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АННОТАЦИЯ 

Данный документ представляет собой руководство системного 

программиста автоматизированной системы «iMonitoring». В документе 

описаны порядок установки и настройки автоматизированной системы на 

начало работы, приведены технические требования к аппаратному и 

системному программному обеспечению. 

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. 
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Введение 

1.1 Назначение документа 

В документе приводится описание функций администрирования 

Автоматизированной системы «iМониторинг». 

1.2 Термины и обозначения 

В настоящем документе используются следующие термины и обозначения 

и соответствующие им определения. 

Таблица 1. Термины и обозначения 

Термин Определение 

SOAP Simple Object Access Protocol – протокол обмена 

структурированными сообщениями в распределённой 

вычислительной среде 

АС Автоматизированная система 

ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств 

ГУ (МУ) Государственное (муниципальное) учреждение 

ИОГВ Исполнительные органы государственной власти 

ОМСУ Органы местного самоуправления 

ПМ Программный модуль 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 
ФО Финансовый орган 

ЭО Экономический орган 

УФК Управление федерального казначейства 

2. Цели и назначение системы 

Назначение: 

Автоматизированная система «iМониторинг» (далее Система) 

предназначена для информационной поддержки процессов подготовки и 
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принятия управленческих решений в органах государственной власти и 

местного самоуправления. 

Цели: 

1. Повышение эффективности управленческих решений путем подготовки 

условий для выработки предложений и принятия решений. 

2. Обеспечение руководителей, специалистов и аналитиков органов 

законодательной и исполнительной власти инструментом для сбора и 

анализа информации о финансово-экономическом состоянии субъекта РФ 

(муниципального образования). 

3. Создание интегрированного централизованного хранилища информации 

путем объединения и накопления в единой базе данных информации за 

много лет и из разных источников. 

4. Проведение комплексного мониторинга и анализа сложившейся 

финансовой ситуации по различным направлениям: OLAP-анализ, оценка 

качества управления финансами, мониторинг соблюдения требований 

Бюджетного кодекса РФ, оценка эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств, оценка деятельности ГРБС и 

муниципальных образований, оценка результативности бюджетных 

программ, мониторинг государственных (муниципальных) закупок и пр. 

5. Обеспечение высокой степени открытости и гласности социально-

экономического и финансового состояния региона (муниципального 

образования) в соответствии с законом № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

3. Функциональные возможности системы 

1. Создание интегрированного централизованного хранилища данных за 

несколько лет путем сбора и хранения данных из разных источников. Это 

может быть оперативная информация по исполнению бюджета, данные 

отчетности нижестоящих ФО и ГРБС, статистическая информация и пр. 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

9

6. Автоматизированная загрузка данных различных источников и форматов 

и использование данных хранилища для анализа и планирования. 

7. Возможность проведения ретроспективного анализа данных за счет 

использования классификаторов для сравнения. Данные можно 

анализировать в разрезе исходной классификации, классификации 

текущего года и классификации, которая будет действовать в периоде, на 

который формируется прогноз. 

8. Построение по данным хранилища многомерной базы данных, которая 

позволяет осуществлять многомерный анализ данных, обращаться к 

данным в терминах предметной области и содержит методики расчета 

темпов роста, темпов прироста, отклонения, процента исполнения, 

средних величин и прочих расчетных показателей. 

9. Настройка шаблонов аналитических документов в визуальном редакторе 

без привлечения разработчиков системы и специалистов отдела 

автоматизации. Настроенные шаблоны могут быть сохранены для 

последующего использования. 

10. Сбор информации через настраиваемые Excel-формы (от нижестоящих 

ФО, ГРБС, администраторов доходов и пр.). 

11. Расчет и оценка качественных и количественных индикаторов 

(индикаторы соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ и пр.). 

12. Визуализация информации из многомерной базы данных путем 

построения аналитических таблиц, диаграмм, картограмм и 

картодиаграмм. 

13. Динамическое построение аналитических отчетов в визуальном 

редакторе, сохранение настроенных шаблонов аналитических отчетов для 

последующего использования. 

14. Публикация аналитических документов в WEB-интерфейсе системы. 

Аналитические отчеты WEB-интерфейса остаются связанными с базой 

данных системы и могут включать параметры, таблицы, диаграммы, 
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картограммы и автоматически формируемые пояснительные записки. 

Web-интерфейс системы выполнен в виде Интернет-портала и позволяет 

просматривать аналитические отчеты по различным направ¬лениям 

финансовой и экономический сферы, размещенные на WEB-сервере 

системы. 

Информация в аналитических отчетах представлена в форме таблиц, 

диаграмм, карто¬грамм и картодиаграмм. Отчеты публикуются в виде 

шаблонов. Пользователь, про¬сматривая шаблоны, получает из базы 

данных информацию, актуальную на момент запроса. 

Web-интерфейс оперативно отражает данные из хранилищ данных 

автомати¬зиро¬ванных систем, функци¬о¬нирующих в организации, в 

том числе сведения об исполнении бюджета, целевых про¬граммах, 

государственных закупках, бюджетных учреждениях, отраслях экономики 

и пр. 

Целью внедрения комплексов является обеспечение руководителей и 

специалистов актуальной и своевременной информацией для принятия 

управленческих решений. 

4. Схемы развертывания системы 

Приведены основные варианты. Конкретные схемы развертывания 

системы могут отличаться и согласовываются со специалистами Заказчика. 
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4.1 Временное размещение на площадке НПО «Криста» 

Временно можно разместить систему на серверах НПО «Криста». 

Сервера арендуются в Москве у провайдера. 

Будет обеспечен доступ к регламентированной и нерегламентированной 

отчетности. 

 

Рисунок 1 – Схема доступа 

4.2 Размещение системы во внешнем сегменте сети 

Все сервера размещаются во внешнем сегменте сети. Этого достаточно 

для решения задачи открытого сегмента системы. Для внутренних 

пользователей может быть обеспечен доступ к системе или же он может быть 

закрыт. 

Данная схема характерна тем, что не требует открытия никаких каналов в 

направлении «из демилитаризованной зоны в локальную сеть» и все 

подключения производятся только «из локальной сети в 

демилитаризованную зону». 
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Таблица 2. Список настраиваемых защищенных информационных потоков:  

№ От кого К кому  Протокол Порты 

 Web-сервер www.imon.krista.ru TCP\IP 22 (публикация 
отчетов для 
мобильных устройств)

TCP\IP 1521 (для Oracle); 
1433*; 
2383* (для Analysis 
Services); 
иной порт** 

 Сервер 
приложений 

Сервер баз данных 

UDP 
TCP\IP 

1434 (SQL Server 
Browser) 
2382(SQL Server 
Browser) 

 Пользователи 
сети интернет 

Web-сервер HTTP/ 
HTTPS 

8080 

 Внутренние 
пользователи: 
Клиент; 
MDX Эксперт; 
Надстройка MS 
Office. 

Сервер баз 
данных; 
Сервер 
приложений 

TCP\IP 8008***, 
2383 (OLAP, Службы 
Analysis Services) 
(двухсторонний обмен 
данными) 

 Внутренние 
пользователи: 
Браузер. 

Web-сервер HTTP/ 
HTTPS 

8080 
(двухсторонний обмен 
данными) 

 Терминальное 
подключение 
для 
обслуживания 
системы 
(опционально) 

Web-сервер; 
Сервер баз 
данных; 
Сервер 
приложений 

RDP 3389 

*SQLServer с неименованным экземпляром (т.е. при установке SQL Server не 

указывается имя экземпляра сервера); 

** SQLServer с именованным экземпляром. В этом случае порт назначается 

динамически; 

*** порт прописывается в конфигурации серверной части Системы, может 

быть изменен. 
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Рисунок 2 - Размещение системы во внешнем сегменте сети 

4.3 Размещение веб-сервера системы во внешнем 

сегменте сети 

Внешний веб-сервер системы (для доступа широкого круга 

пользователей) размещается во внешнем сегменте сети.  

Сервер баз данных и сервер приложений размещается во внутреннем 

сегменте. 

Внутренний веб-сервер системы (для доступа внутренних пользователей) 

размещается во внутреннем сегменте сети.  

Настраивается доступ от вер-сервера из ДМЗ в защищенный сегмент для 

получения данных на определенные порты. 
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Таблица 3. Список настраиваемых защищенных информационных потоков 

№ От кого К кому Протокол Порты 

a.  Внешний Web-

сервер 

Сервер баз 

данных; 

Сервер 

приложений 

TCP\IP 8008*, 

2383 (OLAP, 

Службы 

Analysis 

Services) 

(двухсторонний 

обмен данными)

TCP\IP 1521 (для 

Oracle); 

1433**; 

2383** (для 

Analysis 

Services); 

иной порт*** 

b.  Сервер 

приложений 

Сервер баз 

данных 

UDP 

TCP\IP 

1434 (SQL 

Server Browser) 

2382 

c.  Пользователи 

сети интернет 

Внешний Web-

сервер 

HTTP/ HTTPS 8080 

d.  Терминальное 

подключение 

для 

обслуживания 

системы 

(опционально) 

Внешний Web-

сервер 

RDP 3389 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

15

№ От кого К кому Протокол Порты 

e.  Терминальное 

подключение 

для 

обслуживания 

системы 

(опционально) 

от внешнего 

веб-сервера 

Сервер баз 

данных; 

Сервер 

приложений 

RDP 3389 

f.  Внутренние 

пользователи: 

1. Клиент; 

2. MDX 

Эксперт; 

3. Надстройка 

MS Office. 

Сервер баз 

данных; 

Сервер 

приложений 

TCP\IP 8008*, 

2383 (OLAP, 

Службы 

Analysis 

Services) 

(двухсторонний 

обмен данными)

g.  Внутренние 

пользователи: 

4. Браузер. 

Внутренний 

Web-сервер 

HTTP/ HTTPS 8080 

(двухсторонний 

обмен данными)

* порт прописывается в конфигурации серверной части Системы, может быть 

изменен. 

**SQLServer с неименованным экземпляром (т.е. при установке SQL Server 

не указывается имя экземпляра сервера); 

***SQLServer с именованным экземпляром. В этом случае порт назначается 

динамически; 
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Рисунок 3 - Размещение веб-сервера системы во внешнем сегменте сети 

5. Требования к оборудованию, программному и 

аппаратному обеспечению, а также к квалификации 

персонала 

5.1 Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Технические характеристики вычислительной техники приведены из 

расчета на оптимальные условия работы Системы. Незначительные 

отклонения в меньшую сторону не влекут за собой видимых изменений, 

приносящих пользователям неудобства в работе. Отклонения в большую 

сторону способствуют увеличению скорости активации интерфейсов ввода, 

выборки данных, выполнения отчетных форм. 
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Сервер баз данных целесообразно размещать на отдельном компьютере с 

производительной дисковой подсистемой и достаточным для выбранной 

СУБД объемом оперативной памяти. Допускается объединение всех трех 

серверов в одном аппаратном сервере. В этом случае рекомендуем для 

использования сервер баз данных с суммированием необходимых 

требований. 

Система поддерживает два типа кофнигурации СУБД для реляционного и 

многомерного хранилища данных: 

1 тип конфигурации: для реляционного и многомерного хранилища 

используется SQL Server 2005SP2/2008/2012/2014 Enterprise (Standard) 

Edition; 

2 тип конфигурации: для реляционного хранилища используется Oracle 

10g Standard Edition Database/Oracle 9i Standard Edition Database; для 

многомерного хранилища, - SQL Server 2005SP2/2008/2012/2014 

Enterprise(Standard) Edition. 

 

Таблица 3. Требования к программно-аппаратному обеспечению 

Требования к аппаратному обеспечению 

Сервер 

Требования к 

программному 

обеспечению 

Минимально 

рекомендуемые 

конфигурации 

Рекомендуемые 

конфигурации 

Сервер 
приложен
ий 

Операционная 
система: 
Windows Server 
2003 SP2/2008 
SP2/2008 
R2/2012; 
Microsoft .Net 
Framework 3.5 
SP1 

Процессор: 2-х – 
ядерный Xeon E3-
1220 (2.2ГГц); 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 4Gb; 
Жесткий диск (HDD): 
2 x 250Gb 7.2K, 
объединенные в 
RAID 1; 
Сетевая карта: 
Ethernet 100Mb; 
Два блока питания ~ 

Процессор: 4-х 
ядерный Intel Xeon 
L56ХХ (2 ГГц)  и 
выше 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 6Gb; 
Жесткий диск (HDD): 
2 x 250Gb 10K, 
объединенные в 
RAID 1; 
Сетевая карта: 
Ethernet 1Gb; 
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Требования к аппаратному обеспечению 

Сервер 

Требования к 

программному 

обеспечению 

Минимально 

рекомендуемые 

конфигурации 

Рекомендуемые 

конфигурации 

480 Вт; 
Доступ к сети 
Интернет. 

Два блока питания ~ 
480 Вт; 
Доступ к сети 
Интернет. 

Сервер баз 
данных 

Операционная 
система: 
Windows Server 
2003 SP2/2008 
SP2/2008 
R2/2012; 
СУБД для 
реляционного и 
многомерного 
хранилища 
данных:  
1 тип 
конфигурации  
для 
реляционного и 
многомерного 
хранилища 
SQL Server 
2005SP2/2008/2
012/2014 
Enterprise 
(Standard) 
Edition; 
2 тип 
конфигурации: 
для 
реляционного 
хранилища 
Oracle 12С 
Standard Edition 
Database\Oracle 
11g Standard 
Edition 
Database\Oracle 

Процессор: 4-х – 
ядерный Intel Xeon 
L55ХХ (2 ГГц); 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 8Гб;  
Жесткий диск (HDD): 
4 x 250GB 7.2K 
объединенные в 
RAID 10; 
Сетевая карта: 
Ethernet 100Mb; 
Два блока питания ~ 
480 Вт. 
 

