настройки подключения к источнику данных, настройки 

нерегламентированной отчетности на базе многомерных витрин данных 

посредством приложения MDX Эксперт. 

3. 1.2 Термины и обозначения 

В настоящем документе используются следующие термины и обозначения 

и соответствующие им определения (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Термины и обозначения 

Термин Определение 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 
 

4. Назначение программного продукта  

Программа MDX Эксперт 3 предназначена для построения аналитических 

отчетов (таблиц, диаграмм, картограмм, индикаторов) по данным 

многомерной базы. 

Программа работает с многомерными базами Microsoft SQL Analysis 

Service версии 2000, 2005, 2008. 

5. Установка приложения 

Запустите установку приложения двойным щелчком по файлу 

дистрибутива. На шаге «Вид установки» выберите установку для текущей 

учетной записи, либо для всех пользователей компьютера. 

На шаге «Папка назначения» выберите каталог, в который необходимо 

установить приложение, либо оставьте каталог, указанный по умолчанию. 
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По необходимости включите или отключите опции «Создать ярлык на 

рабочем столе», «Создать ярлык в меню «Пуск». 

Запустите процесс установки приложения. 

6. Дополнительные провайдеры для доступа к данным 

Для подключения к многомерным базам необходимо установить 

провайдеры доступа к данным.  

− SQLSERVER2008_ASADOMD10.msi; 

− SQLSERVER2008_ASOLEDB10.msi. 

Также в зависимости от конфигурации программного обеспечения на 

компьютере может потребоваться установка (без необходимости не 

устанавливать): 

− msxml6.msi (1,5Мб); 

− WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe (2,5 Мб); 

− ptslite.exe (5Мб) (требуется PTS не ниже версии 4.1.100.1332); 

− adodb.rar (30Кб) (распаковать и поместить в каталог с 

MDXExpert.exe). 

Перечисленные файлы можно скачать с FTP-сайта 

http://ftp.krista.ru/login/fm-distr/  

логин  fm-distr  

пароль 7E0NhGI2bXaz. 
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7. Подключение к источнику данных 

Подключение к источнику данных (многомерной базе данных) настра-

ивается при помощи панели «Подключение». 

Панель «Подключение» можно вызвать из меню «Пуск» => Все 

программы => Криста => FM => MDXExpert =>номер версии => Соединение. 

Так же панель «Подключение» можно вызвать из программы по кнопке, 

размещенной на Ленте, вкладка «Отчет», либо из главного меню. 

В панели «Подключение» нажмите кнопку «Создать», в результате чего 

появится панель «Свойства связи с данными». 

На странице «Поставщик данных» выберите из списка поставщиков 

провайдер, при помощи которого будет осуществляться подключение к базе 

данных. 

Выбираем Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 10.0. 

 

Рисунок 1 Панель "Подключение"; выбор поставщика данных 
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В некоторых случаях требуется на закладке «Все» настроить параметр 

«ConnectTo» в соответствии с версией сервера Microsoft SQL Analysis Service 

(например, если осуществляется подключение к многомерной базе под 

SQL2000 и возникают ошибки при тестировании подключения из за 

невозможности определить версию поставщика данных): 

− версия 2000 – необходимо ввести: 8.0 (установлено по умолчанию); 

− версия 2005 – 9.0. 

В общем случае значение параметра «ConnectTo» можно оставить пустым. 

 

Рисунок 2 Настройка параметра «ConnectTo» 
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На закладке «Подключение», в строке «Источник данных» введите имя 

сервера.  

В строке «Начальный каталог» выберите имя многомерной базы из 

выпадающего списка. 

Нажмите кнопку «Проверить подключение». 

 

Рисунок 3 Выбор источника данных 

В случае успешной проверки подключения будет выдано 

соответствующее сообщение. 
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Можно создавать подключения к нескольким многомерным базам. 

Настроенное подключение сохраняется в списке панели «Подключение». 

Для того чтобы использовать созданное подключение, вызовите панель 

«Подключение», выберите нужное из списка. 

 

Рисунок 4 Список подключений 

8. Настройка удаленного доступа к многомерной базе 
данных через Интернет 

Настройка удаленного подключения к многомерному хранилищу данных 

через IIS необходима для реализации возможности просмотра 

нерегламентированной отчетности и настройки отчетов через Интернет. 

