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АННОТАЦИЯ
Данный документ представляет собой руководство системного администратора
автоматизированной системы бюджетного учета «Смета». В документе приведены технические
требования к аппаратному и системному программному обеспечению, описаны порядок
установки автоматизированной системы.
ООО «НПО «Криста» оставляет за собой право вносить изменения в программное
обеспечение без внесения изменений в документацию. Изменения программного обеспечения
при выпуске новых версий отражается в сопроводительной документации к версии.
ООО НПО «Криста» оставляет за собой право вносить поправки и (или) изменения в
документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-либо о таких
поправках или изменениях.
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования к программному обеспечению:
 Операционная система: Windows 2003/XP/Vista/7 /8
 СУБД: Interbase/ Yaffil/ FireBird/ MS SQL 2008/ Oracle 10(11)
Требования к клиентской рабочей станции:
 Процессор Intel Celeron/Pentium, AMD 1,8 GHz и выше
 Объем оперативной памяти 1 Gb (в зависимости от используемой операционной системы)
 Объем свободного пространства на жестком диске 500 Mb
Требования к серверу:
 Процессор Intel Pentium IV/Pentium, AMD 2,2 GHz
 Объем оперативной памяти 8 Gb
 Объем свободного пространства на жестком диске не ниже 100 Gb (в зависимости от
объема информации, хранимой в системе)
 Источник бесперебойного питания UPS 1500VA
Необходимое дополнительное оборудование:
 для работы в сети - сетевая карта Ethernet 100 Мбит; сеть, работающая по протоколу
TCP/IP
 принтер, поддерживаемый операционной системой
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АС «СМЕТА»
Установка

(инсталляция)

АС

«Смета»

производится

после

выполнения

подготовительных операций, включающих установку СУБД. Во время установки следуйте
инструкциям программы. Если назначение каких-либо опций Вам непонятно – оставьте их в
том виде, в каком они заданы по умолчанию.
Установку системы рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
1. Запустите файл установки системы SetupStimate.exe. В открывшемся окне нажмите кнопку
(см. рисунок).

Рисунок – Стартовое окно установки

2. В

следующем

окне

укажите

каталог

расположения

конфигурационных файлов (см. рисунок) и нажмите кнопку

основных

программных

и

.
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Рисунок – Окно выбора режима установки

3. По умолчанию установки произведутся в папку: C:\Program Files (x86)\Stimate. При этом в
процессе установки составляющие части системы разместятся в папках в соответствии с
таблицей.
Таблица – Расположение составляющих локальной версии АС «Смета»

Местоположение компонентов
C:\Program Files\Krista\Stimate

…\Database
…\Docs
…\Подключения
Системный каталог Windows
(system или system32 в зависимости
от версии Windows)

Наименование компонентов
Компоненты приложений – файлы с расширением
*.OCX
Прикладные библиотеки AppVCL50.bpl, AppBDE50.bpl
и StmRTL50.bpl
База данных: Stimate_Demo25n.gdb
База конфигурации: Config_Stimate.gdb
Руководство оператора: ROperator_SMETA.pdf
Файл подключения: Смета.dbx
Системные библиотеки SysVCL50.bpl и SysBDE50.bpl

4. В окне настройки параметров установите «галочки» напротив дополнительных компонентов
и параметров, необходимых для функционирования системы (см. рисунок).

5

РСП.НПОКР.С.00000.001.001.20160118

Рисунок – Окно настройки параметров установки

При необходимости в окне настройки параметров установки укажите каталог расположения
конфигурации и базы данных. По умолчанию установка производится в каталог:
C:\Program Files\Krista\Stimate\DataBase.
5. Для перехода в следующее окно установки (см. рисунок) нажмите кнопку

. Чтобы

начать установку, нажмите кнопку «Установить». После этого будет произведена установка
системы (копирование файлов, регистрация компонент и системная настройка). Чтобы
посмотреть или изменить параметры установки, нажмите кнопку «Назад». Чтобы прервать
установку, нажмите кнопку «Выход».
В процессе инсталляции АС «Смета» установка всех необходимых компонентов и
пакетов, а также их регистрация на рабочей станции, выполняется автоматически.
При этом формируется файл подключения к АС «Смета» и ярлык

на рабочем

столе.
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Рисунок – Окно распаковки и копирования файлов

6. В следующем окне, по умолчанию, выбран параметр Запустить программу.
В случае успешного завершения установки начнется первый запуск системы, и на экране
компьютера появится окно «Вход в систему…» с установленными по умолчанию параметрами
(см. рисунок). Для входа в систему нажмите кнопку

.

Рисунок – Окно «Параметры подключения»
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