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Аннотация 
 

Данный документ представляет собой руководство системного 

администратора программного комплекса «Web-консолидация 86-н». В 

документе описаны порядок установки и настройки, восстановления в случае 

сбоя, установки обновлений программного комплекса. 

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 вносить поправки и 

(или) изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства 

уведомлять кого-либо о таких поправках или изменениях. 
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1.  Оcтановка и перезапуск сайта / службы 

 Иногда возникают ситуации, когда система зависает, либо сильно 

тормозит. В таком случае рекомендуется применить остановку сайта и 

служб, а затем снова их запустить. В большинстве случаев данные 

действия помогают решению проблемы. 

 Чтобы остановить сайта и службу, необходимо: 

1. Запустить программу Internet Information Services Manager. 

2. Слева на панели Подключения раскрыть учетную запись 

администратора и в группе Sites (Сайты) выбрать имя сайта, в данном 

случае Yaroslavl_obl. 

3. Справа на панели Actions (Действия) в группе Manage Web Site 

(Управление Web-сайтом) нажать Stop (Остановить). 

 

Рисунок 1 – Остановка системы в программе IIS 
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Далее необходимо остановить службу Мониторинг, анализ, прогноз и 

планирование (KristaYarObl), для этого: 

1. Запускаем Службы. Пуск - Администрирование - Службы. 

2. В службах находим Мониторинг, анализ, прогноз и планирование 

(KristaYarObl) и нажимаем слева Stop the service (Остановить службу). 

Затем необходимо подождать минут 5 и снова запускать службу и систему. 

 

Рисунок 2 – Остановка службы Мониторинг, анализ, прогноз и планирование 
 

  Чтобы запустить систему и службу, необходимо: 

1. Запустить программу Internet Information Services Manager. 

2. Слева на панели Connections (Подключения) раскрыть учетную запись 

администратора и в группе Sites выбрать Yaroslavl_obl. 

3. Справа на панели Actions в группе Manage Web Site нажать Stop 

(Начало). 

Далее необходимо запустить службу Мониторинг, анализ, прогноз и 

планирование (KristaYarObl), для этого запускаем Службы. Пуск - 

Администрирование - Службы. 

4. В службах находим Мониторинг, анализ, прогноз и планирование 

(KristaYarObl) и нажимаем слева Start the service (Запустить службу). 
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Рисунок 3 – Запуск службы Мониторинг, анализ, прогноз и планирование 

 

Рисунок 4 – Запуск системы в программе IIS 
 
В редких случаях надежней перезагружать не сайт, а всю службу IIS. Для 

этого нужно выбрать пункт WEB-01(WEB-01\Администратор) и в 

контекстном меню или на панели справа нажать «Остановить». Данная 

операция требует некоторого времени. После нужно опять запустить службу 

нажав «Начало». 
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2.   Диагностика системы 

2.1 Диагностика сервера 

 Диагностика работы системы должна начинаться с диагностики работы 

серверной группы, т.к. она является ключевым звеном в работе всей 

системы. 

 Диагностику сервера следует начать с проверки всех, необходимых для 

работы, запущенных служб. 

 Запустите утилиту «Службы»:  Пуск - Администрирование - Службы» 

 

Рисунок 5 – Запуск службы Мониторинг, анализ, прогноз и планирование 

 
 Убедиться, что запущены следующие службы: 

1. SQL Server; 

2. SQL Server Browser; 

3. SQL Server Agent; 

4. IIS Admin Service; 

5. ASP.NET State Service; 

6. World Wide Web Publishing Service; 

7. Мониторинг, анализ, прогноз и планирование (KristaYarObl). 

В поле «Статус» для этих служб должно быть значение «Работает» 

(Started). 
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Если какая-либо из служб была не запущена запустите ее, для этого 

необходимо выбрать службу и слева на панели управления нажать Stop the 

service (Запустить службу). 

ВНИМАНИЕ! Служба «Мониторинг, анализ, прогноз и планирование 

(KristaYarObl)» зависит от работы всех остальных служб, поэтому после 

запуска вышеуказанных служб необходимо перезапустить службу 

«Мониторинг, анализ, прогноз и планирование (FMService)», если она 

была в статусе «Работает». 

ВНИМАНИЕ! Служба должна запускаться медленно. Если служба 

запускается очень быстро, то скорее всего она не запустилась и в 

протоколе есть ошибки. 

