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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ является руководством по администрированию и содержит 

описание необходимых настроек по установке и администрированию программного 

комплекса для последующего выполнения операций технологического процесса обработки 

и аналитики данных в программном комплексе «Аналитика - СМАРТ» (далее – 

«программный комплекс»). 

 

Руководство состоит из трех разделов: 

 Назначение и условия применения. 

 Подготовка к работе. 

 Описание операций. 

 

В разделе «Назначение и условия применения» описываются виды деятельности, 

функции, для автоматизации которых предназначен программный комплекс, условия, при 

соблюдении которых обеспечивается его применение в соответствии с назначением (вид и 

конфигурация технических средств, требования к подготовке специалистов и т. п.). 

 

Раздел «Подготовка к работе» содержит информацию о составе и содержании 

дистрибутивного носителя данных, порядке установки программного комплекса, а также его 

последующего запуска и проверки работоспособности. 

 

Раздел «Описание операций» содержит описание всех выполняемых функций, задач, 

описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для их 

выполнения в части администрирования программного комплекса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство содержит информацию о необходимых настроек по 

установке и администрированию программного комплекса «АНАЛИТИКА – СМАРТ» 

(далее – «программный комплекс»), который предназначен для проведения многомерного 

анализа финансовой и другой информации и представляет собой средство для решения 

стратегических задач управления. 

 

Область применения 

Областью применения программного комплекса является анализ и сопоставление 

данных, полученных в раках профессиональной деятельности органов государственного и 

муниципального управления и их подведомственных учреждений. 

 

Функциональные возможности 

 

Программный комплекс обеспечивает выполнение следующих функций: 

• Интеграция с программным комплексом «Бюджет-СМАРТ» и его подсистемами: 

 синхронизация справочной информации (экспорт/импорт справочников, 

хранение эталонов справочников); 

 загрузка любых показателей, существующих в «Бюджет-СМАРТ»; 

 формирование необходимых документов (оперативные документы в «Бюджет - 

СМАРТ»); 

 обеспечение сквозной связи между расчётными данными и текстовыми 

документами (гиперссылка из документа в расчёт). 

• Интеграция с программным комплексом «WEB-Торги-КС»: 

 автоматизированный обмен данными, синхронизация справочной информации 

(экспорт/импорт данных); 

 формирование необходимых документов. 

• Интеграция с программными комплексами на базе платформы «1С: Предприятие 

8.3» 

 автоматизированный обмен данными, синхронизация справочной информации 

(экспорт/импорт данных); 

 формирование необходимых документов. 

• Приведение импортируемых данных к единым стандартам, структурирование и 

обобщение с требуемым уровнем детализации для последующего анализа. 

• Импорт из оперативных баз данных, внешних источников (файлов XML, MS 

Excel, структурированных текстовых файлов). 

• Обмен структурированной информацией с внешними источниками. 

• Накопление данных за неограниченный промежуток времени. Все показатели, 

хранящиеся в программном комплексе, связаны с определённым периодом 

времени. 

• Поддержка хронологии изменений классификаторов и возможных типов 

преобразований элементов классификаторов: отсутствие связей, связь один ко 

многим, многие к одному, многие ко многим, полное соответствие. 

• Обеспечение возможности сравнивать данные за разные годы в сопоставимом виде, 

хранить все эти изменения и представлять любые данные (в том числе за разные 

временные периоды) в одной и той же классификации. 

Редактор формул для гибкого формирования алгоритмов расчёта, имеющий следующие 

возможности: 

• применение логических, математических, статистических, временных функций; 

• применение фильтров по классификаторам и времени, ограничивающих область 
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действия формул; 

• создание сложных формул, состоящих из нескольких промежуточных формул, 

ограниченных фильтрами (пример, индексация показателя по определённым значениям 

элементов классификатора); 

• работа с неограниченным количеством источников данных одновременно, в том 

числе с источниками, имеющими разные временные показатели. 

Возможность использования в источниках данных неограниченного количества 

классификаторов и показателей, пользователь сам выбирает существующие в системе или 

вводит показатели самостоятельно. 

Создание и ручной ввод данных в источники, в том числе удалённый с использованием 

технологии Смарт. 

Функции администрирования 

• Разграничение прав доступа по пользователям и группам к классификаторам, 

источникам данных, на режимы комплекса. 

• Получение отчётов в виде табличных и графических диаграмм. Формирование 

требуемых форм отчётности с применением сводной таблицы без применения 

сложных генераторов построения отчётов и процесса создания шаблона отчёта. 

Полное сохранение информации о форматировании, схемах отчёта. 

• Обеспечение многовариантности расчётов: 

 хранение всех вариантов расчёта; 

 возможность закрытия возможности его корректировки; 

 обеспечение возможности работы с несколькими вариантами 

одновременно,  разделения вариантов на типы, группировки вариантов; 

 обеспечение возможности анализа и сравнения данных из различных 

вариантов расчёта; 

 обеспечение возможности руководителям и специалистам 

создавать свои собственные варианты расчёта и разделять их с другими 

пользователями. 

