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АННОТАЦИЯ 
Данный документ представляет собой руководство системного 

администратора автоматизированной информационной системы «Прогноз и 

планирование бюджета» (далее – АИС «Прогноз и планирование бюджета»). 

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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1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНЫМ И АППАРАТНЫМ 
СРЕДСТВАМ 

1.1 Требования к серверу базы данных (зависят от СУБД) 
 СУБД Firebird (рекомендуется для ФО средних и малых 

муниципальных образований, в тех случаях, когда не требуется 

обрабатывать большое количество документов, количество 

одновременно работающих пользователей (включая удаленных) не 

превышает 100 и не предполагается использовать ресурсоемкие 

блоки): 

1-2 CPU x 2-4 Core 2-3GHz, RAM 4-8Gb, HDD 200Gb (лучше RAID 

5), Lan 1Gbps, USB, UPS. 

Операционная среда: Windows Server 2003 и выше, Windows XP и 

выше в редакции Professional или аналогичной, Linux. 

СУБД: Firebird 2.5.x. 

 СУБД Oracle (рекомендуется для ФО уровня субъекта или 

крупных муниципальных образований, если количество ежедневно 

обрабатываемых документов более 800 или количество 

одновременно работающих пользователей (включая удаленных) 

более 100 или предполагается использовать ресурсоемкие блоки 

программы): 

2-4CPU Xeon/Opteron x 6-12 Core 2-3GHz, RAM от 8Gb, HDD 

RAID10 от 6x300Gb SCSI 15000rpm + HDD 2 Tb, Lan 1Gbps, USB, 

UPS. 

Операционная среда: Windows Server 2012, Windows Server 2008 

R2, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.x, Oracle Enterprise Linux 

(OEL) 6.x. 

СУБД: 11.2.0.4,12.x рекомендуется x64 редакция. 

1.2 Требования к рабочей станции финансового органа 
(Клиент) 

 CPU 2-3GHz, RAM 1-2Gb, HDD 20Gb, Lan 100Mbps, USB. 
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 Операционная среда: Windows XP и выше в редакции Professional 

или аналогичной. 

1.3 Требования к локальной вычислительной сети 
финансового органа 

 Скорость передачи данных не ниже 100 Mb/s. 

 Канал между сервером базы данных и коммутатором сети со 

скоростью передачи данных 1 Gb/s. 

 Протокол передачи данных TCP/IP. 
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2 УСТАНОВКА АС « ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА» 

2.1 Установка системных компонентов 
Дистрибутив АС «Планирование расходов бюджета» устанавливается 

из MSI файла. При запуске MSI файла появится окно приветствия системы 

установки. 

 
Рисунок 1 – Окно системы установки 

При нажатии на кнопку «Далее» появится диалог выбора директории 

установки системы. 
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Рисунок 2 – Выбор опции установки 

 Сама система АС «Планирование расходов бюджета» будет 

установлена в указанную директорию, каталог с утилитой PlanningUpdater 

будет скопирован в корневую папку диска, где установлена операционная 

система.  Это сделано специально, для того, чтобы пользователи, 

подключаемые к системе по сети, не могли запускать PlanningUpdater. 

После нажатия на кнопку «Далее», а затем на кнопку «Установить», 

файлы АС «Планирование расходов бюджета» будут скопированы в 

указанную папку, а PlanningUpdater в корневую папку. Затем автоматически 

будет запущен файл Register.exe для того, чтобы зарегистрировать все 

скопированные библиотеки. После этого появится окно установки БД. 
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Рисунок 3 – Настройка БД 

Система позволяет выбрать сервер базы данных: Oracle или Interbase. 

Выбираем сервер базы данных в зависимости от используемой СУБД. На 

данном интерфейсе необходимо заполнить все поля и нажать кнопку 

«Далее». При этом будут развернуты БД (из дампа) и БД удаленного реестра 

(из дампа).  

Далее необходимо указать, где будет храниться путь к БД удаленного 

реестра, рекомендуемый вариант – БД Планирования. 
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Рисунок 4 – Настройка пути к БД 

В следующем диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Далее» 
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Рисунок 5 – Установка БД 
По завершении установки системных компонентов будет выдано 

сообщение «Установка БД успешно завершена»: 

 
Рисунок 6 – Установка БД 

Далее нажимаем кнопку «Завершить установку»: 
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Рисунок 7 – Завершение установки БД 

Установка системных компонентов завершена, теперь необходимо 

установить блоки АС «Планирование расходов бюджета». Для этого, сразу 

после установки БД, будет запущена утилита PlanningUpdater. О том, как 

устанавливать блоки см. ниже. 

2.2 Установка предметных блоков компонентов 

При запуске программы PlanningUpdater, появляется окно ввода 

параметров базы данных. 
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Рисунок 8 – Окно ввода параметров БД 

В данном окне выводятся путь к основной. Также предлагается ввести 

имя и пароль пользователя (с правами администратора), и если была выбрана 

СУБД Oracle, то еще предлагается ввести пароль владельца схемы.  

После нажатия кнопки «Далее» появляется окно ввода параметров 

подключения к БД Удаленного реестра: 
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Рисунок 9 – Окно ввода параметров подключения к БД 

При нажатии на кнопку «Далее» будет проверено наличие обновлений 

системных компонентов (см. ниже), а если их нет, то будет произведена 

попытка подключения к БД. В случае успеха подключения, будет открыто 

окно выбора задачи. 
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Рисунок 10 – Окно выбора задач 

Предлагается выбрать одну из трех задач для выполнения: 

 установка новых блоков и обновлений для блоков; 

 просмотр списка прошедших установок в возможностью отката; 

 проверка целостности системы; 

 Формирование отчетов по системе. 

Для установки блоков в систему необходимо выбрать первый пункт на 

интерфейсе выбора задачи. После нажатия на кнопку «Далее», появится 

следующий интерфейс: 
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Рисунок 11 – Список блоков для установки 

Слева показывается список базовых блоков, которые доступны для 

установки. Справа выводится описание блока: маркетинговое название, 

версия, статус («установлен» или «не установлен»), область применения, 

описание, и MSI файл, в котором содержится данный блок. При нажатии на 

кнопку , будет показано окно дополнительной информации о блоке. 
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Рисунок 12 – Информация о блоке системы 

Окно содержит три вкладки, на которых можно посмотреть 

устанавливаемые/удаляемые в обновлении компоненты, а также список 

зависимостей блока. 

Также в окне установки блоков присутствует элемент выбора создания 

резервной копии БД «Делать резервную копию БД». При наличии галочки, 

перед установкой блоков будет произведено создание резервной копии БД, 

которая может потребоваться в случае появления ошибки при установке 

(тогда БД автоматически восстановится из резервной копии). 

Для установки блоков необходимо нажать на кнопку «Установить». 

Появится панель прогресса, на которой будет отображается текущий 

устанавливаемый блок и текущий устанавливаемый компонент блока. После 

завершения установки блоков появится окно, на котором можно будет 

перейти обратно к списку блоков или выйти из программы обновления. 
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Рисунок 13 – Завершение установки блоков системы 

В случае возникновения ошибки, появится соответствующее 

сообщение и будет произведен откат сделанных изменений. После этого 

будет показано окно, на котором можно будет отправить отчет об установке 

разработчикам. Также можно самостоятельно просмотреть отчет, нажав на 

кнопку «Показать отчет». Файл отчета можно будет найти в каталоге Temp 

(где находится PlanningUpdater). Файл будет находится в каталоге до 

следующего запуска PlanningUpdater’а, поэтому, при необходимости, файл 

отчета можно сохранить в другое место. 

 

 
 

 