2.2 Диагностика службы «Мониторинг, анализ, прогноз и 

планирование (FMService)» 

  После запуска службы «Мониторинг, анализ, прогноз и планирование 

(FMService)» необходимо проверить лог. Файл логов должен находиться в 

C:\Consolidation_86n\Krista.FM.Server и иметь имя FMServer.log. 

Если служба запущена успешно, то в логе должна быть надпись - 

Krista.FM.Server.Scheme Information: 0 : Инициализация схемы "Ярославль" 

завершена.  

  Если в процессе запуска службы возникли ошибки, работать с системой 

нельзя. 

2.3 Диагностика службы IIS 

  Диагностика службы IIS включает в себя проверку состояния службы в 

консоли IIS, а также проверку наличия и объема памяти процесса w3wp.exe в 

диспетчере задач Windows. 

  Для проверки состояния в консоли необходимо выбрать пункт «WEB-

01(WEB-01\Администратор)» , если служба работает, то в правой панели и в 

контекстном меню будет активный пункт «Остановить». 



РСП.НПОКР.К86.11000.002.001.20160118 

9 
 

 
Рисунок 6 – Диагностика работы службы IIS 

 
Так же при запущенной службе в диспетчере задач должен присутствовать 

процесс w3wp.exe в диспетчере задач.  

 
Рисунок 7 – Диспетчер задач (процесс w3wp.exe) 

 

 Большой объем памяти этого процесса (порядка нескольких гигабайт) 

указывает на внештатную работу, что может подтверждаться медленной 

скоростью работы системы, частичным или полным отказом. Для 

исправления нужно перезапустить службу.  
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3. Установка системы 

3.1  Требования к техническим (аппаратным) средствам 

 Сервер для развертывания Системы (среднее звено, СУБД, web-сервер) 

 Требования к аппаратной части: 

1. процессор: рекомендуется 2 x Intel XEON E5 2GHz (минимум Intel 

Core i7 3GHz); 

2. оперативная память (RAM): 12Gb Registered; 

3. жесткий диск (HDD): рекомендуется RAID Level 10, 4 x SAS 

винчестера, общее дисковое пространство от 100 Гбайт, с возможностью 

расширения; 

4. соединение с Internet: гарантированная пропускная способность 5 

Мбит/с, пиковая до 10 Мбит/с. 

 Требования к программному обеспечению: 

1. операционная система Windows Server 2008. 

2. СУБД  Microsoft® SQL Server® 2008 R2 

 

 Клиентское устройство для работы с Системой 

Требования к аппаратной части: 

1. процессор: не ниже Intel Core 2 Duo 2GHz; 

2. оперативная память (RAM): 1 ГБ (не менее 512 МБ свободной 

памяти после загрузки операционной системы); 

3. жесткий диск (HDD): 20Gb; 

4. подключение к сети Интернет. 

5. сетевое соединение: должно быть обеспечено подключение к серверу 

приложений, минимум 256 Кбит/с, желательно 1 Мбит/с. Необходимо 

обеспечить минимальный «пинг» (скорость отклика сети), не выше 100 

мс. 
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3.2  Требования к программным средствам 

 
1. Система управления базами данных  - Microsoft® SQL Server® 2008 

R2, версия 10.00.4000. 

2. Программа Дизайнер схем – CASE–система, разработанная ООО «НПО 

«Криста», в целях формирования семантических моделей проекта с 

использованием языка UML для формирования структуры базы данных с 

помощью диаграмм классов версии 3.1. 

3. Программа Workplace - интерфейс системы, рабочее место 

пользователя системы «Анализ и планирование». Workplace включает в 

себя блоки, содержащие основные инструменты – ввод и обработка 

данных, организация хранения настроенных пользовательских отчетов, 

так же инструменты распределения прав на действия пользователей и др. 

версии 3.1. 

4. Internet Information Services 7.0 (IIS 7.0) – веб сервер версии 7.5., 

предназначен для публикации web-интерфейса системы (RIA). 

5. Интернет браузер последней версии Firefox, Opera, Internet Explorer. 

 

 Требования к программному обеспечению клиентского устройства: 

1. Операционная система: Windows, Mac ОС (Apple) или Unix-подобные 

системы. 

2. Интернет браузер последней версии Firefox, Opera, Internet Explorer. 

Для сохранения информации о клиентской сессии в браузере должны 

быть включены Cookie. 
 
 

 
 

 
 

 



РСП.НПОКР.К86.11000.002.001.20160118 

12 
 

3.3   Процесс установки системы 

1. Восстановить реляционную БД  из backup (см. раздел 4.2). 

2. Создать пользователя в экземпляре реляционных БД (security-logins), 

выбрать БД по умолчанию – ту которую восстановили из backup.  