• Возможность работы нескольких специалистов с одним проектом. 

• Возможность публикации сводных таблиц и диаграмм на публичных ресурсах. 

Решаемые задачи 

Программный комплекс направлен на решение следующих задач: 

• Информированность - информационное обеспечение руководителей разного 

уровня для принятия управленческих решений на основе оперативных данных. 

• Управление - контроль и оценка исполнения принятых решений. Контроль 

качества, полноты и достоверности учета. Проверка качества получаемых 

данных. 

• Аналитика - отражение ключевых параметров отраслей, учреждений и 

ведомств (рейтинги, текущие показатели, тренды, статистика). 

• Оценка - анализ и определение причин изменения показателей. Анализ 

критических зависимостей. 

• Оперативное получение данных - быстрое получение отчетных форм как 

регламентированных, так и произвольных. 

• Сбор информации - сбор оперативной информации из различных источников 

данных. 

• Единая база - создание единой базы данных для хранения информации. 
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Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

 
Уведомление – Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя 

на выполнение других функций, задач приложения. 

 
Предупреждение – Важные сведения о возможных негативных последствиях 

действий пользователя. 

 
Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение которыми 

может привести к ошибкам. 

 
Замечание – Полезные дополнительные сведения, советы, 

общеизвестные факты и выводы. 

 [Выполнить] – Функциональные экранные кнопки. 

 <F1> – Клавиши клавиатуры. 

 «Чек» – Наименования объектов обработки (режимов). 

 Статус – Названия элементов пользовательского интерфейса. 

 ОКНА => 

НАВИГАТОР 

– Навигация по пунктам меню и режимам. 

 п. 2.1.1 

рисунок 5 
– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы 

текущего документа, ссылки на другие документы. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Назначение программного комплекса 

Программный комплекс «Аналитика – СМАРТ» предназначен для проведения 

многомерного анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, представляет собой 

средство для решения стратегических задач управления. 

 

Программный комплекс предназначен для использования высшим руководством 

Администраций субъектов Российской Федерации, финансовыми органами субъекта РФ, 

органами                                исполнительной власти субъектов Российской Федерации, администрациями и 

финансовыми органами муниципальных образований, централизованными бухгалтериями, 

руководителями государственных и муниципальных учреждений, органами финансового 

контроля. 

1.2. Условия применения программного комплекса 

Программный комплекс «Аналитика – СМАРТ» построен на трёхуровневой 

архитектуре и содержит сервер базы данных, сервер приложений и клиентскую часть. 

Клиентская часть позволяет работать удалённо по Internet/Intranet каналам связи. Для 

корректной работы программного комплекса необходимо, чтобы аппаратное обеспечение, 

системное программное обеспечение и каналы связи удовлетворяли представленным ниже 

требованиям. 

1.2.1. Вариант для апробации комплекса 

Требования к конфигурации рабочей станции для апробации программного комплекса 

(с ограничением количества пользователей до 5 человек) приведены в таблице ниже                       

(Таблица 1). 

 

Таблица 1. Характеристики рабочей станции для апробации программного комплекса 

 
Технические требования  
Процессор Intel Core 2 Duo – 2.4 GHz 
ОЗУ 4 Gb 
Дисковая подсистема Желательно наличие RAID массива уровня 1 + 0 
Программные требования  

ОС 

MS Windows 2008 Server + SP2 (x32 и x64 редакция) 
Альт LINUX Сервер 8, Astra Linux 8, REDOS 7.1, 

ROSA Enterprise 7.3 и выше     
7.1, Альт LINUX Сервер 8, Astra Linux® SE 

SQL Server PostgresSQL 11.2 и выше 

Сервер приложений Internet Information Services (IIS),  
http сервер Apache 2.4 

1.2.2. Рекомендуемая конфигурация сервера баз данных 

Требования к конфигурации сервера различаются в зависимости от количества 

пользователей и приведены в таблице ниже (Таблица 2). 
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Таблица 2. Характеристики сервера баз данных 

Количество пользователей Процессор ОЗУ 

до 5 Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 4 Gb 
от 5 до 20 Intel Xeon 5x – 2.4 GHz 8 Gb 

от 20 до 50 Intel Xeon 5x – 2.4 GHz * 2 16 Gb 

от 50 до 200 Intel Xeon 5x – 2.4 GHz * 2 32 Gb 
свыше 200 необходима консультация разработчиков 

Организация массивов для сервера SQL: 

1.  RAID1 система  2 диска 

2.  RAID0 tempdb 2 диска 

3.  RAID10 mdf файлы  4 диска 

4.  RAID10 ldf файлы  4 диска 

Примечание: Возможно совмещение 3 и 4, если количество дисков ограничено. 

