
 
  УТВЕРЖДАЮ 

  Генеральный директор  
ООО «НПО «Криста» 

   
___________________ Ю.А. Черных 

  « 18 »  января  2016 года 

 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОЛГОВАЯ КНИГА» 

 
 

Руководство системного программиста 
Инструкция по установке и настройке 

 
 

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ 
 

РСП.НПОКР.ПКДК.11000.002.001.20160118-ЛУ 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
 

 Представители ООО «НПО «Криста» 

Заместитель генерального директора  
по производству 
ООО «НПО «Криста» 
______________________ Е.Н. Черных 
« 18 »  января  2016 года  

Главный конструктор проекта  
___________________ М.В. Давыдович 
« 18 »  января 2016 года 

  Исполнитель 
___________________ В.А. Медведев       
« 18 »  января 2016 года 

   
Нормоконтролер 
___________________ С.В. Хомякова 
« 18 »  января 2016 года 

 

 
 
 

2016 



УТВЕРЖДЕНО 
РСП.НПОКР.ПКДК.11000.002.001.20160118-ЛУ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОЛГОВАЯ КНИГА» 
 
 

Руководство системного программиста 
Инструкция по установке и настройке 

 
 

РСП.НПОКР.ПКДК.11000.002.001.20160118 
 

 

Листов 40 

2016 



2 
РСП.НПОКР.ПКДК.11000.002.001.20160118 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Данный документ представляет собой руководство системного администратора 

программного комплекса «Долговая книга». В документе описаны порядок установки и 
настройки программного комплекса 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 вносить поправки и (или) 
изменения в документацию без прямого или косвенного обязательства уведомлять кого-
либо о таких поправках или изменениях.  



3 
РСП.НПОКР.ПКДК.11000.002.001.20160118 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ .......................................................................................................................... 4 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ .............................. 5 
1.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ........................................................................................................................ 5 
1.2 ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ .......................................................................................... 6 

2. УСТАНОВКА ПК ДОЛГОВАЯ КНИГА. ........................................................................................... 8 
2.1 ИНСТАЛЛЯЦИЯ РЕЛЯЦИОННОЙ И МНОГОМЕРНОЙ БАЗ ДАННЫХ ........................................................... 9 

2.1.1 Восстановление реляционной базы данных ............................................................................. 9 
2.1.2 Восстановление многомерной базы данных .......................................................................... 16 

2.2 ИНСТАЛЛЯЦИЯ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ...................................................................................................... 21 
2.2.1 Настройка репозитория ......................................................................................................... 21 
2.2.2 Установка и настройка windows-службы для сервера приложения .................................. 26 

2.3 ИНСТАЛЛЯЦИЯ КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................... 27 
2.3.1 Установка клиентского приложения Workplace .................................................................. 27 
2.3.2 Запуск клиентского приложения Workplace .......................................................................... 31 

2.4 ИНСТАЛЛЯЦИЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА ...................................................................................................... 32 
2.4.1 Установка и настройка Веб-Интерфейса ............................................................................ 32 
2.4.2 Подключение к Веб-Интерфесу .............................................................................................. 38 

СПИСОК РИСУНКОВ .................................................................................................................................... 39 

СПИСОК ТАБЛИЦ.......................................................................................................................................... 40 



4 
РСП.НПОКР.ПКДК.11000.002.001.20160118 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 
Таблица 1 Обозначения и сокращения 

Краткое 
обозначение 

Полное наименование 

РФ Российская Федерация 
МО Муниципальное образование 
СБ Субъект 
МР Муниципальный район 
ГО Городской округ 
ФО Финансовый орган 
ИФ Источники финансирования 
ПК Программный комплекс 
ДК Долговая книга 
БД База данных 
ЛВС Локальная вычислительная сеть 
ПО Программное обеспечение 
ОС Операционная система 
ID Identifier 
RIA Rich internet application 
IIS Internet Information Services 



1. Требования к программно-техническому 
обеспечению 

1.1 Общие рекомендации 
В качестве операционной системы для установки программного комплекса Долговая 

книга рекомендуется использовать Windows Server 2008 Standard или последующие за ней 
серверные ОС. 