   
Рисунок 8 – Создание пользователя 

3. Открыть скрипт AssociateLogin.sql в Microsoft SQL Management Studio.  

В последнем параметре указать созданного в предыдущем пункте 2, 

пользователя.  Выполнить на восстановленной БД из пункта 1 скрипт 

со следующими параметрами. 

a. в строке USE прописать имя базы данных, вместо ‘DV’. 

b. в строке EXEC вместо ‘DV’ ‘DV’, прописать имя пользователя 

базы и имя серверного пользователя. 

 
Рисунок 9 – Редактирование скрипта AssociateLogin.sql 

 
на панели инструментов из выпадающего списка выбрать базу данных 
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Рисунок 10 – Указание имя БД в скрипте AssociateLogin.sql 

 
нажать кнопку «Execute» 
 

 
 

Рисунок 11 –Выполнение скрипта AssociateLogin.sql 

 
4. Создать базу аудита путем исполнения файла RunScript.cmd, который 

нужно предварительно отредактировать под свои 

параметры(наименование базы, сервера, логина и т.д.). 

 
Рисунок 12 – Редактирование файла RunScript.cmd 

 
5. Скопировать предоставленные на съемном носителе, папки Server 

(файлы сервера), Repository (репозиторий), DataPump (закачки) в 

локальный каталог. 
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6. В папке Server отредактировать файл Krista.FM.Server.FMService.exe. 

config: 

<add key="ServerPort" value="8068"/> - порт по которому потом 

клиентом (например workplace) будем подключаться к серверу(по 

умолчанию 8008). 

<add key="DataSourcesShare" value="C:\Consolidation_86n\DataSource"/> 

- используется для закачек. Отсюда в интерфейсе закачек берутся 

данные. (если закачки не нужны - можно упустить). 

<add key="RepositoryPath" value=" 

C:\Consolidation_86n\Repository\Yar_obl"/> - путь к репозиторию (до 

файлов MAS.udl, DWH.udl). 

 
Рисунок 13 – Редактирование файла Krista.FM.Server.FMService.exe.config 

 
В конце файла есть строка <add name="FileTextWriter" 

type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener, System, 

Version=2.0.0.0, Culture=neutral,PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 

initializeData="FMServer.log"/>. В ней можно перенаправить лог 

службы (initializeData="FMServer.log").  
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Рисунок 14 – Редактирование файла Krista.FM.Server.FMService.exe.config 

 
В данном случае он будет в папке сервера. 

<add key="DataPumpPath" value=  

" C:\Consolidation_86n\Krista.FM.Server.DataPump" /> - путь к модулям 

закачек. 

<add key="ProductName" value= "НПО КРИСТА. Анализ и 

планирование"/>  - наименование продукта, которое отображается на 

интерфейсах клиентов в заголовке браузера. 

<add key="ArchiveShare" value ="C:\Consolidation_86n\DataSource\= 

Archive"/> - путь куда скачиваются по FTP архивы файлов для закачек. 

<channel ref="tcp" port="8068"> - порт должен быть такой же как в 

строке <add key="ServerPort" value="8068"/>. После изменений 

обязательно сохранить файл.   

7. В папке сервера есть файл "ServiceInstallerParameters.txt" - в нем 

возможно изменить название службы. 

8. Зарегистрировать службу исполняемым файлом 

"RegisterFMService.bat". 

9. В папке "Repository" отредактировать подключение к БД (DWH.udl) - 

подключение к реляционной БД (провайдер "Microsoft OLE DB 

Provider for SQL Server", логин/пароль подключения к БД будут те, 

которые указывали при создании пользователя (см. пункт 2). Далее 

установить галку "Разрешить сохранение пароля", выбрать 

необходимые БД из списка, и нажать кнопку "ОК". 
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Рисунок 15 – Настройка подключения к БД 

!!!В свойствах экземпляра сервера реляционных БД на вкладке 

"безопасность" должен стоять переключатель на "Проверка 

подлинности SQL Server и Windows". 

10. Запустить службу, которую зарегистрировали ("Мониторинг, анализ и 

планирование..."). Если все верно настроено - служба запущена без 

ошибок. 

 
Рисунок 16 – Запуск службы 
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11. Скопировать папки"Krista.FM.Client.Workplace", 

"Krista.FM.Client.SchemeDesigner". 

12. Запустить приложение "Krista.FM.Client.Workplace", в строке 

подключения ввести "<имя сервера>:<порт>". 