Процессор: 2 x 4-х 
ядерных Intel Xeon 
Processor L56ХХ (2,4 
ГГц) и выше 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 24Gb; 
Жесткий диск (HDD): 
4 x 250GB 10K 
объединенные в 
RAID 10; 
Сетевая карта: 
Ethernet 1Gb  
Два блока питания ~ 
717 Вт 
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Требования к аппаратному обеспечению 

Сервер 

Требования к 

программному 

обеспечению 

Минимально 

рекомендуемые 

конфигурации 

Рекомендуемые 

конфигурации 

10g Standard 
Edition 
Database/Oracle 
9i Standard 
Edition 
Database; 
для для 
многомерного 
хранилища 
SQL Server 
2005SP2/2008/2
012/2014 
Enterprise 
(Standard) 
Edition; 

Web-
сервер 

Операционная 
система: 
Windows Server 
2003 SP2/2008 
SP2/2008 
R2/2012; 
Internet 
Information 
Service (IIS) 7.0 
и выше. 
Microsoft .Net F
ramework3.5 SP
1 и выше. 

Процессор: 2-х – 
ядерный Xeon E3-
1220 (2.2ГГц); 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 4Gb; 
Жесткий диск (HDD): 
2 x 250Gb 7.2K, 
объединенные в 
RAID 1; 
Сетевая карта: 
Ethernet 100Mb; 
Два блока питания ~ 
480 Вт; 
Доступ к сети 
Интернет; 
Доступ пользователей 
из сети интернет. 

Процессор: 4-х 
ядерный Intel Xeon 
L56ХХ (2 ГГц)  и 
выше 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 6Gb; 
Жесткий диск (HDD): 
2 x 250Gb 7.2K, 
объединенные в 
RAID 1; 
Сетевая карта: 
Ethernet 1Gb; 
Два блока питания ~ 
480 Вт; 
Доступ к сети 
Интернет; 
Доступ пользователей 
из сети интернет. 

Рабочая 
станция 

Операционная 
система: 
Windows 
XP/Windows 
7/Windows 8.1 

Процессор: 2-х – 
ядерный Intel Pentium 
G2020; 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 2Gb; 

Процессор: 2-х – 
ядерный Intel Pentium 
G2020; 
Оперативная память 
(RAM): DDR3 4Gb; 
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Требования к аппаратному обеспечению 

Сервер 

Требования к 

программному 

обеспечению 

Минимально 

рекомендуемые 

конфигурации 

Рекомендуемые 

конфигурации 

Microsoft .Net F
ramework3.5 SP
1 
WEB-
интерфейс 
корректно 
работает в 
браузерах: 
- Internet 
Explorer 
(рекомендуется 
версия 8 и 9); 
- Safari 
(рекомендуется 
версия 5.1.7); 
- Mozilla Firefox 
(рекомендуется 
версия 28 и 
старше); 
- Google 
Chrome (версия 
32 и старше). 

Жесткий диск (HDD): 
60Gb,  
Сетевая карта: 
Ethernet 100Mb; 

Жесткий диск (HDD): 
60Gb,  
Сетевая карта: 
Ethernet 100Mb; 

5.2 Требования к квалификации персонала 

Для администратора системы необходимы: 

 знания по администрированию сетевой операционной системы 

Microsoft Windows 2003 Server (Microsoft Windows 2000 Advanced 

Server); 

 знания по установке и настройке платформы .NET Framework; 

 знания по администрированию и настройке сетевой среды Microsoft 

Windows 2000/XP; 

 знание и опыт работы по администрированию (контроль 

целостности, BackUP) используемой СУБД; 
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 знания по администрированию Системы; 

 для администратора безопасности (работа с ЭЦП): знакомство с 

основами ОС Windows. 

Для пользователей системы требуются: 

 знания и опыт работы с MS Windows 2000/XP; 

 знания и опыт работы с MS Office; 

 знания по предметной области (в соответствии с используемым для 

работы блоком системы); 

 знание и соблюдение мер информационной безопасности в 

соответствии с политикой информационной безопасности, принятой  

на предприятии Заказчика; 

 знания по работе с Системой (интерфейсы, отчетные формы, 

выполняемые задачи). 

Знания и навыки по администрированию и по работе с Системой 

приобретаются в ходе обучения специалистов Заказчика на технической базе 

Заказчика силами специалистов Подрядчика. 

6. Установка АС IМониторинг 

6.1 Общие рекомендации 

В качестве ОС для установки системы рекомендуется использовать 

Windows Server 2008 Standard или последующие за ней серверные ОС. 

Перед началом установки системы требуется установить дополнительное 

ПО, а именно: 

1. Microsoft SQL Server 2008 Standard или более позднюю версию. 

2. Microsoft .NET Framework 3.5 sp1. 

3. IIS 6 и выше. 
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6.2 Восстановление реляционной базы данных 

Дамп реляционной базы данных «IMonitoring.bak» находится в каталоге 

«Архивы БД». 

Запустите «SQL Server Management Studio». В обозревателе объектов 

подключитесь к экземпляру компонента SQL Server Database Engine. 

На ветке «Database» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Restore Database». 

 

Рисунок 4 – Запуск восстановления реляционной базы 

Появится окно, в котором необходимо указать парметры восстановления 

базы. 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

23

 

Рисунок 5 - Параметры восстановления реляционной базы 

 В пункте «To database:» пропишите название базы «IMonitoring», затем 

выберите пункт «From device:» и выберите дамп «IMonitoring.bak». 
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Рисунок 6 - Выбор источника восствановления реляционной базы 

После нажатия кнопки «OK» выставьте галочку напротив имени 

«IMonitoring-Full Database Backup» и нажмите  «OK». 
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Рисунок 7 - Настройка параметров восстановления реляционной базы из архива 

После восстановления необходимо настроить логин для этой базы. 

Перейдите в ветку «Security», выбрать «Logins», по контекстному меню 

выбрать пункт «New Login…». 
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Рисунок 8 - Настройка логина реляционной базы 

Появится форма для настройки логина. В ней необходимо настроить 

параметры логина. 
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Рисунок 9 - Параметры логина реляционной базы 

В поле «Login Name» необходимо вписать имя логина IMonitoring. 

Установить параметр «SQL Server authentication» и вписать пароль в поля 

«Password» и «Confirm Password». По-умолчанию используется пароль «dv». 

Снять «галку» с поля «Enforce password policy». 

В поле «Default database» необходимо выбрать из выпадающего списка 

базу данных IMonitoring. 

В поле «Default language» выбрать значение «Russian». 

После этого выполните скрипт «associatelogin.sql» из папки «Архивы БД», 

для этого откройте в «SQL Server Management Studio» пункт «File» - «Open» - 

«File…». 
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Рисунок 10 - Выполнение скрипта associatelogin.sql 

После открытия нажмите кнопку «Execute». 

 

Рисунок 11 - Процесс выполнения скрипта associatelogin.sql 

После восстановления основной БД, необходимо создать БД аудита. БД 

создается скриптом из папки Архивы БД\Audit. Перед выполнением 

скрипта, необходимо открыть файл «RunDatabaseScript.cmd» на 

редактирование, и указать следующие параметры: 

@set SERVER_NAME= 

где: 

Server_Name – имя сервера. Например, ”server1\sql2008” – в случае, 

если указан именованный экземпляр. “server1”, если имя экземпляра SQL 

Server при установке осталось по умолчанию; 
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После выполнения скрипта, на экземпляре сервера “Server_Name” 

создастся новая БД с именем основной БД и приставкой “Audit” (В нашем 

случае IMonitoringAudit). Так же создается синоним в основной БД, 

указывающий на БД аудита. 

ВНИМАНИЕ! Если в системе включен UAC, необходимо запустить 

командную строку от имени администратора, перейти в каталог «Audit» и 

запустить файл «RunDatabaseScript.cmd». 

6.3 Восстановление многомерной базы данных 

Для восстановления многомерной БД из резервной копии необходимо 

подключится к экземпляру сервера многомерных БД (Server type:Analysis 

Services). 

 

Рисунок 12 - Подключение к серверу многомерных баз данных 

Вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню на ветке «Databases». 

Выбрать пункт меню «Restore…». 
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Рисунок 13 - Запуск восстановления многомерной базы данных 

В появившемся окне прописать имя восстанавливаемой БД, выставить 

галку напротив «Allow database overwrite», выбрать дамп «АС 

IМониторинг.abf» из папки «Архивы БД» кнопкой «Browse» в пункте 

«Restore Source» и нажмите «ОК». 
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Рисунок 14 - Параметры восстановления многомерой базы данных 

После восстановления необходимо настроить источник данных, для этого 

необходимо вызвать контекстное меню на ветке <имя_источника> 

(<экземпляр>\Databases\<имя_БД>\Data Sources\<имя_источника>) и выбрать 

пункт «Properties». 
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Рисунок 15 - Настройка параметров подключения многомерной базы к реляционной 

В появившемся окне необходимо вручную прописать строку подключения 

к источнику данных, либо нажать на кнопку «…» в поле «Connection String». 
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Рисунок 16 - Параметры подключения многомерной базы к реляционной 

После чего появится окно «Connection Manager», где следует задать 

необходимые параметры подключения (пароль по-умолчанию «dv»). Нажать 

кнопку «OK». 

ВНИМАНИЕ! Обязательно поставьте галку «Save my password», иначе 

при расчете кубов будет ошибка подключения к источнику данных. 
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Рисунок 17 – Ввод параметров подключения многомерной базы к реляционной 

6.4 Инсталляция серверной части 

6.4.1 Настройка репозитория 

Создайте каталог «Krista» в каталоге «Program Files (x86)» на диске «C», в 

нем создайте каталог «FM». Внутри каталога «FM» создайте каталог «3.1» 

(текущая версия системы). 

Скопируйте из архива «АИС IМониторинг.rar» папки «Repository» и 

«Server» в ранее созданный каталог «3.1». 

Перейдите в каталог «C:\Program Files (x86)\Krista\FM\3.1\Repository\АС 

iМониторинг». 

Запустите файл DWH.udl, на странице «Поставщик данных» выберите 

«Microsoft OLE DB Provider for SQL Server» и нажмите «Далее». 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

35

 

Рисунок 18 – Настройка парметров соединения схемы с реляционной базой данных, 
выбор провайдера 

На странице «Соединение» заполните следующие поля: 

В поле «Выберите или введите имя сервера» введите имя SQL 

сервера. 

В поле «Пользователь» введите IMonitoring. 

В поле «Пароль» введите пароль для реляционной базы данных (по-

умолчанию «dv»). 

В поле «Выберите базу данных на сервере» из выпадающее списка 

выберите базу данных IMonitoring. 

Обязательно проверьте подключение по кнопке «Проверить 

подключение». 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

36

 

Рисунок 19 - Настройка парметров соединения схемы с реляционной базой данных 

ВНИМАНИЕ! В свойствах SQL Server должна быть включена проверка 

подлинности SQL Server и Windows, иначе соединение работать не будет!  
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Рисунок 20 - Рекомендуемые парметры безопасности в свойствах SQL Server 

Откройте файл MAS.udl, на вкладке «Поставщик данных»  выберите 

поставщика «Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services», который 

соответствует вашей версии SQL Server и нажмите «Далее». 
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Рисунок 21 - Настройка парметров соединения схемы с многомерной данных, выбор провайдера 
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На вкладке «Соединение» добавьте следующие данные: 

В поле «Источник данных» напишите имя сервера (машины), где 

установлена многомерная база. В поле «Введите начальный каталог» 

выберите многомерную базу. Перейдите на вкладку «Все» и установите 

свойство «MDX Unique Name Style» равное «2». 

  

Рисунок 22 - Настройка парметров соединения схемы с многомерной данных 

Обязательно проверьте подключение по кнопке «Проверить соединение». 

Далее необходимо предоставить общий доступ к папке C:\Program Files 

(x86)\Krista\FM\3.1\ \Repository\АС iМониторинг\DataSources. 
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Рисунок 23 - Предостваление общего доступа к каталогу Data Sources 

6.4.2 Установка и настройка windows-службы для сервера 

приложения 

Перейдите в каталог «Server» и откройте файл 

«Krista.FM.Server.FMService.exe.config» и отредактируйте пункт 

<add key="DataSourcesShare" value="\\имя_сервера\DataSources"/> 

Где «имя_сервера» - сервер с каталогом DataSources(см.пункт 2.2.1) 

Далее запустите файл «RegisterFMService-x64.bat» или 

«RegisterFMService.bat»(в случае если на сервере установлена 32-битная ОС). 

Если командный файл отработал корректно, в службах Windows появится 

новая служба «Мониторинг, анализ, прогноз и планирование 

(FMServiceIMonitoring_31)». 

ВНИМАНИЕ! Если в системе включен UAC, необходимо запустить 

командную строку от имени администратора, перейти в каталог «Server» и 
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запустить файл «RegisterFMService-x64.bat» или «RegisterFMService.bat»(в 

случае если на сервере установлена 32-битная ОС). 

Запустите службу от имени пользователя, обладающего необходимым 

набором прав. 

6.5 Развертывание web-интерфейса «АС iМониторинг» 

6.5.1 Установка сервера приложений IIS 7.5 

Сервер приложений IIS 7.5 устанавливается из дистрибутива 

операционной системы. Рекомендуется устанавливать IIS из того 

дистрибутива ОС, который установлен на данном компьютере.  

Нажмите «Пуск» и нажмите правой кнопкой мыши по «Компьютер», 

зайдите в «Управление». 

В диспетчере сервера выберите ветку «Компоненты»  => «Добавить 

компоненты»: 
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Рисунок 24 - Добавление компонента 

В дереве объектов выберите «Компонент Microsoft .NET Framework 3.5.1» 

и «Средства веб-сервера (IIS)», нажмите «Далее». 
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Рисунок 25 - Компонент Microsoft .NET Framework 3.5.1 

 

Рисунок 26 - Средства веб-сервера (IIS) 
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Дождитесь завершения установки IIS 7.5  и компонента Microsoft .NET 

Framework 3.5.1 и перезагрузите компьютер. 

6.5.1.1 Настройка Службы ролей для IIS 7.5 

Откройте «Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\Диспетчер 

служб IIS) => Web Server (IIS)). 

 

Рисунок 27 «Диспетчер служб IIS» 

В «диспетчере служб IIS» найдите вкладку добавления Ролей «Select Role 

Services». 
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Рисунок 28 - Сервис добавления Ролей «Select Role Services» 

В окне окна «Select Role Services» отметьте весь раздел «Application 

Development» и «Common HTTP Features (installed)».  