Перед началом установки ПК Долговая книга требуется установить дополнительное 
программное обеспечение, 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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1.2 Программно-технические требования 
 
Таблица 2- Программно-технические требования 

Сервер Требования к программному 
обеспечению 

Требования к аппаратному обеспечению 

Минимально рекомендуемые 
конфигурации 

Рекомендуемые конфигурации 

Сервер 
приложений 

Операционная система: Windows 
Server 2003 SP2/2008 SP2/2008 
R2/2012; 
Microsoft .Net Framework 3.5 SP1; 
Браузер Google Chrome версии 43 
и выше или Mozilla Firefox версии 
36 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. 

− 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; 
− 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: 
SQL Server 
2005SP2/2008/2012/2014 
Enterprise(Standard) Edition; 
Браузер Google Chrome версии 43 
и выше или Mozilla Firefox версии 
36 и выше. 

− 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 

Web-сервер Операционная система: Windows 
Server 2003 SP2/2008 SP2/2008 
R2/2012; 
Internet Information Service (IIS) 6.0 

− Процессор: 2-х – ядерный Xeon E3-
1220 (2.2ГГц); 

− Оперативная память (RAM): DDR3 
4Gb; 

− Процессор: 4-х ядерный Intel Xeon 
L56ХХ (2 ГГц)  и выше 

− Оперативная память (RAM): DDR3 
6Gb; 
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и выше; 
Microsoft .Net Framework3.5 SP1 и 
выше; 
Браузер Google Chrome версии 43 
и выше или Mozilla Firefox версии 
36 и выше. 

− 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. 

− 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; 
Microsoft .Net Framework3.5 SP1; 
Браузер Google Chrome версии 43 
и выше или Mozilla Firefox версии 
36 и выше. 

− Процессор: 2-х – ядерный Intel Pentium 
G2020; 

− Оперативная память (RAM): DDR3 
2Gb; 

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

− Процессор: 2-х – ядерный Intel 
Pentium G2020; 

− Оперативная память (RAM): DDR3 
4Gb; 

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

 
Допускается объединение всех трех серверов в одном аппаратном сервере. В этом случае рекомендуем для использования сервер баз 

данных с суммированием необходимых требований. 
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2. Установка ПК Долговая книга. 
Установка ПК Долговая книга представляет собой инсталляцию реляционной и 

многомерной баз данных, серверной части, клиентского приложения и веб-интерфейса 
системы. Необходимые файлы и компоненты хранятся в файле ПК Долговая книга.exe 
(Рисунок 1). 

Для установки ПК Долговая книга необходимо запустить файл ПК Долговая книга.exe. 

 
Рисунок 1 - ПК Долговая книга.exe 

Далее необходимо выбрать папку назначения, для этого нажать кнопку «Обзор» и 
выбрать путь для установки. Например, папка «ПК Долговая книга» на локальном диске 
C. 

После выбора папки назначения необходимо нажать на кнопку «Извлечь» и дождаться 
окончания извлечения. В итоге в выбранном пути для установки появятся файлы и 
компоненты, необходимые для установки ПК Долговая книга (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Файлы и компоненты ПК Долговая книга 
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2.1 Инсталляция реляционной и многомерной баз данных 

2.1.1 Восстановление реляционной базы данных 
Дамп реляционной базы данных «DKniga.bak» находится в каталоге «Архивы БД» в 

папке, выбранной при установке (Рисунок 2). 
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 3). 