Многомерное хранилище данных при этом расположено удаленно на 

сервере. На машине клиента необходимо произвести указанные ниже 

настройки. 

Удаленный доступ к данным осуществляется под управлением 

mdsmdpump. 

Mdsmdpump – провайдер, называемый иначе «насос» или «помпа», 

отвечает за формирование запроса к удаленной многомерной базе данных и 

получение данных на машине клиента. 
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ВНИМАНИЕ!!!  Многомерная база данных должна быть развернута под 

MSSQL Analysis Services 2005/2008/2012/2014. 

В любом из типов соединения, для учетной записи, под которой проходит 

подключении к многомерной базе данных, должны быть назначены права на 

кубы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы воспользоваться преимуществом полного множества 

настроек безопасности, важно убедиться, что папка становится базой для 

виртуальной директории, расположенной на накопителе, отформатированном 

для файловой системы NTFS. 

В связи с ограничениями сервера IIS, путь доступа к директории не 

должен содержать пробелов.  

Если «Насос» Mdsmdpump планируется запустить на другом сервере, 

нежели сервер Analysis Services, там необходимо установить провайдеры: 

− SQLServer2005_ADOMD.msi; 
− SQLServer2005_ASOLEDB9.msi. 

Для обмена передаваемыми Analysis Services данными через брандмауэр, 

необходимо открыть порт 2383. 

8.1 Настройка подключения через IIS 6 

Получение двоичных файлов 

Скопируйте содержимое директории  

Установочный каталог \OLAP\bin\isapi  

в папку, которую требуется сделать базой для виртуальной директории 

сервера IIS. 

В этом примере мы собираемся копировать все файлы из папки  

C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL.1\OLAP\bin\isapi  

в директорию  

C:\inetpub\wwwroot\olap 
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Для директории Olap, в свойствах каталога, необходимо разрешить общий 

доступ через Web. 

Для этого откройте свойства каталога, перейдите на закладку «Доступ 

через Web», установите переключатель «Предоставить совместный доступ к 

папке». 

Начинаем настраивать IIS на машине клиента. 

Создание группы приложений 

1) Откройте консоль управления компьютером. 

2) Выберите управление IIS. 

3) Нажмите правой кнопкой на «Группы приложений» и создайте новую 

группу, например «Olap». 

 

Рисунок 5 Добавление группы приложений 

Создание виртуального каталога 

1) Откройте консоль управления компьютером. 

2) Выберите управление IIS. 

3) Добавьте виртуальный каталог: Веб-узлы > Веб-узел по умолчанию – 

нажмите на него правой кнопкой, и в контекстном меню выберите Создать > 

Виртуальный каталог…  
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4)  Присвойте имя для виртуального каталога 

 

Рисунок 6 Создание виртуального каталога 

5) На следующем шаге мастера укажите путь к папке с содержимым веб-

узла 

 

Рисунок 7 - Путь к папке с содержимым веб-узла 
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6) Установите права доступа к виртуальному каталогу, как указано на 

рисунке (необходимо выделить права на запуск сценариев (например ASP)) 

 

Рисунок 8 Выделение прав доступа к виртуальному каталогу 
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Настройка свойств виртуального каталога 

1) Откройте свойства выше созданного каталога. Из доступных групп 

приложений выберите «olap» 

 

Рисунок 9 Настройка свойств каталога 
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2) Нажмите «Настройка…», добавить (Add) 

 

Рисунок 10 Настройка конфигурации 

3) Пропишите путь к mdsmdpump, введите расширение «.dll» 

 

Рисунок 11 Настройка исполняемого файла mdsmdpump.dll 
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4) Выберите вкладку «Безопасность каталога» 

Варианты настройки доступа: 

а) Первый вариант, когда от пользователя не требуется 

аутентификация, а учетная запись, под которой происходит доступ к 

многомерной базе данных, задается в IIS. Для этого включаем только 

«Анонимный доступ», в котором вводим параметры учетной записи, под 

которой все пользователи будут подключаться к многомерной базе данных. 