В качестве имени можно использовать IP сервера, порт указать такой 

же, как и в пункте 6 в поле key="ServerPort". 

 
Рисунок 17 – Запуск службы  

 
!!!Если сервер запущен корректно, то будет сообщение о недостатке 

прав. Если сервер запущен с ошибкой, будет соответствующее 

предупреждение и в таком  случае потребуется смотреть лог сервера. 

13. Повторить пункт 12 с вводом логина/пароля. Ввести установленный 

логин и пароль администратора. В разделе «Администрирование» 

найти свою учетную запись в таблице "Пользователи" (с последним ID) 

или создать новую, установить галку в колонке «Разрешена доменная 

аутентификация» и «Разрешена аутентификация логин/пароль», далее 

вверху на панели инструментов нажать кнопку "Сохранить изменения", 

в нижней части в детализации «Членство в группах» установить галку 

в колонке «Вхождение» напротив группы "Администраторы" и на 

панели инструментов в детализации нажать кнопку "Сохранить 

изменения". После завершения всех действий, подключиться под своей 

учетной записью. 
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Рисунок 18 – Настройка учетной записи  

 
14. Скопировать папку с WEB- приложением в 

«…\inetpub\wwwroot\Krista.FM.RIA.имя сайта» 

15. В файле Web.config настроить: 

<add key="SchemeServerName" value= ""<имя сервера>:<порт>" 

/>. 

<add key="DocFilesSavePath" value= "D:\Consolidation_86n_Files" 

/> - папка для хранения приложений документов. 

 
Рисунок 19 – Редактирование файла Web.config 

 
16.  В IIS создать новый сайт. Для этого необходимо щелкнуть правой 

кнопкой на ветке Web Sites, и в выпадающей панели меню выбрать 

пункт Add Web Site. 
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Далее установить следующие параметры: 

1. В поле «Site name» прописать имя сайта (например, 

Yaroslavl_obl) 

2. В качестве домашнего каталога сайта указать каталог, в который 

была скопирована папка WEB – приложения (см. пункт 14) - поле 

«Physical path». 

3. В поле «Port» ввести номер порта, через который будет 

осуществляться подключение к сайту. Номер порта должен быть 

четырехзначным, первые две цифры: 80, и должен быть отличен 

от тех, которые используются в системе и в том числе от номера, 

по которому производится подключение к схеме. 

4. Галка «Start Web site immediately» должна быть установлена. 

 
Рисунок 20 – Создание нового сайта в IIS 

 
Рисунок 21 – Установка параметров нового сайта в IIS 

 
17. Поставить приложение «Крипто-Про», для импорта сертификата 

полученного загрузкой с сайта ГМУ.  
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4.  Установка обновлений системы 

4.1  Источники файлов обновления 

Все новые версии портала собираются автоматически и передаются на 

обновление электронной почтой или другим способами.  

Так же к некоторым обновлениям будут прилагаться скрипты и файлы 

структуры БД.  

4.2  Процесс обновления системы 

1. В первую очередь необходимо остановить сайт (см. раздел 1). 

2. Далее необходимо сделать резервные копии. В частности необходимо 

сделать backup базы данных, папки сервера, папки приложения и папки 

модуля закачки. Использовать можно любую программу для создания 

резервных копий. Мы для создания backup используем SQL Backup 

And FTP. Программы уже настроены, достаточно нажать «Run Now» 

(данная программа настроена на создание backup базы каждое утро и 

вечер). Созданные backup сохраняются в папке, указанную в этом 

пункте: 

 
Рисунок 22 – Папка с резервными копиями 

3. Далее, при необходимости, применяются скрипты (см. раздел 5.1). 

4. Следующий шаг – обновление схемы базы данных (при 

необходимости). Это действие производится при помощи 

Krista.FM.Client.SchemeDesigner. Старые файлы структуры БД 

необходимо заменить на новые, присланные вместе с обновлением. 

Эти файлы находятся в папке указанной в настройках RepositoryPath 

(см. раздел 3 пункт 6). После замены запускаем 
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Krista.FM.Client.SchemeDesigner и нажимаем вверху на панели кнопку 

«Обновление схемы».  

5. Далее следует нажать на панели инструментов кнопку «Применить 

изменения». 

6. После этого необходимо перезапустить службу (см. раздел 1). 

7. Далее, если необходимо, применить скрипты (см. раздел 5.1). Как 

можно заметить скрипты могут применяться и до обновления БД и 

после, в каждом из скриптов должно быть оговорено, когда именно его 

применять. 