В разделе «Health and Diagnostics (installed)» отметьте пункт HTTP 

Logging (installed) и Reqest Monitor (installed).  

В разделе Securitu (installed) пункты Request Filtering (installed) и IP and 

Domain Restrictions (installed).  

В разделе «Perfomance (installed)» пункт Static Content Compression 

(installed).  

В разделе «Managment Tools (installed)» пункт IIS Management Console 

(installed). Нажмите кнопку «Next». 
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Рисунок 29 - Добавление ролей 

В появившемся окне «Confirm Installation Selections» нажмите кнопку 

«Instal». 

После процесса инсталляции появится окно с результатом установки 

«Installation Results». 

В окне «Installation Results» нажмите «Close». 

6.5.2 Установка и настройка интерпретатора для файлов *.php 

для IIS 

Интерпретатор необходим для того, чтобы в системе могли читаться 

файлы имеющие разрешение *.php.  

Откройте «Диспетчер служб IIS» (Пуск\ Администрирование\ Диспетчер 

служб IIS) => Web Server IIS)); 
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Рисунок 30 - «Диспетчер служб IIS» 

В «диспетчере служб IIS» найдите вкладку добавления Ролей «Select Role 

Services». 

 

Рисунок 31 - Сервис добавления Ролей «Select Role Services» 

В разделе «Application Development», окна «Select Role Services» отметьте 

пункт CGI (Installed), и нажмите кнопку «Next». 
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Рисунок 32 - Добавление роли CGI 

В появившемся окне «Confirm Installation Selections» жмем кнопку 

«Instal». 
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Рисунок 33 - Информационное окно «Confirm Installation Selections» 

После процесса инсталляции появится окно с результатом установки 

«Installation Results». 

В окне «Installation Results» нажмите «Close». 
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Рисунок 34 - Окно «Installation Results»  

Запустите файл установщик интерпретатора php для iis php-5.3.8-nts-

Win32-VC9-x86.msi Поставляется вместе с версией аналитического сайта. 

После запуска файла php-5.3.8-nts-Win32-VC9-x86.msi появится окно 

начала установки жмем «Next». 
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Рисунок 35 - Окно начала установки  

В окне «License» соглашаемся с условиями проставив галочку напротив 

фразы I accept the terms in License Agreement и жмем Next 

 

Рисунок 36 - Окно «License» 

В окне «Destination Folder» оставьте каталог установки по умолчанию 

(C:\Program Files (x86)\PHP\) и нажмите «Next». 
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Рисунок 37 - Окно «Destination Folder» 

В окне «Web Server Setup» выберите значение IIS FastCGI и жмем «Next». 

 

Рисунок 38 - Окно «Web Server Setup» 

В окне «Web Server Setup» выберите значение IIS FastCGI и жмем «Next». 
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Рисунок 39 - Окно «Web Server Setup» 

В окне «Chose Items to Istall» оставьте все «по умолчанию» и нажите 

«Next». 

В появившемся окне «Ready to install PHP» жмем «Install». 
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Рисунок 40 - Окно «Chose Items to Istall» 

 

Рисунок 41 Окно «Ready to install PHP» 

После нажатия кнопки «Instal» пройдет процедура инсталляции в виде 

заполняющейся шкалы. После инсталляции появится окно окончания 

установки. Нажмите «Finish». 
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Рисунок 42 - Окно окончания установки 

Найдите файл конфигурации php.ini (C:\Program Files (x86)\PHP).  

 

Рисунок 43 - Файл конфигурации  

Откройте с помощью блокнота и произведите настройку деректив. 

Установите (проверьте) следующие значения: 

memory_limit = 128M 

Эта директива задает максимальный объем памяти в байтах, который 

разрешается использовать скрипту. Это помогает предотвратить ситуацию, 

при которой плохо написанный скрипт забирает всю доступную память 
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сервера. Для того чтобы убрать ограничения, установите значение этой 

директивы в -1. 

post_max_size = 32M (максимальный размер принимаемых данных а post-

запросе) 

upload_max_filesize = 32M (максимально допустимый размер загружаемых 

данных) 

fastcgi.impersonate = 1 

magic_quotes_gpc = Off 

magic_quotes_runtime = Off 

magic_quotes_sybase = Off 

Отключаем опасные функции 

disable_functions = show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, 

proc_open, phpinfo 

Отключите опасные расширения: 

;extension=php_curl.dll 

Сохраните изменения и закройте редактор. 

6.5.3 Установка СУБД «MySql» 

Программный компонент СУБД «MySQL» устанавливается из архива 

«xampp.zip который поставляется вместе с версией сайта. 

Порядок установки: 

открываем проводник, диск «С»  

создаем папку «xampp» 

распаковаваем содержимое архива «xampp.zip» в созданную папку  папку 

«xampp». 
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Рисунок 44 распакованный архив «xampp.zip» 

Зарегистрируйте службу mysql с помощью bat-файла 

C:\xampp\mysql\mysql_installservice.bat. 

 

Рисунок 45 файл инсталяции службы Mysql «mysql_installservice.bat» 

После установки в службах Windows (Пуск\Администрирование\Службы) 

появится служба mysql. 
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Рисунок 46 служба mysql в службах Windows 

6.5.4 Создание узла phpMyadmin 

phpMyadmin это «инструмент» для работы с СУБД mysql.  

Для разворачивания необходим архив «phpMyadmin.zip», который 

поставляется вместе с версией сайта. 

Порядок установки: 

в проводнике откройте папку «C:\inetpub\wwwroot\»; 

распакуйте архив «phpMyadmin» в эту папку; 

 

Рисунок 47 распаковка архива «phpMyadmin.zip» 

Открываем «Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\Диспетчер 

служб IIS); Устанавливаем курсор на ветку «сайты». Правой клавишей 
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манипулятора «Мышь», вызывать контекстное меню, выбирать пункт 

«Добавить веб сайт». 

 

Рисунок 48 Действие «Добавить веб сайт» 

В появившемся окне «Add Web Site» указываем следующее: 

Имя сайта (Site name) phpMyadmin 

Физический путь (Physical path) C:\inetpub\wwwroot\phpMyadmin 

Порт (Port) 88 

подтверждаем нажатием кнопки «OK». 
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Рисунок 49 окно «Add Web Site» 

Подключится к mysql спомощью phpMyadmin можно введя в адресной 

строке браузера http://localhost/phpmyadmin/ и введя «Имя пользователя»  root 

и «Пароль» zaq1@WSX 

 

Рисунок 50 подключение к mysql с помощью phpMyadmin 

6.5.5 Инструкция по установке CMS сайта Joomla (для IIS7 - 7.5) 

Порядок установки: 

в проводнике откройте папку «C:\inetpub\wwwroot\»; 

распакуйте архив «cms» в эту папку; 
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Рисунок 51 Распаковка архива «phpMyadmin.zip» 

Открываем «Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\Диспетчер 

служб IIS); Устанавливаем курсор на ветку «сайты». Правой клавишей 

манипулятора «Мышь», вызывать контекстное меню, выбирать пункт 

«Добавить веб сайт»; 

 

Рисунок 52 Действие «Добавить веб сайт» 

В появившемся окне «Add Web Site» указываем следующее: 

Имя сайта (Site name) phpMyadmin 

Физический путь (Physical path) C:\inetpub\wwwroot\cms 
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В поле порт «Port» введите номер порта, через который будет 

осуществляться подключение к сайту, 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. 

Возьмем порт (Port) 81 

подтверждаем нажатием кнопки «OK». 

 

Рисунок 53 окно «Add Web Site» 

Проверяем режим работы пула приложения, нашего cms сайта.  

В «Диспетчер служб IIS» устанавливаем курсор на ветку «Application 

Pools». 
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Рисунок 54 ветка пулы приложения 

В окне «Application Pools» выделяем, курсором манипулятора «Мышь», 

пул приложения нашего cms сайта.  И проверяем базовые настройки пула 

приложения перейдя на вкладку базовые настройки (Basic Settings). 

 

Рисунок 55 окно пул приложения 

Имя пула(Name) cms  

Версия .NET Framework(.NET Framework version) .NET Framework 

v2.0.50727. 
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Режим работы пула(Managed pipeline mode)Integrated 

Пункт (Start application pool immediately) Немедленный запуск пула 

приложений должен быть отмечен. 

 

Рисунок 56 базовые настройки пула приложения 

Используя пункт «Свойства» (правой клавишей манипулятора «Мышь», 

вызывать контекстное меню, выбирать пункт «Свойства») дайте права на 

изменения (Modify) группе IIS_IUSRS и пользователю IUSR (они создаются 

при установке IIS), а также пользователю Users. Для следующих папок: 

 administrator\cache; 

 cache; 

 images; 

 logs; 

 tmp; 

 modules\mod_easytagcloud. 
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Рисунок 57  пункт «Свойства» 

Права на изменения (Modify) устанавливаются на вкладке 

«Безопастность» в окне «Свойства». 
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Рисунок 58 окно «Свойства» вкладка «Безопасность» 

Используя вкладку «Обзор»(Browse) для приложения(сайта) cms в 

«Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\Диспетчер служб IIS), 

запускаем сайт. 
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Рисунок 59 вкладка «Обзор» для приложения(сайта) 

6.5.5.1 Инструкция по установке сайта REPORTS (для IIS7 - 7.5) 

Порядок установки: 

в проводнике откройте папку «C:\inetpub\wwwroot\»; 

распакуйте архив «reports» в эту папку. 
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Рисунок 60 распаковка архива «reports» 

6.5.5.2 Создание пула приложения и приложения в « Диспетчер 

служб IIS» 

Открываем «Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\ 

Диспетчер служб IIS). Устанавливаем курсор на ветку пулы 

приложений(Aplication Pools). Правой клавишей манипулятора «Мышь», 

вызывать контекстное меню, выбирать пункт «Добавить пул 

приложения»(Add Aplication Pools). 

 

Рисунок 61 ветка пулы приложений (Aplication Pools) 

В окне «Add Aplication Pools» заполняем Имя пула(Name) cms  

Версия .NET Framework(.NET Framework version) .NET Framework 

v2.0.50727 
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Режим работы пула(Managed pipeline mode)Classic 

Пункт(Start application pool immediately) Немедленный запуск пула 

приложений должен быть отмечен 

 

Рисунок 62 окно добавления пула приложения 

Выполняем настройки, жмем кнопку «Ok». 

В окне «Пулы приложений» (Aplication Pools) выбираем вкладку 

«Дополнительные настройки»(Advanced Settings)  для созданного пула 

reports. 

 

Рисунок 63 окно «Пулы приложений» 

В окне «Дополнительные настройки»(Advanced Settings) в пункте 

поддержка 32-разрядных приложений из выпадающего списка выбираем 

True. Настройка актуальна для 64-разрядных ОС. 
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Рисунок 64 окно «Дополнительные настройки» пула приложения 

в «Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\Диспетчер 

служб IIS). Устанавливаем курсор на ветку сайты => узел cms. Правой 

клавишей манипулятора «Мышь», вызывать контекстное меню, выбирать 

пункт «Добавить веб сайт». 
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Рисунок 65 Действие «Добавить веб сайт» 

В появившемся окне «Добавить приложение»(Add Application) указываем 

следующее: 

Алиас (Alias) reports 

Физический путь (Physical path) C:\inetpub\wwwroot\reports 

Пул приложения (устанавливаем через окно «Выбор пула 

приложения»(Select Aplication pool)) reports 

подтверждаем нажатием кнопки «OK». 
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Рисунок 66 действие «Добавить приложение» 

Используя пункт «Свойства» (правой клавишей манипулятора «Мышь», 

вызывать контекстное меню, выбирать пункт «Свойства») дайте права на 

изменения (Modify) группе IIS_IUSRS и пользователю IUSR (они создаются 

при установке IIS), а также пользователю Users. Для следующих папок: 

 mapsLogs; 

 images; 

 logs; 

 TemporaryImages; 

 Reports. 
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Рисунок 67 пункт «Свойства» 

Права на изменения (Modify) устанавливаются на вкладке 

«Безопастность» в окне «Свойства». 
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Рисунок 68 окно «Свойства» вкладка «Безопасность» 

6.5.5.3 Настройка подключения приложения к службе третьего 

звена 

В «Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\Диспетчер 

служб IIS), выделите приложение reports курсором манипулятора 

«Мышь». Перейдите на вкладку «Настройка приложения»(Application 

Settings).  
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Рисунок 69 вкладка «Настройки приложения» 

В окне «Настройка приложения» выделяем поле GuestUser, курсором 

манипулятора «Мышь»  и выбираем вкладку «Редактировать» (Edit). 

 

Рисунок 70 поле «GuestUser» 

В открывшемся окне «Редактирование настроек приложения»(Edit 

Application Setting) в поле Value  устанавливаем логин;пароль пользователя 
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под которым приложение будет подключаться к службе третьего звена. (в 

примере будет webguest;webguest) И нажимаем кнопку «Ok». 

 

Рисунок 71 окно «Редактирование настроек приложения» 

В окне «Настройка приложения» выделяем поле SchemeServerName, 

курсором манипулятора «Мышь»  и выбираем вкладку «Редактировать» 

(Edit). 

 

Рисунок 72 поле «SchemeServerName» 

В открывшемся окне «Редактирование настроек приложения»(Edit 

Application Setting) в поле Value  пропишите имя сервера и порт(8008) схемы 

«Анализ и планирование» к которой должно подключаться приложение(сайт) 

(сервер:порт – через двоеточие). И нажимаем кнопку «Ok» 
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Рисунок 73 окно «Редактирование настроек приложения» 

Запускаем клиент Workplace. 

Блок «Администрирование» => вкладка «Пользователи» жмем кнопку 

«Пользователь». 

 

Рисунок 74 блок «Администрирование» вкладка «Пользователи» 

В новом поле прописываем логин пользователя под которым 

приложение(сайт) будет подключаться к службе третьего звена. (в примере 

будет webguest;webguest) и нажимаем на панели управления «Сохранить». 
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Рисунок 75 новый пользователь 

Задаем пароль на вкладке «Сменить пароль» для пользователя под 

которым приложение(сайт) будет подключаться к службе третьего звена. 