 

Рисунок 12 Настройка проверки подлинности. Анонимный доступ 
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б) Второй вариант, когда каждый пользователь при подключении передает 

Логин и Пароль учетной записи. Для этого оставляем только «Обычная 

(пароль отправляется в текстовом формате)». 

 

Рисунок 13 Настройка проверки подлинности. Обычная 
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Установка расширения веб-службы 

1) В консоли управления, нажмите правой кнопкой на «Расширение веб-

службы», выберите узел «Добавить новое расширение веб-служб».   

2) Введите имя расширения «olap». 

3) Нажмите кнопку «Добавить» и пропишите путь к mdsmdpump. 

4) Поставьте галочку в «Установить состояние расширения» как 

«Разрешено»». 

 

Рисунок 14 Установка расширения веб-службы 

Проверка связи 

1) В каталоге сайта  

C:\inetpub\wwwroot\olap  

откроем конфигурационный xml файл msmdpump.ini. 

<ConfigurationSettings> 

 <ServerName>fmserv\mssql2005</ServerName> 

 <SessionTimeout>3600</SessionTimeout> 

 <ConnectionPoolSize>100</ConnectionPoolSize> 

</ConfigurationSettings> 
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В <ServerName> прописываем имя сервера, на который будет ссылаться 

«насос» msmdpump.dll. 
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2) Откройте MAS.udl MDX Эксперт 3.  

В поле «Источник данных» пропишите строку подключения. В ней 

указывается путь к «Насосу» - msmdpump.dll через которую и будет 

проходить вся работа  

http://fmserv.krista.ru/olap/msmdpump.dll 

Выберите из списка начальный каталог – многомерную базу, к которой 

будут осуществляться подключение 

 

Рисунок 15 Настройка подключения MDX Эксперт к многомерной базе данных 
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8.2 Настройка подключения через IIS 7 

Получение двоичных файлов 

Скопируйте содержимое директории  
Установочный каталог \OLAP\bin\isapi  
в папку, которую вы хотите сделать базой для виртуальной директории сервера IIS. 

В этом примере мы собираемся копировать все файлы из папки  
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\OLAP\bin\isapi  
в директорию  
C:\inetpub\wwwroot\olap 

Для директории Olap, в свойствах каталога, необходимо разрешить общий 

доступ через Web. 

Для этого откройте свойства каталога, перейдите на закладку «Доступ 

через Web», установите переключатель «Предоставить совместный доступ к 

папке». 

Создание Пула приложений 

Запустите IIS Manager. Создайте пул приложений, щелкнув правой 

кнопкой мыши по узлу Пула приложений и выбрав опцию «Add Application 

Pool» («Создать Пул приложений»). 

 

Рисунок 16 Создание пула приложений 

Настройте свойства пула приложений, как показано на рисунке 
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Рисунок 17 Настройка свойств пула приложений 

Щелкните правой кнопкой мыши по каталогу «Olap»  и преобразуйте ее в 

Приложение. 

 

Рисунок 18 Преобразование каталога в приложение 
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В окне «Add Application» произведите следующие настройки: 

В строке «Alias» задайте альтернативное имя (псевдоним); лучше ввести 

такое же имя, как название папки. 

Выберите пул приложений (Application Pool) – DefaultAppPool. 

В строке Physical path укажите путь на диске, по которому размещен 

каталог «olap». 

 

Рисунок 19 Настройка пула приложений 

Сопоставление обработчиков 

Рекомендуется установить сопоставление сценария обработчиков для 

mdsmdpump. 

Для этого два раза щелкните кнопкой мыши по иконке Handler Mappings 

(Сопоставление обработчиков). 
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Рисунок 20 Сопоставление обработчиков 

В верхнем правом углу экрана иконки Hander Mappings (Сопоставление 

обработчиков) появляется вариант «Add Script Map…» (Добавить 

сопоставление сценария) – щелкните по нему. 

 

Рисунок 21 Добавить сопоставление сценария 

Заполните форму как показано на рисунке. 

Request Path = *.dll 

Executable = укажите путь на диске к файлу mdsmdpump.dll 

Name = olap (имя каталога) 
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Рисунок 22 Настройка сопоставления сценария 

После нажатия ОК в форме, будет выдан запрос о том, нужно ли 

активировать расширение ISAPI. Нажмите «Yes». 