Требования к программному обеспечению: 

ОС сервера 

 Тип ОС только Linux (x64 редакция): 

 В качестве ОС для серверных компонентов можно использовать: 

 

 1) Коммерческая (платная) версия следующих российских производителей 

  Альт LINUX Сервер 8 и выше  

  Astra Linux 8 и выше 

  REDOS 7.1 и выше 

  ROSA Enterprise 7.3 и выше     

 

 2) СПО (бесплатная) 

  Debian 10 и выше 

Ubuntu 20 и выше 

СУБД  

• Коммерческая (платная) версия Postgres Pro 11.2 и выше (Постгрес Профессиональный) 

• СПО (бесплатная)- PostgresSQL 13.1 и выше (Сообщество разработчиков) и выше 

1.2.3. Рекомендуемая конфигурация сервера приложений 

Требования к конфигурации сервера приложений различаются в зависимости от 

количества пользователей и приведены в таблице ниже (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Характеристики сервера приложений 
Количество пользователей Процессор ОЗУ 

от 20 до 50 Intel Xeon 5x – 2.4 GHz 16 Gb 

свыше 50 Intel Xeon 5x – 2.4 GHz * 2 
32 Gb с возможностью 
добавления 
новых модулей памяти 

 

Объем дискового пространства: 1Тб + 1Тб (при хранении первичных документов на сервере 

приложений) 

 

Требования к программному обеспечению: 

 

1. Сервер приложений для ОС Windows (сервер приложений IIS). 
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  Операционные системы (x64 редакция): 

 Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard (Enterprise) и выше 

 Microsoft Windows Web Server 2008 и выше 

 

Требования к наличию платформ: 

.NET Core 3.1 и выше 

.NET Framework 4.7.2 

 

2. Сервер приложений для ОС Linux 

 

 Тип ОС только Linux (x64 редакция): 

 В качестве ОС для серверных компонентов можно использовать: 

 

 1) Коммерческая (платная) версия следующих российских производителей 

  Альт LINUX Сервер 8 и выше  

  Astra Linux 8 и выше 

  REDOS 7.1 и выше 

  ROSA Enterprise 7.3 и выше     

 

 2) СПО (бесплатная) 

  Debian 10 и выше 

Ubuntu 20 и выше 

 

 Рекомендуемая версия http сервера: 

  http сервер Apache 2.4 

  

Требования к наличию платформы: 

.NET Core 3.1 и выше 

1.2.4. Рекомендуемая конфигурация рабочей станции 

Требования к аппаратному обеспечению: 

 Минимальные требования: CPU 1.6 ГГц, RAM 2048 Мб, разрешение экрана 1024x768. 

 Рекомендуемые требования: CPU 2.2 ГГц и более, RAM 4096 Мб и более. Разрешение 

экрана 1280x800 и выше. 

 Объем дискового пространства:1 ГБ 

 

Требования к программному обеспечению: 

 Рекомендуемый браузер: Google Chrome 

1.2.5. Требования к подготовке пользователя 

Для эксплуатации Программного комплекса выделяются следующие роли: 

 системный администратор; 

 администратор; 

 аналитик; 

 пользователь. 
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Основными функциями системного администратора являются: 

 модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических 

средств (серверов, рабочих станций); 

 установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности системного и 

базового программного обеспечения (Windows NT 4.0 Server/MS Windows Server, MS 

SQL Server); 

 установка, настройка и мониторинг работоспособности программного комплекса; 

 ведение учетных записей пользователей системы и их групп (создание, удаление, 

изменение атрибутов). 

Требования к подготовке системного администратора: 

 высокий уровень квалификации; 

 наличие практического опыта выполнения работ по установке, настройке и 

администрированию программных и технических средств, систем управления базами 

данных. 

Основными функциями администратора являются: 

 настройка программного комплекса; 

 разработка и реализация эффективной политики доступа к информации, хранящейся в 

базах данных; 

 управление правами доступа пользователей к функциям и данным программного 

комплекса. 

Требования к подготовке администратора: 

 высокий уровень квалификации; 

 наличие практического опыта выполнения работ по установке, настройке и 

администрированию программных и технических средств. 

Основными функциями аналитика являются: 

 организация обмена структурированной информацией с внешними источниками; 

 настройка правил обмена между системами; 

 приведение импортируемых данных к единым стандартам (поддержка единой                  

нормативно-справочной информации), структурирование и обобщение; 

 создание форм для ручного ввода показателей; 

 подготовка отчетных форм по требованию заказчика. Требования к подготовке 

аналитика: 

 знать методологии сбора, анализа и формализации данных; 

 знать предметную область, которую нужно анализировать; 

 понимать жизненный цикл программного обеспечения в соответствии с различными 

методологиями; 

 знать основы программирования, тестирования, алгоритмов, экономики. 