 
Рисунок 3 - Контекстное меню "Database" 

Появится окно «Restore Database» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Контекстное меню "Restore Database" 

 В пункте «To database:» пропишите название базы «DKniga», затем выберите пункт 
«From device:» и выберите дамп «DKniga.bak» (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Контекстное меню "From database" 

После нажатия кнопки «OK» выставьте галочку напротив имени «DKniga-Full Database 
Backup» и нажмите  «OK» (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Контекстное меню "Restore database" 

После восстановления необходимо настроить логин для этой базы. 
Перейдите в ветку «Security», выбрать «Logins», по контекстному меню выбрать пункт 

«New Login…» (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Ветка "Security" 

Появится форма для настройки логина. В ней необходимо настроить параметры логина 
(Рисунок 8): 
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Рисунок 8 - Контекстное меню "Login properties" 

В поле «Login Name» необходимо написать имя логина dkniga. 
Установить параметр «SQL Server authentication» и написать 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 

DKniga. 
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…» (Рисунок 9): 
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Рисунок 9 - Меню кнопки File 

После открытия нажмите кнопку «Execute» (Рисунок 10): 

 
Рисунок 10 - Открытый файл 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; 
После выполнения скрипта, на экземпляре сервера “Server_Name” создастся новая БД 

с именем основной БД и приставкой “Audit” (В нашем случае DKnigaAudit). Так же 
создается синоним в основной БД, указывающий на БД аудита. 
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ВНИМАНИЕ! Если в системе включен UAC, необходимо запустить командную 
строку от имени администратора, перейти в каталог «Audit» и запустить файл 
«RunDatabaseScript.cmd». 

 

2.1.2 Восстановление многомерной базы данных 
Для восстановления многомерной БД из резервной копии необходимо подключится к 

экземпляру сервера многомерных БД(Server type:Analysis Services) (Рисунок 11), вызвать 
правой кнопкой мыши контекстное меню на ветке «Databases». Выбрать пункт меню 
«Restore…». 

 
Рисунок 11 - Меню подключения к серверу 

В появившемся окне прописать имя восстанавливаемой БД «ПК Долговая книга», 
выставить галку напротив «Allow database overwrite», выбрать дамп « ПК Долговая 
книга.abf» из папки « Архивы БД» кнопкой «Browse» в пункте «Restore Source» и нажмите 
«ОК» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Контекстное меню "Restore Database" 

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» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Меню настройки 

В появившемся окне необходимо вручную прописать строку подключения к 
источнику данных, либо нажать на кнопку «…» в поле «Connection String» (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Контекстное меню настройки источника 

После чего появится окно «Connection Manager», где следует задать необходимые 
параметры подключения (пароль по-умолчанию «dv»). Нажать кнопку «OK» (Рисунок 15). 

ВНИМАНИЕ! Обязательно поставьте галку «Save my password», иначе при расчете 
кубов будет ошибка подключения к источнику данных. 
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Рисунок 15 - Окно "Connection Manager" 
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2.2 Инсталляция серверной части 

2.2.1 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 ПК 
Долговая книга). 

Скопируйте папки «Repository» и «Server» из папки, выбранной при установке 
(Рисунок 2), в ранее созданный каталог «3.1». 

Перейдите в каталог «C:\Program Files (x86)\Krista\FM\3.1\Repository\ПК Долговая 
книга». 

Запустите файл DWH.udl, на странице «Поставщик данных» выберите «Microsoft OLE 
DB Provider for SQL Server» и нажмите «Далее» (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 - Окно "Свойства канала передачи данных" 

 На странице «Соединение» заполните следующие поля: 
В поле «Выберите или введите имя сервера» введите имя SQL сервера. 
В поле «Пользователь» введите Dkniga. 
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 DKniga. 
Обязательно проверьте подключение по кнопке «Проверить подключение» (Рисунок 

17). 
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Рисунок 17 - Вкладка "Соединение" 

ВНИМАНИЕ! В свойствах SQL Server должна быть включена проверка подлинности 
SQL Server и Windows (Рисунок 18), иначе соединение работать не будет!  
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Рисунок 18 - Свойства сервера 

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» (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 - Меню "Свойства канала передачи данных" 

На вкладке «Соединение» добавьте следующие данные (Рисунок 20): 
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». 
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Рисунок 20 - Вкладка "Соединение" 

Обязательно проверьте подключение по кнопке «Проверить соединение». 
 
Далее необходимо предоставить общий доступ к папке C:\Program Files 

(x86)\Krista\FM\3.1\DataSources (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Вкладка "Доступ" 

 

2.2.2 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 (FMServiceDKniga_31)». 