Жмем кнопку «Установить». 

 

Рисунок 76 пароль для нового пользователя 

Включаем созданного пользователя webguest в группы Администраторы и 

Web-администраторы. И нажимаем на панели управления «Сохранить». 
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Рисунок 77 Действие добавление нового пользователя в группы Администраторы и 
Web-администраторы 

Блок «Администрирование» => вкладка «Объекты системы»  для групп 

Администраторы и Web-администраторы назначаем права на объект «Web-

интерфейс» (Системный код 20000). И нажимаем на панели управления 

«Сохранить». 
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Рисунок 78 назначение прав на объект «Web-интерфейс» 

6.5.5.4 Импорт xml файлов отчета в репозиторий отчетов в 

Workplace 

Репозиторий отчетов в Workplace формирует список отчетов приложения 

reports. 

Запускаем клиент Workplace, под пользователем имеющим права на 

объект системы «Все шаблоны репозитория отчетов»(Системный код 

21000) или пользователь, являющийся членом группы «Администраторы». 

 

Рисунок 79 объект  «Все шаблоны репозитория отчетов» 

Импорт файла отчета:  
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В блоке «Репозиторий отчетов» => вкладка «Веб-отчеты» на панели 

управления выбираем вкладку «Загрузить» 

 

Рисунок 80 вкладка «Загрузить» 

В открывшемся окне «Импорт данных» выбираем «Как элемент верхнего 

уровня». Жмем кнопку «Ok». 

 

Рисунок 81 окно «Импорт данных»  

В открывшемся окне «Открыть», выбираем файл отчета для импорта Веб-

отчеты.xml с любого места на диске. Подтверждаем выбор нажатием кнопки 

«Открыть». 

 

Рисунок 82 действие открыть файл для импорта 

Импорт xml файлов отчета в репозиторий отчетов завершен. 
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6.5.5.5 Настройка подключения приложения REPORTS к 

многомерной базе данных 

В «Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\Диспетчер 

служб IIS), выделите приложение reports курсором манипулятора 

«Мышь». Перейдите на вкладку «Настройка подключения»(Connection 

Settings)  

 

Рисунок 83  вкладка «Настройка подключения» 

В окне «Настройка подключения» выделяем поле mas курсором 

манипулятора «Мышь»  и выбираем вкладку «Редактировать»(Edit) 

 

Рисунок 84 действие редактирование поля mas 

В открывшемся окне «Редактирование настроек подключения» (Edit 

Connection Setting). В поле «Custom» измените параметры подключения к 

региональной многомерной базе. Необходимо изменить(проверить) параметр 

«Initial Catalog=<имя многомерной базы данных>», должно быть 
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«Initial Catalog=АИС IМониторинг». Также необходимо изменить 

параметр «Data Source=<Имя экземпляра аналитического сервера>». 

Справка! Информацию об имени многомерной базы и аналитического 

сервера можно посмотреть в файле «MAS.udl» (<Каталог 

установки>\Repository\<Имя региона>\MAS.udl), открыв его на 

редактирование в текстовом редакторе. 

 

Рисунок 85 окно «Редактирование настроек подключения»(Edit Connection Setting) 

Таким же образом отредактируйте пункт «mas_secondary», указав 

расположение многомерной базы «АИС IМониторинг» 

6.5.5.6 Назначение прав на многомерную базу данных 

Для доступа приложения(сайта) reports к данным многомерной базы 

MSAS2005/2008 нужно создать в базе роль(Role).  

Подключаемся к экземпляру сервера многомерных БД(в поле «тип 

подключени» должно быть указано Analysis Services). 

На ветке «Databases» раскрываем нужную многомерную базу. На ветке 

«Roles» вызываем, правой клавишей манипулятора «Мышь», контекстное 

меню. Выбираем пункт «New Role». 
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Рисунок 86 действие создать роль 

На вкладке «Genral» (Общие), в поле «Role name», пишем имя роли. По 

желанию, в поле «Role descriptions» можно ввести описание роли.  

Для предоставления прав администратора на выбранной БД проставляем 

галку в поле «Full control (Administrator)». Права администратора 

предоставляют расширенные возможности для пользователя. 

  

Рисунок 87 «Genral» 

На вкладе «Membership» добавляем участников новой роли т.е. это те 

пользователи которые будут иметь доступ к базе данных в этой роли. Чаще 

всего добавляют «Everyone» (Все).  
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Рисунок 88 «Membership» 

 

Рисунок 89 «Select Users or Groups» 

На вкладке «Cubes», настраиваем права на кубы для роли. Права на чтение 

и детализацию.  
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Рисунок 90 «Cubes» 

6.5.6 Запуск приложения(сайта) REPORTS 

Используя вкладку «Обзор»(Browse) для приложения REPORTS в 

«Диспетчер служб IIS» (Пуск\Администрирование\Диспетчер служб 

IIS), запускаем приложение. 
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Рисунок 91 вкладка «Обзор» для приложения reports 

Если все настройки выполнены правильно, в окне браузера по адресу 

http:\\localhost\reports появится список отчетов(разделов) импортированных в 

репозиторий отчетов в Workplace 

 

Рисунок 92 список отчетов 

7. Служба автоматического обновления системы 

7.1 Назначение службы 

Служба автоматического обновления системы предназначена для 

установки и обновления клиентской части системы, а именно: 

 Приложение (Workplace) ; 

5. Приложение «Дизайнер схем» (SchemeDesigner) ; 

6. Приложение «Утилита для администрирования многомерных баз» 

(OLAPAdmin) ; 
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7. Надстройка для MS Office (Криста) (Лист планирования) ; 

8. MDX Эксперт 3 . 

В дальнейшем планируется доработка этой службы для обновления 

серверной части и репозитория системы. 

7.2 Требования к программному обеспечению 

На машине, где будет выполняться установка службы автоматического 

обновления, должно быть установлено следующее программное обеспечение: 

1. Net Framework 3.5 SP1; 

9. Internet Information Server (IIS) не ниже 6 версии (должны быть 

установлены: консоль управления (IIS Management Console), опция 

отображения статического содержимого (Static content)); 

10. Доступ к сети Интернет, либо локальная сеть. 

7.3 Схема развертывания службы 

Схема развертывания службы приведена на рисунке ниже. 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

89

 

Рисунок 93 - Схема развертывания службы с доступ к сети Интернет 

Служба автоматического обновления поставляется в виде установочного 

пакета Windows Installer (*.msi). Установку необходимо выполнять с правами 

администратора. 

В результате установки будет создано: 

1. Служба автоматического обновления  

2. Web-узел 

3. Установочные пакеты (msi) клиентских приложений, расположенные в 

каталоге web-узла. 

После успешного развертывания службы автоматического обновления на 

сервере, администратор должен сообщить пользователям параметры 

подключения к web-узлу по протоколам: http, TCP или ftp в локальной сети, 

для загрузки клиентских приложений. 

Пользователи подключаются через интернет-обозреватель, например 

Internet Explorer, и получают список приложений для загрузки: 

1. Krista.FM.Client.msi – включает приложение Workplace, приложение 

«Дизайнер схем» (SchemeDesigner), приложение «Утилита для 

администрирования многомерных баз» (OLAPAdmin); 
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4. Krista.FM.MDXExpert.msi – MDX Эксперт 3; 

5. Krista.FM.OfficeAddin.msi – включает надстройку для MS Office (Криста) 

(Лист планирования). 

7.4 Установка службы автоматического обновления с 

доступом к сети Интернет 

С установочного диска запустить пакет .msi, запустится мастер установки. 

Копия дистрибутива службы автоматического обновления выложена на ftp-

сайт: http://ftp.krista.ru/login/fm-versions/ (логин fm-versions, пароль wlq8pnCgj24D), в 

папке …\FMUpdate файл Krista.FM.Installer.msi 

Нажмите «Далее». 

НА 2 ШАГЕ мастера предлагается выбрать каталог, куда будет установлена 

служба автоматического обновления. Рекомендуем оставить значение по-

умолчанию. Нажмите «Далее». 

НА 3 ШАГЕ мастера укажите свободный порт, под которым будет работать 

Web-узел (см. схему развертывания службы). Нажмите «Далее». 

НА 4 ШАГЕ мастера автоматически прописан адрес подключения к 

внешнему веб-узлу, который расположен на технической площадке 

НПО «Криста» (в этом случае необходим доступ в интернет). Используя это 

подключение, служба автоматического обновления будет загружать 

доступные обновления в локальный каталог с обновлениями. Нажмите 

«Далее».  

НА 5 ШАГЕ мастера в поле «Локальный каталог с обновлениями» 

автоматически прописывается путь к папке «FMLocalAppStore». В эту папку 

будут загружаться обновления с внешнего сервера НПО «Криста». 

В поле «Веб-узел или общий каталог с обновлениями» автоматически 

прописывается URL web-узла, настроенного на локальный каталог с 

обновлениями. Имя веб-узлу присваивается автоматически: Ошибка! 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

91

Недопустимый объект гиперссылки. машины сервера>:<порт>, 

где <порт> - был указан на 3 шаге мастера установки. 

Этот URL в дальнейшем сообщается пользователям для загрузки 

клиентских приложений. 

 

Рисунок 94 - Настройка локального хранилища обновлений 

Внимание! Если вас устраивают параметры, предложенные мастером 

установки, нажмите «Далее». 

Если путь к локальному каталогу обновлений необходимо изменить, 

например, разместить его на другом диске, необходимо: 

a. Создать вручную папку, например Updates. 

6. На странице мастера нажать кнопку «Обзор…» и выбрать путь к этой 

папке. 

7. Изменить значение в поле «Веб-узел или общий каталог с обновлениями»: 

a. Если пользователь будет обновляться по http протоколу (веб-узел), 

необходимо дописать имя новой папки, например 

http://FmServer:80/Updates/.  

После завершения работы мастером установки, необходимо в созданном 

веб-узле «FMLocalAppStore» создать виртуальный каталог и настроить 

его на папку «Updates».  

b. Если пользователь будет обновляться по tcp протоколу (общая 

сетевая папка), необходимо для папки «Updates» предоставить общий 
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доступ для всех пользователей на чтение. В мастере установки 

прописать сетевой путь к общей папке, например, \\FmServer\Updates\ 

НА 6 ШАГЕ мастера нажмите кнопку «Установить» 

В процессе установки создаются инсталляторы для клиентских 

приложений, это может занять некоторое время. 

После успешной установки появится последняя страница мастера. 

Нажмите «Готово». 

На панели инструментов рабочего стола (в трее) должен появиться ярлык 

службы автоматического обновления. 

7.5 Меню службы автообновления 

Меню службы автообновления включает в себя следующие пункты: 

СПИСОК ПОЛУЧЕННЫХ ОБНОВЛЕНИЙ – отображается список всех обновлений, 

которые доступны для установки на клиентских приложениях.  

В списке отображается следующая информация: 

1. Поле «Имя патча» - наименование обновления для клиентского 

приложения, содержит: номер «релиз» версии приложения+порядковый 

номер обновления. Например, «Patch_3_1_001» - это обновление для 

базовой версии 3.1 номер 1. 

2. Поле «Описание патча» - краткое описание обновления. Если курсор 

мыши навести на описание, появится контекстная справка с подробным 

описание обновления. 

3. Поле «Приложение» - наименование клиентского приложения для 

которого предназначено обновление. 

Если возникают спорные вопросы по поводу полученных обновлений, 

можно выгрузить отчет со списком обновлений в Excel (по кнопке «Отчет») и 

выслать на fmhelp@krista.ru. 

СПИСОК УСТАНОВЛЕННЫХ ОБНОВЛЕНИЙ – отображается список всех обновлений 

(патчей), которые были установлены на саму службу автоматического 

обновления. 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

93

ПРОВЕРИТЬ ОБНОВЛЕНИЯ – эта функция позволяет принудительно загрузить 

обновления с сервера НПО «Криста» (должен быть доступ к сети 

Интернет), обновления будут скопированы в папку «FMLocalAppStore», 

либо в сетевую папку «Updates», которая была настроена на этапе 

установки службы.  

ОТКРЫТЬ ПАПКУ С ЛОГАМИ ОБНОВЛЕНИЯ – эти логи содержат информацию обо 

всех обновлениях, загруженных с внешнего сервера или установленных на 

службу автоматического обновления. 

НАСТРОЙКА – для службы автоматического обновления можно изменить 

параметры. 

 

Рисунок 95 - Панель "Опции обновления" 

Внизу формы для каждого параметра отображается комментарий. 

Параметры «Настройки прокси» 

Если доступ в интернет осуществляется через прокси сервер, необходимо 

прописать параметры прокси. Уточните у системного администратора эти 

параметры. Необходимо для получения обновлений с внешнего сервера НПО 

«Криста». 

Параметры «Общие» 

«PablicFMPatchStore» - общий веб-узел, с которого загружаются 

обновления. 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

94

«BaseUri» и «LocalFMPatchStore» - не рекомендуем изменять эти 

параметры, поскольку потребуется пересоздание инсталляторов клиентских 

приложений. Если есть необходимость в смене этих параметров, обратитесь в 

службу технической поддержки (fmhelp@krista.ru) за консультацией. 

«CronTrigger» задает расписание обновления, по-умолчанию установлено: 

«Обновлять каждые 30 минут». В этом случае служба автоматического 

обновления каждые 30 минут проверяет на сервере НПО «Криста» новые 

доступные обновления.  

Расписание задается в виде триггера, например «0 0/30 * * * ?», каждая 

позиция это: секунды, минуты, часы, день-в-месяце, месяц, день-в-неделе, 

год (необязательно поле). 

Расписание можно изменить, далее приведен пример настройки 

расписания: 

Пример 1 - создать триггер, который обновляет каждые 5 минут: "0 0 / 5 * 
* * "? 

Пример 2 - создать триггер, который обновляет каждые 5 минут, 10 секунд 

после минуты (т.е. 10:00:10 утра, 10:05:10 утра, и т.д.): "10 0 / 5 * * *"? 