Основными функциями пользователя является решение практических задач в соответствии с 

функциональными возможностями программного комплекса. 

Требования к подготовке пользователя: 

 наличие опыта работы с персональным компьютером на базе операционных систем  

Linux на уровне квалифицированного пользователя; 

 умение свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях  Linux. 

1.2.6. Нештатные ситуации 

Для обеспечения основного режима функционирования Системы, построенной на 

основании ППО, необходимо выполнять требования и выдерживать условия эксплуатации 
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программного обеспечения и комплекса технических средств Системы, указанные в 

соответствующих документах (техническая документация, инструкции по эксплуатации и 

т.д.). 

ППО предоставляет инструменты диагностирования основных процессов и 

мониторинга процесса выполнения программы. 

При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в ППО осуществляется вывод 

на экран соответствующих сообщений, диагностические инструменты позволяют сохранять 

набор информации, необходимой для идентификации проблемы (лог файлы ошибок, 

мониторинг изменений, произведенных пользователями). 

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного или 

нескольких компонент программного и (или) технического обеспечения. 

В случае перехода Системы в предаварийный режим необходимо завершить работу всех 

приложений с сохранением данных. 

После этого необходимо обратиться в финансовый орган, где будет выполнен 

комплекс мероприятий по устранению причины перехода в аварийный режим. 

1.2.7. Необходимость сопровождения 

По истечении периода действия Контракта на сопровождение ППО прекращается 

сопровождение пользователей (работников) Заказчика, а также оказание услуг, 

определенных Контрактом. 

При этом у пользователя сохраняется возможность использования версии программы, 

актуальной на момент даты завершения периода сопровождения без возможности установки 

последующих обновлений, но включающей в себя: 

 запись и хранение программы для ЭВМ в памяти ЭВМ и осуществление 
действий, необходимых для функционирования программы для ЭВМ в соответствии с его 

прямым назначением; 

 адаптацию программы для ЭВМ встроенными средствами исключительно для 
собственных нужд; 

 изготовление копий программы для ЭВМ при условии, что эти копии 

предназначены только для архивных целей, или для осуществления тестовых работ или для 

замены экземпляра программы для ЭВМ в случаях, когда такой экземпляр утерян, 

уничтожен или стал непригоден для использования. 
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

2.1. Установка ПК «Аналитика-СМАРТ» под систему Windows 

2.1.1. Установка СУБД Postgres 

Скачать подходящую версию PostgreSQL (версия 14.*) с ресурса (Рисунок 1): 

https://postgrespro.ru/windows 

 

 
Рисунок 1. Официальный сайт с дистрибутивами PostegresSQL 

 

 

Внимание: Если на оборудовании есть "боевые базы" на PostgreSQL, то 

этапы 2 и 3 выполнять НЕНУЖНО! 

 

Перед установкой PostgreSQL следует проверить папку Roaming по пути: C:\Users\<Имя 

пользователя>\AppData\Roaming (Рисунок 2) на наличие папки postgresql. Если данная 

папка существует в папке Roaming, ее следует удалить. (для поиска пути можно в поиске 

задать Roaming) 

https://postgrespro.ru/windows
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Рисунок 2. Папка " postgresql" 

Если PostgreSQL, ранее был установлен и после некоторого времени использования был 

удален, то следует проверить папку ProgramFiles (Рисунок 3), на наличие папки 

PostgreSQL. Если данная папка существует в папке ProgramFiles, то ее следует удалить. 

 

Рисунок 3. Папка "PostgreSQL" 

Для установки PostgreSQL нужно запустить файл установки (PostgreSQL_14.4_64bit_Setup). 

Выбрать язык (Рисунок 4) и нажать кнопку "OK". 
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Рисунок 4. Выбор языка установщика 

После нажать кнопку "Далее" (Рисунок 5) для продолжения установки. 

 

Рисунок 5. Окно мастера установки PostgreSQL 

Далее следует принять лицензионное соглашение, нажав кнопку "Принимаю" (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Окно с лицензионным соглашением 
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Выбрать компоненты программы (Рисунок 7) (оставить по умолчанию – рекомендуется) и 

нажать кнопку "Далее" для продолжения установки. 

 

Рисунок 7. Окно с компонентами программы 

Определить папку для установки (Рисунок 8) и нажать кнопку "Далее" для установки.  

 

Рисунок 8. Выбор папки установки 
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 Выбрать каталог для установки баз данных (Рисунок 9), нажать кнопку "Далее". 

 

Рисунок 9. Окно выбора каталога данных 

Ввести пароль  и подтверждение для пользователя  postgres (Рисунок 10). Нажать кнопку 

"Далее". 

 

Рисунок 10. Установка параметров сервера 
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Нажать кнопку "Далее" (Рисунок 11) для продолжения установки. 