ВНИМАНИЕ! Если в системе включен UAC, необходимо запустить командную 
строку от имени администратора, перейти в каталог «Server» и 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. 
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2.3 Инсталляция клиентского приложения 

2.3.1 Установка клиентского приложения Workplace 
Workplace является пользовательским интерфейсом программного комплекса 

«Долговая книга».  
При помощи Workplace можно осуществлять управление правами пользователя и 

групп пользователей. 
Для установки Workplace необходимо запустить файл Krista.FM.Client.msi, 

расположенный в папке, выбранной при установке. 
Запустится программа установки приложения. Чтобы установить приложение, 

необходимо нажать кнопку «Далее» (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 - Программа установки клиента 

Далее необходимо выбрать вид установки. По умолчанию приложение 
устанавливается для одной учетной записи. Если на компьютере несколько учетных 
записей, то необходимо выбрать «Установить для всех пользователей компьютера». 
Нажимаем кнопку «Далее» (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 - Вид установки 

Далее необходимо выбрать место установки приложения. По умолчанию приложение 
устанавливается в папку C:\Users\<Название учетной 
записи>\AppData\Local\Krista\FM\Krista.FM.Client. Кнопкой «Изменить» можно выбрать 
другой путь установки. После выбора нажимаем кнопку «Далее» (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 - Выбор пути установки 

 



29 
РСП.НПОКР.ПКДК.11000.002.001.20160118 

В следующем окне (Рисунок 25) откроется выбор установки: обычная, выборочная или 
полная. Необходимо выбрать «Обычная». 

 
Рисунок 25 - Выбор установки 

Далее программа установки предложит создать ярлыки программы на рабочем столе и в 
меню Пуск (Рисунок 26). Нажимаем кнопку «Далее». 

 
Рисунок 26- Выборочная установка 
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В следующем окне программа будет готова к установке приложения (Рисунок 27). 
Чтобы установить приложение необходимо нажать на кнопку «Установить». 

 
Рисунок 27 - Окно готовности к установке 

Далее приложение установится на компьютер, и программа установки сообщит об 
успешной установке (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 - Окно успешного завершения установки 
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2.3.2 Запуск клиентского приложения Workplace 
Для запуска Workplace на рабочем столе запустите ярлык « Krista.FM.Workplace» или 

вызовите меню «Пуск» => «Все программы» => «Криста» => «FM» => «Krista.FM.Client» 
=> «  Krista.FM.Workplace» 

В результате появится форма «Вход в систему» (Рисунок 29). 
Задайте параметры соединения. 
В поле «Сервер» введите имя сервера и через двоеточие номер порта.  
Если номер порта не указан, то берется значение по умолчанию = 8008. 
Логин для подключения: test, пароль для подключения: test. 

 
Рисунок 29 - Подключение к схеме 
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2.4 Инсталляция Веб-Интерфейса 

2.4.1 Установка и настройка Веб-Интерфейса 
Скопируйте содержимое папки Krista.FM.RIA в каталог, где будет размещаться сайт 

системы, например:  
C: \inetpub\wwwroot\Krista.FM.RIA 

ВНИМАНИЕ: нельзя устанавливать WEB в Program Files и в любые другие папки, в 
имени которых есть пробелы. 

Запустите консоль администрирования IIS (Рисунок 30). 
Меню «Пуск» => Administrative tools => Internet Information Services 
или 
Меню «Пуск» => Компьютер (Computer) => выбрать из контекстного меню 

Управление (Manage) => в панели Sever Manager развернуть ветку Роли (Roles) => 
Диспетчер служб IIS (Web Server (IIS)) => Internet Information Services (IIS) Manager 

 
Рисунок 30 - Консоль администрирования IIS 

Создайте новый веб-сайт. Для этого щелкните правой кнопкой на ветке «Узлы» 
(«Sites»), выберите «Добавить веб узел» («Add Web Site…») (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 - Меню добавления веб узла 

В появившемся диалоговом окне (Рисунок 32) необходимо заполнить следующие 
параметры: 
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Рисунок 32 - Контекстное меню "Add Web Site" 

В поле «Имя узла» («Site name») пропишите имя сайта Krista.FM.RIA. 
В качестве домашнего каталога сайта укажите каталог, в который был распакован 

архив сайта - поле «Физический путь» («Physical path»). 
В поле «Порт» («Port») введите номер порта, через который будет осуществляться 

подключение к сайту. 
Номер порта должен быть четырехзначным, первые две цифры: 80, и должен быть 

отличен от тех, которые используются в системе и в том числе от номера, по которому 
производится подключение к схеме. 