Пример 3 - для создания триггера, корторый обновляет в 10:30, 11:30, 

12:30, и 13:30, по средам и пятницам: "0 30 10-13? WED,FRI"" 

Пример 4 - создать триггер, который обновляет каждые полчаса между 8 

часов утра и 10 часов утра 5-го и 20-го числа каждого месяца. Обратите 

внимание, что триггер будет не срабатывала в 10:00, только в 8:00, 8:30, 9:00 

и 9:30: "0 0 / 30 8-9 5,20 *?" 

«ОКТМО» - номер территории по 

общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований. 

Параметр прописывается для того чтобы с внешнего сервера обновлений 

скачивались только те обновления, которые предназначены для данной 

территории. Можно оставить параметр пустым, в этом случае будут 

скачиваться все обновления. ВНИМАНИЕ! На клиентские приложения будут 
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установлены только те обновления, которые предназначены для данной 

территории. 

7.6 Регистрация в реестре 

Служба автообновления в реестре регистрируется с ключом 3219c10a-21e5-

4729-bbc4-b2ebdbdf236d 

7.7 Установка и обновление клиентских приложений 

Администратор системы предоставляет всем пользователям адрес 

подключения к web-узлу службы автоматического обновления, для 

скачивания дистрибутивов клиентских приложений. 

У пользователя на машине должен быть установлен интернет-

обозреватель, например Internet Explorer. 

Для скачивания или установки приложений необходимо запустить 

интернет-обозреватель, и в адресной строке прописать адрес подключения к 

web-узлу службы автоматического обновления. 

В окне обозревателя должен появиться список клиентских приложений 

для загрузки. 

Для всех клиентских приложений предлагается два режима установки. 

Установить для пользовательской учетной записи. Клиентское 

приложение будет доступно только для данной учетной записи 

пользователя. В этом случае не нужны права локального администратора. 

Приложение устанавливается по умолчанию в локальный профиль 

пользователя «LocalAppDataFolder». 

Установить для всех пользователей компьютера. Клиентское приложение 

будет доступно для всех пользователей. Каталог установки можно 

сменить, но в этом случае необходимы права локального администратора. 

Приложение по умолчанию устанавливается в «ProgramFilesFolder» 

Внимание! Для ОС Windows Vista, Windows 7 и выше при включенном 

UAC (контроль учетных записей пользователя) права локального 
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администратора на установку клиентских приложений требуются в любом 

режиме установки. При выключенном UAC, только во втором режиме 

(установить для всех пользователей компьютера). 

При запуске клиентских приложений на панели инструментов запускается 

ярлык соответствующего приложения. С помощью этого ярлыка 

пользователь может настроить расписание обновления клиентского 

приложения, проверить наличие новых обновлений и установить их, 

проверить уже установленные обновления и создать по ним отчет, закрыть 

приложение. 

 

Рисунок 96 - Ярлыки службы автообновления для клиентских приложений 

Контекстное меню ярлыка может динамически изменяться в зависимости 

от того есть новые обновления или нет.  

Для того чтобы установить обновления выберите пункт «Установить 

обновления». В окне «Список обновлений к установке» прописаны все 

обновления (патчи), которые доступны для установки, но еще не 

установлены на данном клиентском приложении. 

Для начала установки нажмите кнопку «Установить». В этом случае будет 

выдано информационное сообщение о том, что изменения вступят в силу 

только после перезапуска приложения. Внимание! Устанавливаются сразу 

все доступные обновления, т.е. выбрать какое обновление ставить, а какое 

нет – нельзя. 
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С помощью пункта меню «Список установленных обновлений» можно 

посмотреть какие обновления были установлены на данное клиентское 

приложение.  

 

Рисунок 97 - Список установленных обновлений 

По кнопке «Отчет» формируется документ Excel, в котором отражается 

информация об установленных обновлениях. Этот отчет можно высылать на 

адрес поддержки fmsupport@krista.ru, в случае возникновения ошибок в 

работе приложения. 

По кнопке «Откатить» можно отменить установленное обновление, для 

этого необходимо выбрать это обновление из списка установленных. 

Внимание! После «отката» обновления, оно будет доступно в списке 

обновлений к установке. Вы в любое время можете установить его заново. 

Аналогично выполняется установка обновления для других клиентских 

приложений. 
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7.8 Решение проблем при работе службы автообновления 

7.8.1 Ошибка при получении обновлений сервером 

автообновления «The remote name could not be resolved: 

'update.fm.krista.ru'»  

В том случае, если доступ к Интернету в сети осуществляется через Proxy, 

необходимо добавить IP сервера автообновления в исключения для Proxy. 

7.8.2 Ошибка: «При чтении канала обновления сервера 

автоматического обновления возникло исключение: 

WebClient не поддерживает параллельные операции 

ввода-вывода» 

Эта ошибка может возникать, если был вызван пункт «Проверить 

обновление» дважды (подряд). Т.е. служба еще не успела получить 

обновления, а был вызван этот пункт еще раз. 

7.8.3 При чтении канала обновления сервера автоматического 

обновления возникло исключение: Время ожидания 

операции истекло 

При получении обновлений используются параметры обозревателя 

Internet Explorer. Для решения проблемы откройте свойства обозревателя 

(Internet Options), перейдите на закладку «Содержание» (Content), вызовите 

настройки для параметра «каналы и веб-фрагменты» (Feeds). 

Снимите ВСЕ галки. 
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8. Диагностика работы системы 

8.1 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» из приложения «Управление компьютером» 

Убедитесь, что запущены следующие службы: 

1. SQL Server; 

2. SQL Server Analysis Services; 

3. SQL Server Browser; 

4. SQL Server Agent; 

5. IIS Admin Service; 

6. ASP.NET State Service; 

7. World Wide Web Publishing Service; 

8. FMService_iMonitoring_31; 

9. Криста Служба автоматического обновления. 

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

(Started) 

Если служба была не запущена запустите ее. Внимание! Служба 

«FMService_ iMonitoring_31» зависит от работы всех остальных служб, 

поэтому после запуска служб 1-7 необходимо перезапустить службу 

«FMService_ iMonitoring_31», если она была в статусе «Работает» 

После запуска служб необходимо проверить наличие свободного 

пространства на дисках, где находятся реляционная и многомерная базы. 

Также необходимо проверить загрузку оперативной памяти. Для 

обеспечения быстродействия системы память должна быть загружена не 

более чем на 50%. 
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8.2 Диагностика службы FMService_iMonitoring_31 

После запуска службы «FMService_iMonitoring_31» необходимо 

проверить лог. Обычно файл логов должен находиться в <Каталог 

установки>\ Х.Х.Х \Server\ и иметь имя FMServer.log. 

Если служба запущена успешно, то в конце лога должна быть надпись 
Krista.FM.Server.Scheme Information: 0 : Инициализация схемы "имя схемы" завершена. 

Если в процессе запуска службы возникли ошибки, работать с системой нельзя. 

Описание ошибок и их решение можно найти в п. 23 «Решение известных проблем» 

данного руководства (например, п. 23.31). 

Если стандартными способами решить проблему запуска не удастся, тогда необходимо 

оставить заявку на техническую поддержку fmhelp@krista.ru, к заявке должен быть 

приложен лог запуска службы. 

8.3 Диагностика службы «Криста Служба автоматического 

обновления» 

Данная служба работает независимо от службы «FMService_ 

iMonitoring_31». 

Для проверки работоспособности службы необходимо вызвать 

контекстное меню на ярлыке службы, который расположен в правом нижнем 

углу экрана. 

Выберите пункт «Проверить обновления»: 

a. Если появится всплывающее окно «Получены новые обновления», это 

означает, что служба работает и выкачала с внешнего сервера НПО 

«Криста» новые обновления; 

b. Если появится сообщение «У вас последняя версия приложения» - это 

означает, что служба работает, а на внешнем сервере НПО «Криста» 

отсутствуют новые обновления. 

c. Если появится сообщение «Обновление закончено с ошибками» - это 

означает, что служба не работает. 

Если служба не работает, описание ошибок и их решение можно найти в 

п. 9.9 «Решение проблем при работе службы автообновления». 
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Если стандартными способами решить проблему не удастся, необходимо 

открыть папку с логами обновления (из контекстного меню), выслать 

последний лог на fmhelp@krista.ru 

9. Информация «О программе» (о конфигурации 

серверной и клиентской частей) 

Для того чтобы получить информацию о конфигурации серверной и 

клиентской частей, установленных обновлениях, системном окружении, 

вызовите окно «О программе». 

Для этого в основном меню щелкните по пункту «Справка» => «О 

программе». 

Форма «О программе» выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 98 - Информационная форма "О программе" 

На вкладке «Все» отображается общая информация о версии клиентских и 

серверных модулей, конфигурационные параметры сервера, информация о 
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реляционной и многомерной базе данных, а так же общая информация о 

системном окружении. 

На вкладке «Подозрительные» отображаются параметры, которые по 

результатам формальной проверки, являются несоответствующими текущей 

версии системы. Несоответствующие параметры выделяются в списке 

красным цветом. 

На вкладке «Патчи» отображаются все модули, на которых были 

выполнены обновления относительно базовой версии. 

Если требуется сохранить отчет о программе, нажмите кнопку 

«Отчет…», - информация о программе в структурированном виде будет 

выгружена в файл MS Excel. 

Внимание! Для диагностики ошибок, возникающих при работе с 

системой, необходимо вместе с логом сервера FMServer.log, на адрес 

техподдержки высылать и данный отчет о системе. 

Адрес техподдержки указан в верхней части формы «О программе» - 

fmsupport@krista.ru. 

На вкладке «Все», в ветке «Приложение: Клиент» отображается 

информация о клиентских модулях, а также общая информация о машине, на 

которой установлена клиентская часть. 

В ветке «Версии сборок» можно увидеть номера сборок каждого модуля. 

Красным помечаются модули, версия которых не соответствует базовой 

версии, также другие модули, параметры которых идентифицированы 

системой как ошибочные. 

В ветке «Окружение» отображаются технические характеристики 

машины, версия операционной системы клиентской и т.п. 

В ветке «Приложение: Сервер» можно посмотреть информацию о 

конфигурации серверной части и общую информацию машине, на которой 

установлена серверная часть. 
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В ветке «Категория: Информация о сервере» отражается информация о 

конфигурации сервера, полный список серверных модулей и их версия, 

информация о реляционной и многомерной базе, а также информация о 

СУБД, на которых работают базы. 

В параметре «Версии сборок» отображается список всех модулей 

серверной части с их версией в поле «Значение параметра». 

В параметре «Параметры реляционной БД» можно посмотреть какая 

СУБД и какой версии используется, имя и версию базы данных. 

В параметре «Параметры многомерной базы» можно посмотреть: 

1. СУБД и имя многомерной базы; 

2. имя машины, на которой установлена многомерная база – параметр 

«Сервер»; 

3. к какой реляционной базе подключена – параметр «Реляционная база». 

В ветке «Категория: Окружение» можно посмотреть полную информацию 

о машине, на которой установлена серверная часть (информацию о 

технических характеристиках машины, версию операционной системы и 

т.п.). 

10. Администрирование реляционных БД под СУБД 

Oracle 

10.1 Снятие/восстановление резервной копии базы 

данных Oracle 

С версией системы поставляются служебные скрипты Deployment. Также 

необходимо откорректировать командные файлы «*.bat», если они 

индивидуально настраивались в регионе. 

Для экспорта базы без данных аудита необходимо использовать скрипт 

Deployment\Database\Oracle\Export\Export.bat (экспортирует только 

данные пользователя DV). 
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Для экспорта данных аудита нужно еще дополнительно выполнить 

Deployment\Database\Oracle\Export\ExportAudit.bat (экспортирует 

только данные DVAudit). 

При экспорте данных аудита резервная копия базы данных создается в той 

же папке, в которой лежит файл Export.bat. 

Для импорта базы без аудита необходимо выполнить 

Deployment\Database\Oracle\Import\Import.cmd. 

Для импорта данных аудита в базу нужно использовать скрипт 

Deployment\Database\Oracle\Import\ImportAudit.cmd. 

Перед началом импорта прочитайте файл «ReadMe.txt», который 

располагается в той же папке, что и командные файлы. 

Полученный файл с экспортируемыми данными является файлом 

"логической" резервной копии. Его можно переносить куда угодно и хранить 

где угодно, то есть нет никакой привязки к расположению на диске. 

11. Администрирование реляционных БД на SQL 

Server 2008/2012/2014 

Вместе с базовой версией системы поставляются скрипты для снятия и 

восстановления резервных копий реляционной базы данных. 

11.1 Снятие резеврной копии базы 

Для снятия резервной копии с реляционной базы данных под СУБД SQL 

Server 2008/2012/2014 необходимо применять уилиты из папки 

…Deployment\Database\SqlServer\Backup (поставляются вместе с 

версией системы). 

Файлы «Backup.bat» и «Backup_DIFFERENTIAL.bat» являются 

исполняемыми. Перед началом снятия резервной копии эти файлы 

необходимо отредактировать. Для этого на этом файл вызовите контекстное 

меню и выберите пункт «Изменить (Edit)». 
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В строке <SET DBName= > необходимо прописать имя реляционной базы 

данных. 

В строке <SET UName= > необходимо прописать имя пользователя  

В строке < SET ServerName=> необходимо прописать имя аналитического 

сервера. 

В строке < SET Password=> необходимо прописать пароль, указанный 

при регистрации пользователя в базе данных 

После этого необходимо сохранить bat файл и закрыть. 

Далее запустить файл  «Backup.bat». 

Если подключение к базе выполнено корректно, будет выведено 

сообщение «Successfully connected to server …». 

После появления сообщения «Для продолжения нажмите…..» закройте 

консольное окно. 

В каталоге, откуда запущен bat-файл, создастся файл лога 

«Backup.log».  

Резервная копия (дамп) базы обычно создается в каталоге: 

«Х:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup» 

Файл называется, например, «DV.bak». Где, «DV» - имя базы. 

При использовании утилиты «Backup.bat» в результате получается 

полная копия базы данных. 