 

 

Рисунок 11. Параметры сервера 

Оставить настройки создания папки в меню "Пуск" по умолчанию (рекомендовано) и нажать 

кнопку "Установить" (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Создание ярлыка в меню "Пуск" 

 

Начнется процесс установки (Рисунок 14), по завершении которого, появится 

соответствующее окно на экране, нажать "Готово" (Рисунок 15). При необходимости может 

запуститься обновление/установка Microsoft Visual C++ (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Установка Microsoft Visual C++ 

 

Рисунок 14. Установка PostgreSQL 

 

Рисунок 15. Завершение установки 
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2.1.2. Установка серверной части 

Программа установки серверной части запускается файлом SetupSrv.exe (x86, x64). 

Процесс  установки состоит из нескольких этапов, на каждом из которых указываются 

параметры установки. 

 

2.1.2.1.  Установка 

Для установки программы необходимо скопировать на локальный диск файл 

установщик SetupSrv.exe. При запуске файла SetupSrv.exe отобразится окно с опциями 

установки (Рисунок 16).  

 

 
Рисунок 16. Окно приветствия установщика приложения SetupSrv 

 

Предоставляется возможность установить программу или запустить без установки: 

 При выборе пункта «Установить»: программа устанавливается на 

компьютере, подготавливается к работе, и создаются ярлыки для ее запуска. После 

установки ее можно многократно использовать для установки любых доступных 

обновлений. 

 При выборе пункта «Запустить»: программа распаковывается во временную 

папку, запускается и автоматически удаляется после закрытия. Для последующего 

использования программы установки обновлений необходимо будет опять запускать 

установщик. 

 При выборе пункта «Восстановить»: будет запущена процедура 

восстановления программы - переустановка всех компонент по ранее указанному 

установочному пути. Доступно если программа была установлена на данный компьютер 

ранее.  
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 При выборе пункта «Удалить»: будет запущена процедура удаление 

программы - удаление всех компонент по ранее указанному установочному пути с 

возможностью удаления рабочей директории. Доступно если программа была установлена на 

данный компьютер ранее. 

Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее >». 

Если была выбрана опция «Установить», будет предоставлена возможность выбора 

путей установки приложения и его рабочей директории, а также создание ярлыков 

(Рисунок17). 

 

 
Рисунок 17. Окно настроек установщика приложения SetupSrv 

 

 В операционных системах MS Windows 8, MS Windows Server 2008 и выше не 

рекомендуется указание рабочей папки в стандартных системных каталогах «Program Files» 

из- за возможных проблем с системой контроля учетных записей (UAC) при обновлении 

программы и                 файлов обновлений. 

 

Для продолжения  установки необходимо нажать кнопку «Далее >». Программа 

начнет установку приложения. 

Возможен запуск приложения по завершению установки: для этого установите 

галочку напротив «Запустить ‘Центр обновления баз данных’ после установки»                            

(Рисунок 18) и нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 19). При этом будет произведен запуск 

приложения SetupSrv. 
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Рисунок 18. Окно выполнения установки приложения SetupSrv 

 

 

 
Рисунок 19. Окно завершения установки приложения SetupSr
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2.1.2.2. Запуск приложения 

Варианты запуска приложения после установки: 

1) Через ярлык SetupSrv на рабочем столе. 

2) Через ярлык SetupSrv в меню пуск «Пуск/Программы/Keysystems/SetupSrv». 

3) Через прямой запуск приложения SetupSrv.exe из корневой директории 

установки. 

Запуска приложения без установки происходит через запуск установщика 

приложения SetupSrv.exe: в открывшемся окне необходимо выбрать опцию «Запустить» 

( Рисунок 20)  и нажать кнопку «Далее». Дождаться запуска приложения SetupSrv. 

 

 
Рисунок 20. Вариант запуска приложения SetupSrv без установки 

 

2.1.2.3.  Настройка приложения 

Приложение работает с локальными обновлениями в автономном режиме («Offline») и 

с обновлениями расположенными на сервисе обновлений в режиме «Online». Сервис 

обновлений находится на общедоступных серверах ООО «Кейсистемс». Для работы 

программы в online-режиме необходимо наличие у нее сетевого доступа к указанным в файле 

серверам. 

«Online» режим: 

 для работы требуется подключение к сервису обновлений (Internet); 

 для обновления доступны все возможные пакеты обновлений с последними 

изменениями. 

Автономный режим: 

 для работы не требуется подключения к сервису обновлений; 

 для обновления доступны только загруженные пакеты обновлений в их состоянии 

на время загрузки. 

При запуске программа пытается перейти в режим «Online» автоматически. При этом 

происходит попытка подключения к сервису (Рисунок 21). 

При неудачном подключении будет предложено повторить попытку подключения или 

перейти в автономный режим (Рисунок 22). 
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Рисунок 21. Подключение к сервису обновлений 

  

 

 
Рисунок 22. Неудачное подключение к сервису обновлений 
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2.1.2.3.1. Подключение к серверу БД 

Для начала работы нужно указать поставщика СУБД, адрес или имя сервера, имя 

пользователя и нажать кнопку «Соединиться» (Рисунок 23). 