 

Настройка способа аутентификации 

Последнее, что необходимо сделать – вернуться на рабочий стол для 

приложения «olap» и выбрать схему аутентификации. Щелкните по иконке 

«Аутентификация» для входа в панель «Настройки». 
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Рисунок 23 Настройка аутентификации 

1) Первый вариант, когда от пользователя не требуется аутентификация, а 

учетная запись, под которой происходит доступ к многомерной базе данных, 

задается в IIS. Для этого включите только «Анонимную аутентификацию». 

 

Рисунок 24 Включена анонимная проверка подлинности 

Нажимаем «Изменить» и вводим параметры учетной записи, под которой 

все пользователи будут подключаться к многомерной базе данных. 
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Рисунок 25 Параметры учетной записи для анонимной аутентификации 

При таком типе соединения параметры подключения в MAS.udl MDX 

Эксперт будут выглядеть следующим образом  

 

Рисунок 26 Настройка MAS.udl при анонимной аутентификации 
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2) Второй вариант, когда каждый пользователь при подключении 

передает Логин и Пароль учетной записи. Для этого оставьте только 

«Обычную проверку подлинности» 

 

Рисунок 27 Обычная проверка подлинности 

При данном типе соединения параметры подключения в MAS.udl будут 

выглядеть следующим образом 

 

Рисунок 28 Настройка MAS.udl при обычной проверке подлинности 

Проверка связи 
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1) В каталоге сайта C:\inetpub\wwwroot\olap откройте конфигурационный 

xml файл msmdpump.ini. 

<ConfigurationSettings> 

 <ServerName>fmserv\mssql2005</ServerName> 

 <SessionTimeout>3600</SessionTimeout> 

 <ConnectionPoolSize>100</ConnectionPoolSize> 

</ConfigurationSettings> 

В <ServerName> прописываем имя сервера на который будет ссылаться 

msmdpump («Помпа»). 
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2) Откройте MAS.udl MDX Эксперт 3, в поле источник данных 

пропишите строку подключения. В ней укажите путь к msmdpump.dll 

(«Помпе») через которую и будет проходить вся работа. 

http://fmserv.krista.ru/olap/msmdpump.dll 

 

Рисунок 29 Проверка соединения через MAS.udl 

8.3 Настройка прямого доступа к mdsmdpump.dll без 
использования proxy 

Если в организации доступ к Интернету осуществляется через Proxy 

сервер, то системным администраторам для работы MDX Эксперта 

(adomd.net) через HTTP (msmdpump.dll), необходимо обеспечить прямой не 

маршрутизированный доступ к «Помпе» сервера базы данных 

(msmdpump.dll) без использования proxy . 

На компьютере пользователя в Internet Explorer (IE) необходимо добавить 

в исключения IP (или имя) сервера к которому он собирается подключаться.  
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Для этого в меню Internet Explorer нажмите Сервис/Свойства обозревателя 

вкладка – Подключения/Настройка параметров локальной сети (LAN).  

В этом окне отключите «Автоматическое определение параметров» и 

«Использовать сценарий автоматической настройки»  

Включите «Использование proxy-сервера для локальных подключений» 

Введите ручные настройки proxy. 

Нажмите кнопку «Дополнительно» 

 

Рисунок 30 Настройка параметров локальной сети 

В окне параметров прокси-сервера, в поле «Исключения» необходимо 

вписать IP (или имя сервера) на котором расположена база данных. Это 

нужно для того чтобы при подключении MDX Эксперт не пытался 

подсоединяться через proxy.  

В данном примере это 195.128.122.92. 
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Рисунок 31 Параметры прокси-сервера 

Далtе как обычно в udl пропишите «Источник данных», в зависимости от 

настроек сервера введите Логин и Пароль, или выберите «Учетные сведения 

Windows NT», выберите каталог, и нажмите OK. 
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Рисунок 32 Тестирование подключения через MAS.udl 

 

9. Решение известных проблем 

9.1 Установка – Could not load file or assembly ADODB 

ВОПРОС: 

Сразу после инсталляции MDXExpert3 и настройки соединения к базе при 

первом запуске возникла ошибка: 
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Message=Could not load file or assembly 'ADODB, Version=7.0.3300.0, 

Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. 