Внимание! Если для резервного копирования используется только утилита 

«Backup.bat», то в этом случае в один файл, например «DV.bak», будет 

каждый раз записываться полная копия базы. В результате этот файл, 

«DV.bak», будет очень больших размеров. Поэтому мы рекомендуем 

использовать эту утилиту только в случае если вам необходимо 

действительно снять полную копию базы, если такой необходимости нет, то 

после снятия полной копии используйте скрипт 

«Backup_DIFFERENTIAL.bat». 
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11.2 Восстановление базы данных из резервной копии 

Дя восстановления базы данных из резервной копии запустите «SQL 

Server Management Studio». В обозревателе объектов подключитесь к 

экземпляру компонента SQL Server Database Engine. 

На ветке «Database» вызовите контекстное меню и выберите пункт 

«Restore Database». 

Появится форма «Восстановление базы». 

Существует несколько вариантов восстановления базы. Какой из них 

выбрать решать вам. Т.е. можно восстановить базу из резервной копии, 

можно из другой базы. 

Необходимо указать в какую базу данных будет «заливаться» резервная 

копия – поле «To database». 

Если установлен параметр «From database», данные будут 

восстанавливаться из другой существующей базы. Для этого нужно указать 

эту базы из выпадающего списка в этом поле. 

Если установлен параметр «From device», то необходимо указать путь к 

файлу с резервной копией базы. 

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. 

После выбора источника восстановления нажмите «ОК» 
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11.3 БД аудита 

Для схем, у которых реляционная БД работает под СУБД SQL Server 

2005/2008/2012 дополнительно создается БД аудита, которая служит для 

хранения аудита. Аудит был выведен в отдельную БД, чтобы не нагружать 

основную. 

11.3.1 Создание\пересоздание БД аудита 

Для создания или пересоздания БД аудита, необходимо выполнить скрипт 

из папки …Deployment\Database\SqlServer\Audit (поставляется 

вместе с версией системы). Перед выполнением скрипта, необходимо 

открыть файл «RunDatabaseScript.cmd» на редактирование, и указать 

следующие параметры: 

@set DATABASE_ALIAS=DB_Name 

@set SERVER_NAME=Server_Name 

@set USER_Name=User_Name 

@set USER_PASSWORD=Password 

где: 

DB_Name – имя БД;  

Server_Name – имя сервера. Например, ”server1\sql2008” – в случае, 

если указан именованный экземпляр. “server1”, если имя экземпляра SQL 

Server при установке осталось по умолчанию; 

User_Name – имя пользователя, через которого работает служба 3го 

звена; 

Password – пароль вышеуказанного пользователя. 

После выполнения скрипта, на экземпляре сервера “Server_Name” 

создастся новая БД с именем основной БД и приставкой “Audit” (БД Altai => 

БД аудита altaiAudit). Так же создается синоним в основной БД, 

указывающий на БД аудита. 
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11.3.2 Обслуживание БД аудита 

Для того, чтобы аудит был всегда актуальным, необходимо делать 

резервные копии БД аудита вместе с основной БД. В случае восстановления 

основной БД из резервной копии, необходимо восстанавливать и БД аудита, 

копия с которой снималась одновременно с основной БД. 

Рекомендуется настроить резервное копирование БД аудита вместе с 

основной БД. 

12. Администрирование многомерных БД на 

Analisys Services 2008/2012/2014 

12.1 Восстановление многомерной БД 

12.1.1 Восстановление многомерной БД из репозитория 

Для восстановления многомерной БД из репозитория (из структур xml) 

необходимо запустить утилиту «Krista.FM.Client.OLAPAdmin.exe», которая 

находится в папке клиентского приложения. Если сервер уже 

зарегистрирован, тогда необходимо встать на вкладку с именем сервера и 

выбрать в меню «Сервис\Подключится к серверу». Если сервер еще не 

зарегистрирован, то необходимо выбрать пункт меню «Сервис\ 

Регистрировать сервер», в поле рядом ввести имя сервера и экземпляр 

сервера многомерных БД через обратный слэш. 

Далее необходимо нажать на кнопку «Восстановить» и выбрать файл 

«FMMD_Package.xml». После чего начнется восстановление многомерной 

БД. 
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Рисунок 99 - Процесс восстановления многомерной базы из xml 

В итоге, в окне появится сообщение «Восстановление многомерной базы 

завершено». После чего можно закрывать утилиту администрирования 

многомерных БД. Многомерная БД восстановлена. 

12.1.2 Восстановление многомерной БД из резервной копии 

Для восстановления многомерной БД из резервной копии необходимо 

подключится к экземпляру сервера многомерных БД, вызвать правой 

кнопкой мыши контекстное меню на ветке «Databases». Выбрать пункт меню 

«Restore…». 

Появится окно «Restore Database», в котором необходимо задать 

параметры восстановления из резервной копии. В поле «Backup file» 

прописать полный путь к резервной копии, в поле «Restore database» 

прописать имя БД, либо выбрать из выпадающего списка. При замене 

существующей многомерной БД необходимо поставить галку «Allow 

database overwrite». Нажать «OK». 
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Рисунок 100 - Панель восстановления многомерной базы из abf архива 

Спустя некоторое время окно «Restore Database» закроется. Чтобы 

убедится, что БД восстановилась, необходимо выбрать пункт меню «Refresh» 

на ветке «Databases». 

12.1.3 Восстановление многомерной базы из скрипта 

Запустить SQL Server Management Studio 

Нажать кнопку «Open File» 

Выбрать с диска файл со скриптом, файл имеет расширение «*.xmla». 

После того как загрузится скрипт, нажать кнопку «Execute» 

В нижней части экрана появится сообщение о восстановлении базы в окне 

Messages. 

После этого на ветке «Database» через контекстное меню необходимо 

сделать Refresh 
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Должна появится многомерная база. Если база не появилась, значит были 

ошибки при восстановлении. Их можно посмотреть в окне Messages в самом 

конце. 

12.2 Настройка источника данных 

Для того, чтобы настроить источник многомерной БД, необходимо 

вызвать контекстное меню на ветке <имя_источника> 

(<экземпляр>\Databases\<имя_БД>\Data Sources\<имя_источника>) и выбрать 

пункт «Properties». 

В появившемся окне необходимо вручную прописать строку подключения 

к источнику данных, либо нажать на кнопку «…» в поле «Connection String». 

 

Рисунок 101 - Свойства источника данных 

После чего появится окно «Connection Manager», где следует задать 

необходимые параметры подключения. Нажать кнопку «OK». 
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Внимание! обязательно поставьте галку «Allow saving password», иначе 

при расчете кубов будет ошибка подключения к источнику данных. 

 

Рисунок 102 - Параметры источника данных 

12.3 Распределение прав 

Для предоставления полных прав пользователю на экземпляр сервера 

многомерных БД, его необходимо добавить в администраторы сервера. 

Для более тонкой настройки прав – необходимо добавлять роли в 

многомерную БД. 

Роли добавляются в конкретную БД. 

12.3.1 Добавление пользователя в администраторы сервера 

многомерных БД 

Для добавления пользователя в администраторы сервера многомерных БД 

необходимо подключится к экземпляру сервера многомерных БД под 

учетной записью, имеющей права администратора. Далее вызвать 

контекстное меню экземпляра и выбрать пункт «Properties». 
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В появившемся окне на вкладке «Security» нажать кнопку «Add». 

 

Рисунок 103 - Добавление учетной записи администратора сервера  

В появившемся окне прописать «имя_домена\имя_пользователя». Нажать 

кнопку «OK». 

Внимание! Добавляемый пользователь и сервер, на котором находится 

экземпляр многомерных БД, должны быть в одном домене. 

12.3.2 Добавление новой роли в многомерную БД 

Для добавления новой роли в многомерную БД, необходимо 

подключиться к экземпляру сервера многомерных БД, раскрыть нужную 

многомерную базу и на ветке «Roles» вызвать контекстное меню, затем 

выбрать пункт «New Role». 

Далее необходимо ввести имя роли на вкладке «Genral». По желанию 

можно ввести описание роли.  

Для предоставления прав администратора на выбранной БД, необходимо 

поставить галку «Full control (Administrator)». Если требуется более 

детальная настройка прав – эту галку выбирать не надо. 
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Рисунок 104 - Определение прав для учетной записина многомерную базу 

 Далее необходимо перейти на вкладку «Membership» (Членство), и 

добавить нового пользователя, нажатием на кнопку «Add». Здесь выбираются 

пользователи, которые будут обладать предоставленными в этой роли 

правами. 

 Затем необходимо выбрать размещение для поиска пользователя 

(домен, либо сервер, на котором установлен экземпляр SQL Server). В строке 

ввода имени пользователя необходимо набрать имя добавляемого 

пользователя, и нажать «Проверить имена», после чего имя пользователя 

должно стать подчеркнутым. Далее, нажать кнопку «ОК». 

Для предоставления прав конкретному пользователю, необходимо 

выбрать его учетную запись. 

Для отображения отчетов на сайте, необходимо добавлять пользователя 

«NETWORK SERVICE». 

Для предоставления прав всем пользователям, необходимо выбрать  

«Все»(«Everyone»). 

В поле «Specify the users and groups for this role» появится пользователь, 

которого выбрали. 
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12.4 Создание резервной копии многомерной БД 

12.4.1 Создание резервной копии с помощью скрипта 

Для создания резервной копии с помощью скрипта в Managemenr studio 

необходимо нажать кнопку «New Query» и выполнить следующий скрипт: 

<Backup 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine

">  

  <Object>  

    <DatabaseID>[Имя базы данных]</DatabaseID>  

  </Object>  

  <File>[Имя сохраняемой копии].abf</File>  

</Backup> 

После выполнения скрипта, БД будет находится в папке сохранения 

бэкапов, которая указана в свойствах сервера многомерных БД. 

12.4.2 Создание резервной копии вручную 

Для ручного снятия резервной копии необходимо подключиться к 

экземпляру сервера многомерных БД, раскрыть ветку «Databases», правой 

кнопкой вызвать меню и выбрать пункт «Back Up…». 

В появившемся окне необходимо установить параметры снятия бэкапа и 

нажать «OK». 

Через некоторое время окно исчезнет, и бэкап многомерной БД будет 

находится в указанной папке. Если полный путь снятия бэкапа не задаван, то 

он будет находится в папке, указанной в свойствах сервера многомерных БД 

(по умолчанию «C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL.2\OLAP\Backup» для SQL server 2005, « C:\Program 

Files\Microsoft SQL Server\MSAS10.SQL2008\OLAP\Backup» для SQL server 

2008). 
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13. ПМ «Администрирование» 

ПМ «Администрирование» предназначен для настройки и разграничения 

прав пользователей системы. 

 

Рисунок 105 - Интерфейс ПМ "Администрирование" 

13.1 Группы 

Все пользователи системы должны входить в ту или иную группу. По-

умолчанию в системе всегда создается группа «Администраторы», эту 

группу нельзя изменить или удалить. 

Рабочая область делится на две части, в верхней части добавляются и 

изменяются группы, в нижней - настраивается вхождение пользователей в 

группу. 

Для того чтобы  добавить новую группу нажмите кнопку «Группа» в 

верхней части рабочей области. 
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Рисунок 106 Добавление новой группы 

После нажатия на кнопку будет добавлена новая запись, необходимо 

ввести название группы, и если это необходимо описание группы. Для 

сохранения нажмите кнопку «Сохранить изменения»  на панели 

инструментов. 

После добавления группы необходимо настроить вхождение 

пользователей в эту группу. Для этого в нижней части рабочей области на 

странице «Члены группы» необходимо выбрать пользователей. В поле 

«Вхождение» установите галочки напротив тех пользователей, которые 

должны входить в текущую группу, и нажмите кнопку «Сохранить 

изменения». 
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Рисунок 107 Настройка вхождения пользователей в группу 

На странице «Назначенные права» отображаются все права которые имеет 

текущая группа. 
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Рисунок 108 Права для группы  

На этой странице ничего изменять нельзя. Подробно про назначения прав 

см. раздел «Объекты системы» данного руководства.  

13.2 Пользователи 

В интерфейсе «Пользователи» добавляются новые пользователи, и 

настраивается их вхождение в группы. 
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Рисунок 109 Интерфейс пользователей 

Текущий пользователь всегда выделяется красным цветом. 

Так же как и в группах, рабочая область делится на две части. В верхней 

части добавляются, редактируются, удаляются пользователи. В нижней части 

настраивается вхождение пользователя в группу. Один пользователь может 

входить в несколько групп. 

После инсталляции системы автоматически регистрируется одни 

пользователь (системный администратор FMADMIN). Администратор 

системы (ответственное за администрирование лицо) подключается к 

системе под этим пользователем и добавляет всех пользователей. 

Пользователь FMADMIN имеет права только на ПМ «Администрирование». 

Удалить этого пользователя нельзя, можно только сменить пароль входа в 

систему. По умолчанию устанавливается пароль «dv». Этот пользователь не 

входит ни в одну группу. 

Также в системе регистрируется еще ряд системных пользователей, 

которые необходимы для внутренней работы системы. По умолчанию эти 
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пользователи скрыты. Из всех системных пользователей виден только 

FMADMIN. 

Для того чтобы добавить пользователя в верхней части рабочей области 

необходимо в поле «Добавить» нажать кнопку «Пользователь». Так же 

пользователи могут быть импортированы из домена. Для этого необходимо 

нажать кнопку  «Импортировать пользователя из домена» и в 

появившемся окне «Импорт пользователя» выбрать пользователя и нажать 

кнопку «Импорт». 

 

Рисунок 110 Импорт пользователей из домена 

При выборе домена, на который у пользователя нет прав доступа, 

появляется сообщение. 
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Рисунок 111 Нет прав доступа 

У вновь добавленной записи обязательно необходимо заполнить поле 

«Логин». Логин может быть любым. По кнопке  «Сменить пароль» 

указывается пароль пользователя для входа в систему. По-умолчанию 

устанавливается пустой пароль.  

Так же необходимо указать, какой режим аутентификации разрешен 

пользователю.  

 

Рисунок 112 Выбор режима аутентификации 

Если стоит галочка в поле «Разрешена доменная аутентификация», то 

подключение к системе осуществляется под доменным именем пользователя. 

Если стоит галочка в поле «Разрешена аутентификация Логин/пароль», то 

подключение к системе осуществляется в режиме Логин/ пароль. 

Если не установлена ни одна галочка, то пользователь не сможет 

подключиться к системе. 

При добавлении нового пользователя по умолчанию ни один из режимов 

не включен. 