Кроме основных параметров соединения, в окне также имеется поле ввода контактной 

информации. Указанная пользователем информация будет приложена к отчету об ошибках 

обновления. Заполнение данного поля не обязательно, но желательно, т.к. в случае ошибки 

разработчикам проще будет найти решение проблемы и сообщить об этом пользователю. 

Указанная пользователем контактная информация будет отправляться на сервис в 

случае ошибки выполнения пакетов программы в online-режиме. 

Для указания контактной информации необходимо нажать на кнопку «Редактировать», 

при этом поле ввода разблокируется, заполнить поле и нажать кнопку «Сохранить», при этом 

поле заблокируется и заполненная информация сохраниться. 

 

 
Рисунок 23. Главное окно программы – подключение к серверу БД 

 

Переход в автономный режим будет означать, что программа будет работать с 

обновлениями, расположенными локально – в рабочей папке программы (Рисунок 24). 
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Рисунок 24. Главное окно программы – автономный режим 

Определить в каком режиме находится программа, а также изменить режим, можно с 

помощью кнопки-индикатора соединения с сервисом обновлений, который расположен в 

левом верхнем углу главного окна программы  

Если в автономном режиме нажать на кнопку-индикатор, то будет произведена 

попытка перейти в режим «Online». 

При успешном подключении к сервису обновлений, кнопка-индикатор изменит свой 

вид (Рисунок 25). Также будет отображена информация о текущем подключении: адрес 

сервиса обновлений и текущее время системы, на которой установлен сервис обновлений: 

Рисунок 25. Главное окно программы – «Online» режим. 
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Для настройки подключения к сервису нужно нажать на кнопку-шестеренку, которая 

расположена в левом верхнем углу главного окна программы, справа от кнопки-индикатора 

подключения, при этом откроется окно настроек подключения к сервису. 

 

Если рабочая машина подключена к сети интернет через прокси, то для успешного 

подключения к сервису обновлений необходимо указать настройки прокси в окне настроек 

подключения к сервису (Рисунок 26). 

  

 
Рисунок 26. Настройка прокси 

 

Для добавления адреса подключения к сервису в окне настроек подключения заполните 

поле "Адрес сервиса" (Рисунок 27), выберите порт (по умолчанию 80 и 443) и нажмите 

кнопку добавить, при этом указанный адрес попадет в список адресов для подключения. 
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Рисунок 27. Добавление адреса подключения 

 

Для задания приоритетного адреса подключения, в списке адресов сервисов установите 

галочку "Адрес по умолчанию" напротив необходимого адреса (Рисунок 28). При этом, при 

подключении программы к сервису обновлений первым будет использован "Адрес по 

умолчанию". 

 

 
Рисунок 28. Задание приоритета конкретному адресу 
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Если установить галочку "Обновлять адреса при подключении", при следующем 

подключении к сервису обновлений, текущий список адресов будет удален и заменен 

актуальным для данного сервиса списком адресов сервисов. 

 

Работа в «online»-режиме требует наличия у клиента последней версии модулей центра 

обновления. 

2.1.2.3.2. Установка дополнения XPKS 

Для полноценной работы с программным комплексом необходимо установить 

расширенные системные процедуры - Extended stored procedures XPKS (Рисунок 29). Для 

этого необходимо подключиться к серверу БД – прописываем параметры подключения и 

нажимаем кнопку «Подключиться», затем выбираем базу данных, указываем в списке 

выбора «Дополнения», ставим галочку на «Установка Extended stored procedures», нажимаем 

кнопку «Выполнить». 

 
Рисунок 29. Окно установки расширенных системных процедур 

2.1.3. Установка клиентской части 

Клиентский модуль программного комплекса обеспечивает следующие возможности:  

• работу в сложившейся программной среде с максимальным использованием 

достоинств архитектуры аппаратных средств, многозадачной операционной системы; 

• многопользовательский доступ к базе данных; графический многооконный 

интерфейс; 

• настройку графических элементов интерфейса, в том числе цветового 

оформления с помощью средств операционной системы; 

• контекстно-зависимую помощь. 

Скопируйте инсталляционный пакет клиентской части программы в каталог с 
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произвольным именем на жестком диске и запустите файл Setup.exe вида 

ProjectA.Client.Setup_хх.хх.ххххх.х_net472 (Рисунок 30), который установит необходимые 

компоненты и программный комплекс. 

При установке клиентской части и всех входящих в установку компонентов 

потребуется около 300 Mb свободного дискового пространства. 

Программные файлы устанавливаются на локальный диск. После запуска 

осуществляется проверка на наличие в системе дополнительных компонентов, необходимых 

для функционирования программы, и соответственно происходит их установка в случае 

отсутствия. Затем запускается мастер установки (Рисунок 31) клиентской части 

программного комплекса. Для начала установки нажмите кнопку [Далее]. 