Не удается найти указанный файл. 

ОТВЕТ: 

См. пункт «2. Дополнительные провайдеры для доступа к данным». 

Скачайте файл adodb.rar, распакуйте библиотеку adodb.dll и поместите ее в 

том же каталог, где размещается MDXExpert.exe. 

9.2 Установка – 'SlicerAxis' axis 

ВОПРОС: 

Сразу после инсталляции MDXExpert3 и настройки соединения к базе при 

первом запуске возникла ошибка: 

Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdUnknownResponseException 

Message=The 'Территории' hierarchy appears more than once on the 

'SlicerAxis' axis. 

ОТВЕТ: 

Для работы MDX Эксперт 3 требуется PTS не ниже версии 4.1.100.1332. 

См. пункт «2. Дополнительные провайдеры для доступа к данным». Скачайте 

файл ptslite.exe и инсталлируйте его. 

9.3 Ошибка при выборе куба «The hierarchy appears more 

than once on the 'SlicerAxis' axis» 

При выборе куба возникает ошибка «The hierarchy appears more than once 

on the 'SlicerAxis' axis'». 

ОТВЕТ: 

В таком случае необходимо поставить SP4 к Analysis Server. 

9.4 Timeout при выполнении запроса 

Время выполнения запроса ограничено. В том случае, если объем 

выбранных данных слишком большой, происходит Timeout. При этом 

выдается сообщение о том, что истекло время выполнения запроса. 
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Для того чтобы увеличить время выполнения запроса, необходимо 

открыть файл Mas.udl, закладка «Все», и выставить время запроса в секундах 

в свойстве Timeout. 

9.5 Проходит тестирование подключения через MAS.udl, 

подключение при запуске программы не проходит 

ПРОБЛЕМА: 

Проходит тестирование подключения через MAS.udl, подключение при 

запуске программы не проходит, выдает ошибку подобного характера: 

A connection cannot be made. Ensure that the server is running. 

РЕШЕНИЕ: 

Возможно, на данной машине не установлены следующие комполнеты 

– adodb.rar (30Кб) (распаковать и поместить в каталог с MDXExpert.exe); 

– ptslite.exe (5Мб); 

Если возникают проблемы при установке ptslite, установите 

WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe (2,5 Мб). 

Перечисленные файлы можно скачать с FTP-сайта  

http://ftp.krista.ru/login/fm-distr/ логин fm-distr пароль 7E0NhGI2bXaz. 

9.6 Запуск приложения с сервера 

Запуск приложения из сетевой папки на сервере возможен, но не 

рекомендуется.  

Для того, чтобы запуск приложения из сетевой папки был возможен, 

необходимо на клиентской машине в ветке Runtime Security Policy => 

Machine => Code Groups => All_Code, в свойствах узла Trusted_Zone на  

вкладке Permission Set установить FullTrust. 

9.7 При загрузке отчета в формате *.emt3 не определяет тип 

приложения  

ПРОБЛЕМА 
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При попытке загрузки отчета созданного в MDX Эксперт (в формате 

*.emt3) не определяет приложение, в котором следует отчет открывать.  

РЕШЕНИЕ 1 

Выберите программу вручную. 

РЕШЕНИЕ 2 

На иконке приложения MDX Эксперт правым щелчком мыши вызовите 

контекстное меню, выберите «Запустить от имени администратора». После 

чего приложение для отчетов должно определяться. 

9.8 Подключение к многомерной базе на сервере, если в 

сети не организован домен 

ПРОБЛЕМА 

В сети не организован домен. При настройке соединения указывают 

учетную запись, которая имеет права на работу с многомерной базой на 

сервере (пользователь зарегистрирован на сервере). Но при подключении 

непосредственно в самой программе соединение с базой не устанавливается. 

РЕШЕНИЕ 1 

В качестве решения, на сервере можно создать учетную запись с логином 

и паролем идентичными локальной учетной записи. Выдать учетной записи 

на сервере права на работу с многомерной базой. 

В этом случае для всех учетных записей, с которыми производится 

подключение к многомерной базе с локальных машин, необходимо создать 

учетные записи на сервере с идентичными логином и паролем. 