Галка «Запустить веб-узел немедленно» («Start Web site immediately») должна быть 
установлена. 

Настройте подключение к схеме. 
Для этого перейдите к группе настроек «Параметры приложения» («Application 

Settings»). 
Двойным щелчком по строке «SchemeServerName» вызовите окно «Изменение 

параметров приложения» («Edit Application Settings»). 
Пропишите имя сервера и порт схемы к которой должен подключаться сайт 

(сервер:порт – через двоеточие). 
ВНИМАНИЕ!!! Имя актуального для текущей схемы параметра SchemeServerName не 

должно содержать добавочных значений (например SchemeServerName1, 
SchemeServerName2) (Рисунок 33). 

 

 



34 
РСП.НПОКР.ПКДК.11000.002.001.20160118 

 
Рисунок 33 - Настройка подключения к схеме 

Далее необходимо настроить права на модификацию логов сайта. 
В контекстном меню для каталога «Logs» выберите пункт «Редактировать 

разрешения» («Edit Permissions») (Рисунок 34). 

 
Рисунок 34 - Меню каталога Logs 

В панели «Свойства Logs» («Logs Properties») перейдите на закладку «Безопасность» 
(«Security»). Нажмите кнопку «Изменить» («Edit»). 

Для пользователя IIS_IUSRS необходимо установить флаг напротив параметра 
«Изменение» («Modify») (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 - Закладка "Безопасность" 

В том случае, если нужный пользователь (IIS_IUSRS) не добавлен, нажмите кнопку 
«Добавить» («Add»). 

В появившейся панели «Выбор “Пользователи” “Компьютеры” или “Группы”» («Select 
users or groups») (Рисунок 36) нажмите кнопку «Дополнительно» («Advanced») (Рисунок 
37). 

 
Рисунок 36 - Панель "Select users or groups" 
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Рисунок 37 - Панель кнопки "Advanced" 

Нажмите кнопку «Размещение» («Locations») и выберите из списка имя данного 
компьютера (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 - Список "Locations" 

Нажмите кнопку «Поиск» («Find Now»), выберите из списка «Результаты поиска» 
(«Search results») нужного пользователя (Рисунок 39). 
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Рисунок 39 - Результат поиска 

Таким же образом настройте права на модификацию каталога «Temp» (Рисунок 40). 

 
Рисунок 40 - Меню каталога "Temp" 

Сайт готов к использованию. Для перехода на сайт на веб-узле, в контекстном меню 
сайта выберите «Обзор» («Browse»)(Рисунок 41). 

В результате стартовая страница сайта должна загрузиться в браузере (Рисунок 42). 
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Рисунок 41 - Контекстное меню сайта 

 
Рисунок 42 - Стартовая страница сайта 

2.4.2 Подключение к Веб-Интерфесу 
Для того чтобы подключиться к RIA-интерфейсу в локальной сети требуется вводить 

адрес подключения в следующем виде: 
- если задано доменное имя сервера:  
http://имя сервера:порт сайта (имя сервера, через двоеточие порт сайта); 
- если доменное имя сервера не задано:  
http://ip сервера:порт сайта (ip сервера, через двоеточие порт сайта). 
Для того чтобы подключиться к RIA-интерфейсу через интернет (должен быть 

обеспечен доступ к данному серверу из Интернет): 
http://ip сервера:порт сайта (ip сервера, через двоеточие порт сайта). 
Для подключения к системе необходимо ввести следующие учетные данные: 
- для входа с правами субъекта – логин:  websub/ пароль: 1 
- для входа с правами МО – логин: webmr / пароль: 1 
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