 
Рисунок 30. Структура каталога 

 

 
Рисунок 31. Мастер установки 

 

В следующем окне выводится важная информация о правилах использовании 

программного комплекса (Рисунок 32). Если Вы не нарушаете данное соглашение, 

установите флажок  Я принимаю условия лицензионного соглашения и продолжите 

работу мастера нажатием кнопки [Далее]. 
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Рисунок 32. Лицензионное соглашение 

 

В следующем окне предлагается установить файлы клиентской части программы в 

каталог Application Data текущего пользователя (Рисунок 33). Для установки в другой 

каталог необходимо выбрать его с помощью кнопки [Изменить...]. Для продолжения 

инсталляции нажмите кнопку [Далее]. 

 

 
Рисунок 33. Выбор папки для установки 

 

В следующем окне предлагается создать ярлыки для запуска программы на рабочем 

столе и (или) в меню кнопки [Пуск] (Рисунок 34). После выбора нажмите кнопку [Далее]. 
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Рисунок 34. Выборочная установка 

 

После выполнения всех описанных выше действий, программа инсталляции 

предложит начать копировать программные файлы в указанный выше каталог (Рисунок 35). 

Если Вы уверены, что правильно ввели все установки инсталляции, то продолжите процесс 

инсталляции по кнопке [Установить], после чего программа приступит к установке. 

 

 
Рисунок 35. Подтверждение установки 

 

Информация о ходе установки отображается в текущем окне (Рисунок 36). 

Процесс установки занимает несколько минут, после его завершения на экран 

выводится сообщение об успешном завершении установки (Рисунок 37). 
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Рисунок 36. Процесс установки 

 

 
Рисунок 37. Завершение установки 

 

В результате установки в указанной папке назначения будет создан каталог 

Keysystems\Dwh2KS\, содержащий файлы клиентской части программного комплекса, а на 

рабочем столе и (или) в меню кнопки [Пуск] (Все программы => Кейсистемс => Аналитика - 

СМАРТ) будут созданы ярлыки для запуска программного комплекса. 

2.1.4. Загрузка и установка Microsoft .NET Core Windows Server Hosting 

Для установки веб-клиента «Аналитика-СМАРТ» на ОС Windows необходимо загрузить 

и установить dotnet Microsoft .NET Core Windows Server Hosting. 

 

Чтобы установить Microsoft .NET core Windows Server Hosting: 
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1. Перейдите по ссылке (Рисунок 38) (ссылка ведет на официальные источники сайта 

microsoft): https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/3.1 

 

2. Ориентируйтесь на номер свежей (актуальной) версии.  

В области ASP.NET Core Runtime  нажмите на гиперссылку Hosting Bundle в колонке 

Installers OS Windows. 

 

 
Рисунок 38. Официальный сайт по загрузке Microsoft .NET Core Windows Server 

Hosting 

 

3. Дождитесь окончания загрузки и запустите загруженный файл dotnet-hosting-3.1.х-

win.exe. Если загрузка не началась автоматически, нажмите на «click here to download 

manually» (Рисунок 39). 

 

https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/3.1
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Рисунок 39. Страница загрузки 

4. В открывшемся окне поставьте галочку соглашения лицензии и нажмите кнопку 

[Установить] (Рисунок 40). 

  

 
Рисунок 40. Окно установки Microsoft .NET Core Windows Server Hosting 

  

5. В окне «Разрешить этому приложению вносить изменения на вашем 

устройстве?» нажать кнопку [Да] (Рисунок 41). 
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Рисунок 41. Окно разрешения начала установки 

6. Дождаться установки и нажать кнопку [Закрыть] (Рисунок 42). 

 
Рисунок 42. Окно успешного завершения установки 

 

2.1.5. Установка IIS 

Если ранее компонент IIS не был установлен на компьютере, следует его настроить согласно 

данному подразделу, в противном случае данный подраздел можно пропустить. 

IIS (Internet Information Services) - это набор служб, предназначенный для реализации  web-

сервера в операционной системе Windows с поддержкой сайтов HTML и приложений на 

ASP.NET. 

Каждая версия операционной системы Windows предлагает свою версию IIS. Во всех 

версиях Windows, IIS включен. 

 

1. Перед установкой веб-приложения необходимо убедиться, что в системе 

установлен Microsoft .NET Framework версии не ниже 4.0. Уточнить версию 
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возможно в редакторе реестра (Рисунок 43).. Открываем редактор реестра: в меню 

пуск или клавишами win+R необходимо прописать команду regedit, enter, либо 

запустить файл C:\Windows\regedit.exe.  