8. Далее необходимо обновить модель закачек, для этого все файлы из 

архива DataPump скопировать с заменой в папку модуля закачки (см. 

раздел 3 пункт 6). 

9. После этого обновляется сайт, для этого в архиве Web.Ria следует 

найти папку bin и все её содержимое скопировать с заменой в папку bin 

развёрнутого сайта. (см. раздел 3 пункт 14) 

10. После этого необходимо запустить сайт (см. раздел 1). 

11. В конце проверить работоспособность системы. 
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5. Дополнительные действия с системой 

5.1  Применение скриптов 

 Для внесения изменений в БД и для формирования выборок 

применяется программа LINQPad. Скрипты, которые будут выполняться в 

этой программе имеют расширение .linq.  

 Для выполнения скрипта необходимо: 

1. открыть файл скрипта с помощью LINQPad командой File - Open и 

далее в проводнике выбрать папку и файл. 

2. в поле Database из выпадающего списка выбрать базу данных, к 

которой будет применяться скрипт (например, Yaroslavl_obl). 

3. установить язык в поле Language - строго C# statement. 

4. запустить скрипт нажатием кнопки Execute (либо нажатием кнопки 

F5). 

 

Рисунок 23 – Запуск скрипта в программе LINQPad 

 После выполнения скрипта в нижней части программы появится панель 

с результатами работы скрипта. 
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Рисунок 24 – Результат работы скрипта в программе LINQPad 

 Если результатом работы является выборка, то эти результаты 

необходимо экспортировать в Excel для дальнейшей обработки. 

 Если база данных системы не видна в списке доступных БД, 

необходимо настроить подключение к СУБД, нажав Add connection -> 

Next. 

 

Рисунок 25 – Новое подключение к СУБД в программе LINQPad 

 
В появившемся окне настроить подключение. 

 

Рисунок 26 – Настройка подключения к СУБД в программе LINQPad 
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5.2  Восстановление базы данных из резервной копии 

Запустить приложение «SQL Server Management Studio». В обозревателе 

объектов подключиться к экземпляру компонента SQL Server Database 

Engine. 

На ветке «Database» вызвать контекстное меню и выбрать пункт «Restore 

Database». 

 
Рисунок 27 – Восстановление БД в программе SQL Server Management Studio 

Далее появится следующая форма: 

 
Рисунок 28 – Выбор БД для восстановления в программе SQL Server 

Management Studio 

 
Существует 2 варианта восстановления базы - из резервной копии, либо из 

существующей базы.  Какой из вариантов выбрать - решает пользователь.  

Если был выбран вариант восстановления из резервной копии, то в поле «To 

database» необходимо указать в какую базу данных будет «заливаться» 

резервная копия, а в поле «From device» указать путь к файлу с резервной 

копией. 
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Если был выбран вариант восстановления из существующей базы, то в поле 

«From database», необходимо выбрать базу из выпадающего списка на основе 

которой будет осуществляться восстановление. 

После выбора источника восстановления резервной копии в поле «Select the 

backup sets to restore» будет отображен список всех резервных копий. 

Для того чтобы восстановить базу обязательно нужно выбрать запись с 

полной копией базы, т.е. в поле «type» должно стоять значение «FULL». 

Вместе с полной версией можно указать либо последнюю разностную копию 

(тип «Differential»), либо все копии журнала транзакции (тип «Transaction 

Log»). Но нельзя указать для восстановления только разностные копии или 

копии журнала, обязательно должна присутствовать и полная копия. После 

выбора источника (-ков) восстановления нажмите «ОК» 

 

ВНИМАНИЕ!  

После восстановления из резервной копии разрывается связь локального 

пользователя базы данных с пользователем SQL сервера (публичным 

пользователем) 

Для связи этих двух пользователей необходимо выполнять скрипт 

AssosiateLogin.sql. 

Для это следует загрузить файл «AssosiateLogin.sql» в Microsoft SQL 

Managеment studio,  нажав кнопку «OpenFile» на панели инструментов и 

выбрать в проводнике папку и файл с диска. 

После загрузки файла необходимо: 

a. в строке USE прописать имя базы данных, вместо 'DV’ 

b. в строке EXEC вместо ‘DV’ ‘DV’, прописать имя пользователя 

базы и имя серверного пользователя 
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Рисунок 29 – Редактирование скрипта AssociateLogin.sql 

 
на панели инструментов из выпадающего списка выбрать базу данных 

 
Рисунок 30 – Указание имя БД в скрипте AssociateLogin.sql 

 
Для выполнения скрипта на панели инструментов нажать кнопку 
«Execute». 