Пользователю «Закачка данных» и фиксированному администратору 

запрещен вход в систему в режиме доменной аутентификации и разрешен в 

режиме логин/пороль.  



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

123

 У пользователя можно указать ФИО, должность, организацию, отдел и 

описание. Организация и отдел выбираются из справочников, которые 

вызываются из соответствующих полей данной рабочей области. Эти 

справочники заполняются в отдельном интерфейсе ПМ 

«Администрирование» (см. раздел «Организации» и «Отделы» данного 

руководства). 

У импортированных из домена пользователей автоматически заполняются 

поля «Логин» и «ФИО».  

Для применения сделанных изменений следует нажать «Сохранить 

изменения».  

Далее, необходимо для каждого пользователя указать в какую группу он 

входит. Это настраивается в нижней части рабочей области на странице 

«Членство в группах», в поле «Вхождение» установите галочку напротив той 

группы, в которую входит текущий пользователей. 

На странице «Назначенные права» отображаются права для текущего 

пользователя. Подробнее о настройке прав см. раздел «Объекты системы» 

данного руководства. 
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13.3 Объекты системы. Назначение прав 

Данный интерфейс предназначен для назначения прав на объекты 

системы для отдельных пользователей и групп. 

 

Рисунок 113 Интерфейс объектов системы 

В верхней части рабочей области отображаются все объекты системы. Эти 

объекты нельзя изменять, удалять или добавлять. 

Для каждого объекта системы предусмотрены разные права. 

13.3.1 Объект «Все блоки интерфейса системы» 

Для всех блоков (ПМ) можно настроить право отображения их в 

интерфейсе системы как для отдельных пользователей, так и для групп. Если 

у пользователя или группы не настроено право отображения в системе 

какого-либо блока, то все остальные права, которые имеет пользователь или 

группа на этот блок, не действуют. 

Для того чтобы настроить право отображения блоков в системе перейдите 

на объект «Все блоки интерфейса системы». В нижней части рабочей области 

на закладке «Права групп» поставьте галочки рядом с теми группами, 
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которые имеют право просматривать все блоки системы. Если пользователь 

не входит в группу, которая имеет право на просмотр всех блоков, то для 

него можно настроить такое право отдельно. Для этого перейдите на 

закладку «Права пользователей». В поле «Отображение всех блоков в 

интерфейсе» поставьте галочку напротив пользователя, который имеет на это 

право. Такое право считается персональным правом пользователя. Если 

установить галочку невозможно (поле для галочки напротив пользователя 

серое), это означает, что данный пользователь уже входит в группу, которая 

имеет такое право. 

 

Рисунок 114 Установка прав для отдельного пользователя 

После того как права настроены необходимо сохранить изменения, для 

этого нажмите кнопку  «Сохранить изменения» на панели инструментов. 

Если изменения не сохранены, то при переходе на другой интерфейс или 

страницу в текущем интерфейсе, будет выдано предупреждение о том что 

надо сохранить изменения. 
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Если раскрыть объект «Все блоки интерфейса системы», то можно 

настраивать права для групп или пользователей на отдельные блоки. Для 

этого просто выберете блок и настройте право в нижней части рабочей 

области аналогично тому, как описано выше. 

 

Рисунок 115 Все интерфейсы системы 

13.3.2 Объект «Все закачки данных» 

В данном объекте настраиваются права на закачку данных для групп и 

отдельных пользователей. 
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Рисунок 116 Настройка прав для закачки данных 

На данный объект назначаются следующие права: 

 запуск закачки данных; 

 остановка закачки данных; 

 удаление закачки данных. 

Если у пользователя нет прав, то интерфейс закачки будет выглядеть 

следующим образом 
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Рисунок 117 Интерфейс закачки 

Кнопки запуска, остановки и удаления закачки недоступны. В 

зависимости от того, какие права на закачку для группы или отдельных 

пользователей назначены, будут активироваться эти кнопки. 

Если раскрыть объект «Все закачки данных», то появится список всех 

закачек доступных в системе. 
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Рисунок 118 Список закачек 

На каждую закачку можно назначать права, так же как и для всех закачек. 

Чаще всего права на закачку назначаются администраторам системы, так 

же возможно назначение этих прав для отдельных пользователей. 

13.3.3 Объект «Все задачи» 

Этот объект предназначен для разграничения прав в ПМ «Задачи» 
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Рисунок 119 Настройка прав для задач 

На данный объект назначаются следующие права: 

 создание задачи – если право назначено, то пользователь может 

создавать задачи, и также подчиненные задачи; 

 перемещение задач по иерархии; 

 действие: удалить - если право назначено на объекте «все задачи», то 

пользователь может удалять все задачи независимо от того, кто является 

владельцем задач;  

 действие: редактировать – если право не назначено, то в подсистеме 

задач это действие пользователю будет недоступно. 

 просмотр задач всех пользователей - если право назначено, то 

пользователь может видеть задачи всех пользователей; 

 распределение прав на просмотр задачи - если право назначено, то 

пользователь может видеть страницы «Права групп» и «Права 

пользователей» в ПМ «Задачи». 
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Права можно назначать на отдельные виды задач. Для этого раскройте 

объект «Все задачи». 

 

Рисунок 120 Назначение прав на отдельные виды задач 

Если у пользователя есть права только на отдельный вид задачи, то при 

создании новой задачи, в справочнике «Виды задач» ему будет доступен 

только этот вид. 



РСП.НПОКР.АСIМ.00000.001.001.20160225 

 

 

132

13.3.4 Объект «Все кубы» 

Этот интерфейс предназначен для разграничения прав на 

администрирование кубов. 

 

Рисунок 121 Настройка прав на кубы 

Для того чтобы настроить право отображения кубов в системе, 

необходимо: 

1. В ПМ «Администрирование»/ «Объекты системы» перейти на объект 

«Все кубы». 

2. В нижней части рабочей области на закладке «Права групп» поставить 

галочки рядом с теми группами, которые имеют право на 

администрирование кубов системы. 

Если пользователь не входит в группу, которая имеет право на просмотр 

всех кубов, то для него можно настроить такое право отдельно:  

1. Для этого необходимо перейти на закладку «Права пользователей». 

2. В поле «Отображение куба» поставить галочку напротив 

пользователя, который имеет право на администрирование кубов. 
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Рисунок 122 Назначение прав на кубы 

Если раскрыть объект «Все кубы», можно настроить права для групп или 

пользователей на отдельные кубы. Для этого выберите куб и настройте право 

в нижней части рабочей области. 

 

Рисунок 123 Список кубов 

В интерфейсе «Управление многомерными моделями»/«Разделы кубов» 

отображаются только те кубы, на которые пользователю или группе 

назначены права. 

Внимание. Если пользователь входит в группу, у которой есть права, и 

этот пользователь имеет свои права вне группы, то в этом случаем права 

пользователя складываются. 
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13.4 Сессии текущей схемы 

Этот интерфейс предназначен для блокировки сессий, которые 

подключены к базе данных в текущий момент времени. 

 

Рисунок 124 Управление сессиями 

Если сессия какого-либо пользователя заблокирована, то она 

подсвечивается оранжевым цветом. 

 

Рисунок 125 Сессия заблокирована 

В этом случае пользователь, у которого заблокирована сессия, не имеет 

права на загрузку ни одного блока (в соответствии с настроенными правами в 

интерфейсе «Объекты системы»). При переходе между блоками будет 

выдано сообщение: 
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Рисунок 126 Сообщение о блокировке сессии 

Заблокировать и разблокировать сессию может только администратор 

системы. А также сессия может быть разблокирована в случае перезагрузки 

системы заблокированным пользователем. 

13.5 Справочники 

13.5.1 Организации 

Этот справочник предназначен для учета в системе организаций 

получателей и распорядителей бюджетных средств, участвующих в 

бюджетном процессе. 

 

Рисунок 127 Справочник «Организации» 

13.5.2 Отделы 

Этот справочник предназначен для учета в системе отделов участвующих 

в бюджетном процессе. 
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Рисунок 128 Справочник «Отделы» 

13.5.3 Виды задач 

Этот справочник используется в интерфейсе разграничения прав 

пользователей (Объекты системы) для объекта «Задачи», а также при 

создании новой задачи в ПМ «Задачи». В этот справочник заносятся все виды 

задач, которые будут создаваться в системе. 

По умолчанию в этом справочнике создается запись «Вид задачи не 

указан», используется для системных целей. 
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Рисунок 129 Справочник "Виды задач" 

14. ПМ «Протоколы» 

ПМ «Протоколы» предназначен для документирования процессов, 

происходящих в системе. 

 

Рисунок 130 Протоколы системы  

В протоколах можно просматривать данные за разные периоды времени. 

В верхней части рабочей области устанавливается фильтр «Период с…по…», 

по умолчанию всегда ставится текущая дата. Для установки фильтра 

вызовете календарь в поле с датой. 
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Рисунок 131 Установка фильтра по дате 

Так же можно установить фильтры по типам событий и действиям 

пользователя.  

Фильтры устанавливаются в верхней части рабочей области. 

Для того чтобы установить фильтр по типу события необходимо включить 

галочку в поле с наименованием фильтра и из выпадающего списка выбрать 

параметры фильтра. 

 

Рисунок 132 Установка фильтра по типу события 

По умолчанию фильтры по типам событий и действиям пользователей 

выключены. 
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После установки параметров фильтра необходимо нажать кнопку 

 или кнопку  «Обновить» на панели кнопок управления рабочей 

области. 

14.1 Протокол «Действия пользователей» 

Этот протокол предназначен для документирования действий 

пользователей. Действия (события) разделяются по типам: 

1. пользователь подключился к системе 

 

Рисунок 133 Сообщение о подключении к системе 

2. пользователь отключился от системы 
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Рисунок 134 Сообщение об отключении от системы 

3. действия пользователей в системе (работа с ПМ «Закачка данных», 

«Сопоставление классификаторов» и т.п.). 

В протоколе отображается следующая информация: 

 индикатор типа события (картинка); 

 ID записи протокола; 

 дата и время события; 

 информация о событии (сообщение); 

 пользователь, под которым произошло событие. Если было 

совершено какое-либо действие, например, закачка данных, то 

прописывается не существующий пользователь, который запустил 

закачку, а имя сборки закачки (наименование, например 

Krista.FM.Server.DataPumps.FNS28nDataPump – что соответствует 

закачке данных 28н). 
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Если пользователь совершил действия в системе (например, закачка 

данных), то можно посмотреть протокол этого действия из текущего 

протокола «Действия пользователей». 

 

Рисунок 135 Просмотр протокола «Закачка данных» из протокола «Действия 
пользователя» 

При переходе в протокол действия из протокола «Действия 

пользователей» устанавливается фильтр по «Действию пользователя» 

(например, закачка данных). 

Если пользователь хочет просмотреть весь протокол, например «Закачка 

данных», то следует снять фильтр по «Действию пользователя» и нажать 

кнопку «Применить» либо «Обновить». 

14.2 Протокол «Обработка данных» 

Протокол предназначен для документации процесса обработки 

закачанных данных. Примером обработки является расщепление данных 

предоставляемых подразделением ФНС в соответствии с приказом Минфина 

РФ и Федеральной налоговой службы от 25 февраля 2005 г. NN 28н, САЭ-3-

10/58 "Об утверждении периодичности, сроков и формы представления 

информации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2004 года N 410". 
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Расщепление осуществляется в соответствии с нормативами отчислений 

доходов в разные уровни бюджетов. 

Сообщения в протоколе разделяются по типам: 

1. начало процесса обработки данных 

 

Рисунок 136 Сообщение о начале процесса обработки данных 

2. предупреждение 

 

Рисунок 137 Сообщение о предупреждении в процессе обработки данных 

3. окончание процесса обработки данных 
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Рисунок 138 Сообщение об окончании процесса обработки данных 

В протоколе отображается следующая информация: 

 индикатор типа события (картинка); 

 ID записи протокола; 

 дата и время события; 

 сообщение (детальное описание процесса обработки данных); 

 действие пользователя (ID); 

 операция закачки (ID), в которой были закачаны обрабатываемые 

данные; 

 ID источника информации; 

 пользователь – прописывается не существующий пользователь, 

который запустил закачку, а имя сборки закачки (наименование, 

например Krista.FM.Server.DataPumps.FNS28nDataPump – что 

соответствует закачке данных 28н), данные которой обрабатываются. 
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14.3 Протокол «Закачка данных» 

Протокол предназначен для документации процесса закачки данных. 

Сообщения в протоколе разделяются по типам: 

1. начало операции закачки 

 

Рисунок 139 Сообщение о начале операции закачки данных 

2. информация в процессе закачки 
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Рисунок 140 Информация в процессе закачки данных 

3. начало закачки файла 

 

Рисунок 141 Сообщение о начале закачки файла 

4. ошибка в процессе закачки 
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Рисунок 142 Сообщение об ошибке в процессе закачки данных 

5. успешное завершение закачки файла 

 

Рисунок 143 Сообщение об успешном завершении закачки файла 

6. завершение закачки файла с ошибкой 
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Рисунок 144 Сообщение о завершении закачки файла с ошибкой 

7. окончание операции закачки с ошибкой 

 

Рисунок 145 Сообщение об окончании операции закачки данных с ошибкой 

8. предупреждение 

 

Рисунок 146 Предупреждение в процессе закачки данных 

9. успешное окончание операции закачки 
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Рисунок 147 Сообщение об успешном окончании закачки данных 

В протоколе отображается следующая информация: 

 индикатор типа события; 

 ID записи протокола; 

 дата и время события; 

 сообщения (детальное описание процесса закачки данных); 

 действие пользователя (соответствует идентификатору операции 

пользователя в протоколе «Действия пользователя»); 

 операция закачки (соответствует ID закачки в ПМ «Закачка 

данных»), если тип события «Начало операции закачки», то поле 

принимает значение 0; 

 ID источника данных (соответствует ID источника из которого 

поступают данных), если тип события «Начало операции закачки» 

или «Окончание операции закачки», то поле принимает значение -1; 

 Пользователь – прописывается не существующий пользователь, 

который запустил закачку, а имя сборки закачки (наименование, 

например Krista.FM.Server.DataPumps.FNS28nDataPump – что 

соответствует закачке данных 28н). 
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14.4 Протокол «Сопоставление классификаторов» 

Протокол предназначен для документации процесса автоматического 

сопоставления классификаторов. 

Сообщения в протоколе разделяются по типам: 

1. начало операции сопоставления 

2. информация в процессе 

В этом сообщении выводится информация о том, какой классификатор 

данных с каким сопоставимым сопоставлялся.  

3. успешное окончание операции сопоставления 

4. предупреждение 

5. окончание операции сопоставления с ошибкой 

6. ошибка в процессе сопоставления 

7. критическая ошибка в процессе сопоставления. 

В протоколе отображается следующая информация: 

 индикатор типа события; 

 ID записи протокола; 

 дата и время события; 

 сообщения (детальное описание процесса сопоставления данных); 

 действие пользователя (соответствует идентификатору операции 

пользователя в протоколе «Действия пользователя»); 

 сопоставляемый – указывается классификатор данных, который 

сопоставлялся; 

 пользователь, под которым произошло событие - прописывается не 

существующий пользователь, который запустил закачку, а имя 

сборки закачки (наименование, например 

Krista.FM.Server.DataPumps.FNS28nDataPump – что соответствует 

закачке данных 28н), в процессе которой были закачаны 

сопоставляемые данные; 
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 сопоставимый – сопоставимый классификатор, с которым 

сопоставлялось; 

 операция закачки (ID), в которой были закачаны обрабатываемые 

данные; 

 ID источника информации. 

14.5 Протокол «Расчет многомерной базы» 

Протокол предназначен для документации процесса расчета многомерной 

базы после закачки данных, сопоставления или просто запущенного в 

принудительном режиме в ПМ «Закачка данных». 

Сообщения в протоколе разделяются по типам: 

1. начало операции обработки многомерных хранилищ 

2. информация в процессе обработки многомерных хранилищ 

3. успешное окончание операции обработки многомерных хранилищ 

4. окончание операции обработки многомерных хранилищ с ошибкой 

5. предупреждение 

6. критическая ошибка в процессе обработки многомерных хранилищ 

7. ошибка в процессе обработки многомерных хранилищ. 

В протоколе отображается следующая информация: 

 индикатор типа события; 

 ID записи протокола; 

 дата и время события; 

 сообщения (детальное описание процесса обработки многомерных 

хранилищ); 

 действие пользователя (соответствует идентификатору операции 

пользователя в протоколе «Действия пользователя»); 

 имя объекта; 

 операция закачки (ID), в которой были закачаны обрабатываемые 

данные; 
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 ID источника информации; 

 Пользователь, под которым произошло событие - прописывается не 

существующий пользователь, который запустил закачку, а имя 

сборки закачки (наименование, например 

Krista.FM.Server.DataPumps.FNS28nDataPump – что соответствует 

закачке данных 28н), в процессе которой были закачаны 

обрабатываемые данные. 

14.6 Протокол «Сверка данных» 

Протокол предназначен для документации процесса сверки данных 

различных источников информации. 

В протоколе отображается следующая информация: 

 индикатор типа события; 

 ID записи протокола; 

 дата и время события; 

 сообщения (детальное описание процесса сверки данных); 

 действие пользователя (соответствует идентификатору операции 

пользователя в протоколе «Действия пользователя»); 

 пользователь, под которым произошло событие - прописывается не 

существующий пользователь, который запустил закачку, а имя 

сборки закачки (наименование, например 

Krista.FM.Server.DataPumps.FNS28nDataPump – что соответствует 

закачке данных 28н), в процессе которой были закачаны сверяемые 

данные; 

 операция закачки (ID), в которой были закачаны обрабатываемые 

данные; 

 ID источника информации. 
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14.7 Протокол «Удаление данных» 

Протокол предназначен для документации процесса удаления данных. 

Сообщения в протоколе разделяются по типам: 

1. начало операции удаления данных 

 

Рисунок 148 Сообщение о начале удаления данных 

2. информация в процессе удаления данных 

 

Рисунок 149 Информация в процессе удаления 

3. успешное окончание в процессе удаления данных 

 

Рисунок 150 Сообщение об окончании операции удаления данных 

4. окончание процесса удаления данных с ошибкой 
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Рисунок 151 Сообщение об окончании операции закачки с ошибкой 

В протоколе отображается следующая информация: 

 индикатор типа события; 

 ID записи протокола; 

 дата и время события; 

 сообщения (детальное описание процесса удаления данных); 

 действие пользователя (соответствует идентификатору операции 

пользователя в протоколе «Закачка данных»); 

 операция закачки (соответствует ID закачки в ПМ «Закачка 

данных»); 

 ID источника данных (соответствует ID источника из которого 

поступили данные); 

 Пользователь, под которым произошло событие - прописывается не 

существующий пользователь, который запустил закачку, а имя 

сборки закачки (наименование, например 

Krista.FM.Server.DataPumps.FNS28nDataPump – что соответствует 

закачке данных 28н), в процессе которой были закачаны удаляемые 

данные. 

14.8 Протокол «Системные сообщения» 

Протокол предназначен для документации системных ошибок и пр. 

В протоколе отображается следующая информация: 

 индикатор типа события; 
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 ID записи протокола; 

 дата и время события; 

 сообщения (детальное описание процесса). 

15. Решение известных проблем 

15.1 Не рассчитывается измерение 

ПРОБЛЕМА  

Не рассчитывается измерение «Администратор.Анализ». При расчете 

выдается ошибка «Processing error [Source data contains no rows]».  

РЕШЕНЕИЕ 

Не будет рассчитываться измерение, если классификатор не содержит ни 

одной строки. Об этом и говорит эта ошибка. Посмотрите в интерфейсе – 

этот классификатор скорее всего пуст. 

Для того чтобы измерение рассчитывалось, классификатор должен быть 

заполнен. Для заполнения можно, например, сделать экспорт в XML 

классификатора данных «Администратор.АС Бюджет» или 

«Администратор.Сопоставимый» и выполнить импорт полученного XML в 

классификатор «Администратор.Анализ». 

Для сопоставимых классификаторов это правило не действует. Измерение 

по ним рассчитывается даже в том случае, если классификатор не содержит 

ни одной строки. 

15.2 Не рассчитывается куб. Отсутствует таблица в базе 

данных 

ПРОБЛЕМА 

Ошибка при расчете куба «МОФО_Результат доходов_краткосрочное». 

Текст ошибки «Data source provider error: ORA-00942: таблица или 

представление пользователя не существует». 
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РЕШЕНИЕ 

Ошибка говорит об отсутствии таблиц данного блока в вашей базе. Этот 

блок может вообще не входить в поставку системы для вашего региона. 

Пожалуйста, обратитесь к разработчикам системы. 

15.3 Ошибка при расчете многомерной базы, 

обновлении метаданных надстройки MS Office 

При расчете многомерной базы или обновлении метаданных надстройки 

MS Office возникает следующая ошибка: 

Старт обновления метаданных для надстройки MS Office 

Обновление метаданных для надстройки MS Office закончилось с 

ошибкой: 

Ошибка инициализации провайдера планирования: Automation error. 

The object invoked has disconnected from its clients. 

Данная ошибка может возникать в случае недостатка объема свободной 

памяти на дисках машины-сервера. Необходимо обеспечить достаточный 

объем свободной памяти – желательно, не менее 10%. 

15.4 Не закачиваются данные в формате xls 

Не закачиваются файлы в формате xls, т.е. при закачке выдается ошибка. 

 

А Excel на сервере установлен и корректно работает. 

В этом случае рекомендуется переустановить Excel. Дело в том, что 

автономно Excel работает, но не может быть вызван программно процедурой 

закачки данных. 

15.5 Сервис не может подключиться к многомерной базе 

данных 

ПРОБЛЕМА:  
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Сервис не может подключиться к многомерной БД, выдает ошибку об 

истечении времени ожидания. И при обратной записи выдается ошибка про 

то, что не рассчитался куб. 

РЕШЕНИЕ:  

Увеличить таймаут подключения к базе и/или запустить сервис под 

локальным администратором.  

Чтобы увеличить таймаут подключения к базе необходимо открыть 

mas.udl. 

На закладке «Дополнительно» есть параметр «Время ожидания 

подключения (в секундах)» 

 

Рисунок 152 - Настройка свойств связи с данными 

Чтобы изменить значение этого параметра, необходимо открыть mas.udl в 

текстовом редакторе и добавить руками данный параметр и его значение (как 

это показано на следующем рисунке). 
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Рисунок 153 - Изменение парметра "Время ожидания" 

В конец строки дописываем «;Connect Timeout=100», где 100 – это время 

ожидания. 

После редактирования mas.udl необходимо перезапустить FMService и 

проверить лог, проходит ли подключение к многомерной базе данных. 

В случае неудачи, можно опять попробовать увеличить время ожидания и 

перезапустить FMService. 

15.6 Ошибка при установке программного обеспечения 

на компьютере под управлением Windows XP 

ПРОБЛЕМА 

В процессе установки программного обеспечения на компьютере под 

управлением Windows XP возникает сбой и появляется следующее сообщение 

об ошибке:  

1607:Unable to install InstallShield Scripting Runtime 

РЕШЕНИЕ 

 Переустановить InstallScript. Чтобы переустановить компонент 

InstallScript из пакета InstallShield Developer, необходимо выполнить 

следующие действия:  

1. Нажать кнопку Пуск и последовательно выбрать команды Все 

программы, Стандартные и Проводник.  

2. Открыть следующую папку: C:\Program 

Files\InstallShield\Developer\Redist\Language Independent\i386.  

3. Дважды щелкнуть файл Isscrpt.msi.  

4. Следовать инструкциям на экране. 
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 Запуск программы установки с виртуального диска. Если 

программа установки запускается с виртуального диска, созданного с 

помощью команды SUBST, удалить этот виртуальный диск и запустить 

программу установки с жесткого диска. Чтобы удалить виртуальный 

диск, нужно нажать кнопку Пуск, выбрать Выполнить, ввести в 

командную строку subst буква_диска: /d и нажать кнопку ОК.  

 Зарегистрировать Idriver и Msiexec. Чтобы зарегистрировать Idriver и 

Msiexec, следует выполнить следующие действия:  

1. Нажать кнопку Пуск, выбрать пункт Выполнить, ввести 

"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Developer\7\Intel 

32\IDriver.exe" /REGSERVER и нажать кнопку ОК 

2. Нажать кнопку Пуск, выбрать пункт Выполнить, ввести 

C:\Windows\System32\msiexec.exe /REGSERVER и нажать кнопку 

ОК 

 Изменить разрешения доступа. На компьютере под управлением 

Windows XP необходимо войти в систему с учетной записью 

«Администратор» и убедиться, что для папки «C:\Windows\Installer» 

установлены надлежащие разрешения доступа. Для этого нужно 

выполнить следующие действия:  

1. Нажать кнопку Пуск и последовательно выбрать команды Все 

программы, Стандартные и Проводник.  

2. В меню Сервис выбрать команду Свойства папки.  

3. Перейти на вкладку Вид.  

4. Установить флажок Показывать скрытые файлы и папки и 

нажать кнопку ОК.  

5. Найти папку C:\Windows\Installer.  

6. Щелкнуть правой кнопкой мыши папку Installer и выбрать пункт 

Свойства.  
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7. Перейти на вкладку Безопасность.  

8. Выбрать пункт System и установить флажок Полный доступ.  

9. Выбрать пункт Администраторы и установить флажок Полный 

доступ.  

10. Выбрать требуемое имя пользователя и установить флажок Полный 

доступ 

 Завершить работу других экземпляров установщика Windows. 

Чтобы завершить работу других экземпляров установщика Windows, 

следует выполнить следующие действия:  

1. Щелкнуть правой кнопкой мыши панель задач и выбрать пункт 

Диспетчер задач.  

2. Открыть вкладку Процессы.  

3. В списке Процессы выбрать элемент Msiexec.exe и нажать кнопку 

Завершить процесс.  

4. Нажать кнопку Да.  

5. Повторить шаги 3 и 4 для всех экземпляров процесса Msiexec.exe.  

6. Закрыть диспетчер задач. 

15.7 Зависает Workplace при переходе на ПМ «Закачка 

данных»  

ПРОБЛЕМА: 

При переходе на ПМ «Закачка данных» Workplace зависает. 

РЕШЕНИЕ: 

Разблокировать учетную запись «Гость», дать права на расшаренную папку 

«Datasources».  

15.8 При работе с таблицами фактов в Workplace 

возникает ошибка «Timeout expired» 

ПРОБЛЕМА 
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При попытке отобразить таблицу фактов в Workplace выдается ошибка 

приложения «Timeout expired». Как правило, наблюдается на схемах, у 

которых реляционная БД работает на SQL Server 2005 (2008). 

РЕШЕНИЕ 

Эта ошибка связана с тем, что в некоторых случаях база данных не в 

состоянии обработать запрос к ней и выдать информацию за определенное 

время (таймаут). 

Увеличить значение таймаута можно следующим образом: в UDL-файл, 

содержащий настройки подключения к реляционной БД, в свойство 

«Extended Properties» необходимо добавить запись «Query 

Timeout=<Значение таймаута в милисекундах>». 

 

Рисунок 154 - Изменение свойств связи с данными 

15.9 Настройка пароля в OLAP Admin для применения 

обновлений 

ПРОБЛЕМА 

При применении обновлений на многомерную БД утилита не выбирает 

пароль из источника данных, а всегда подставляет "dv". Если при 
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подключении к реляционной БД пароль отличен от "dv", то патч не 

применяется. 

РЕШЕНИЕ 

Для настройки пароля необходимо:  

Запустить утилиту для администрирования многомерных баз.  

Подключиться к серверу.  

На закладке «Управляющая информация», в строке «Подключение к БД» 

щелкнуть по кнопке . 

 

Рисунок 155 - Вкладка "Управляющая информация" 

В появившейся форме нажать кнопку «Создать…». 
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Прописать имя пользователя и пароль. 

 

Рисунок 156 - Настройка парметровв подключения к реляционной базе данных 

Создалось новое подключение. UDL с настроенным подключением, после 

создания сохраняется в каталоге с утилитой.  