Находим в редакторе версию по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \ Microsoft 

\ NET Framework Setup \ NDP \ v4 \ Full \ 1033 

 
Рисунок 43. Окно редактора реестра 

 

 

2. Рассмотрим установку IIS. Внешний вид оснастки и перечень необходимых 

компонентов различаются в разных версиях Windows.  
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Windows 10 

 

1. Откройте панель управления (Рисунок 44). 

2. В области "Программы" нажмите на "Включение или отключение компонентов 

Windows". 

 
Рисунок 44. Окно панели управления 

3. Дождитесь автоматического появления окна «Мастер добавления ролей и 

компонентов» (Рисунок 45). Далее нажмите кнопку [Далее]. 

 
Рисунок 45. Окно мастера добавления ролей и компонентов 
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4. В подпункте «Выбор типа установки» выберите «Установка ролей и 

компонентов» и нажмите кнопку [Далее] (Рисунок 46). 

 
Рисунок 46. Окно выбора типа установки 

5. В подпункте окна «Выбор целевого сервера» выберите сервер и нажмите кнопку 

[Далее] (Рисунок 47). 

 
Рисунок 47. Окно выбора целевого сервера 
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6. В подпункте окна «Выбор ролей сервера» в области «Роли» найдите пункт «Веб-

сервер (IIS)» и нажмите на  чекбокс (Рисунок 48).  

 
Рисунок 48. Окно выбора ролей сервера 

7. В открывшемся окне нажать кнопку [Добавить компоненты] (Рисунок 49). 

 
Рисунок 49. Окно добавления компонента 
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8. В окне выбора ролей сервера отметится флажком пункт «Веб-сервер (IIS)». 

Нажмите кнопку [Далее] (Рисунок 50). 

 
Рисунок 50. Окно выбора ролей сервера 

9. В окне «Выбор компонентов» нажмите кнопку [Далее] (Рисунок 51). 

 
Рисунок 51. Окно выбора компонентов 

10. Нажмите кнопку [Далее] в окне «Роль веб-сервера (IIS)» (Рисунок 52).   
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Рисунок 52. Окно роли веб-сервера 

 

 

11. В окне «Выбора служб ролей» в области «Службы ролей» отметьте следующие 

опции (Рисунок 53): 

 Веб-сервер: 

 Безопасность: 

 Фильтрация запросов; 

 IP-адрес и ограничения домена; 

 Авторизация URL-адреса; 

 Дайджест-проверка подлинности; 

 Обычная проверка подлинности; 

 Проверка подлинности Windows; 

 Проверка подлинности с сопоставлением сертификата клиента; 

 Проверка подлинности с сопоставлением сертификата клиента 

IIS; 

 Централизованная поддержка SSL-сертификата; 

 Исправность и диагностика: 

 Ведение журнала HTTP; 

 Монитор запросов; 

 Настраиваемое ведение журнала; 

 Средства ведения журнала; 

 Трассировка; 

 Общие функции HTTP: 

 Документ по умолчанию; 

 Обзор каталога; 

 Ошибки HTTP; 

 Статическое содержимое; 

 Производительность: 

 Сжатие статического содержимого; 
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 Разработка приложений: 

 ASP.NET 4.6; 

 Протокол WebSocket; 

 Расширения ISAPI; 

 Расширяемость .NET 4.6; 

 Фильтры ISAPI; 

 Средства управления: 

 Консоль управления службами IIS; 

 Управление совместимостью с IIS 6: 

 Метабаза совместимости с IIS 6; 

 Инструменты скриптов IIS 6; 

 Консоль управления службами IIS 6; 

 Совместимость с WMI IIS 6. 

 
Рисунок 53. Окно выбора служб ролей 
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Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 

Необходимо следовать по пути: Мой компьютер\Панель управления\Программы и 

компоненты и выбрать "Включение и отключение компонентов Windows" (Рисунок 54).  

 
Рисунок 54. Окно Программы и компоненты 

Откроется окно "Компоненты Windows" (Рисунок 55), в котором следует выбрать "Службы 

IIS" и отметить все "галочки", как показано на рисунке, список есть выше в п.11 Windows 10.  

КНОПКА «ПУСК» => ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ => УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ 

ПРОГРАММ => ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ WINDOWS 

=> СЛУЖБЫ IIS => 
=> СЛУЖБЫ ИНТЕРНЕТА 
=> СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЕБ-САЙТОМ => КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ IIS 

=> СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЕБ-САЙТОМ => СОВМЕСТИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

IIS 6 

 

Рисунок 55. Окно компонентов Windows 
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КНОПКА «ПУСК» => ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ => УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ => УСТАНОВКА 

КОМПОНЕНТОВ WINDOWS => СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Также установка компонентов IIS может выглядеть следующим образом (Рисунок 56).   

 

Рисунок 56. Окно установки компонентов IIS 

Для установки сервера приложений на компьютере с операционной системой 

Windows Server 2003 необходимо выбрать пункт «Установка и удаление программ» (Add 

or Remove programs) в панели управления компьютером, выбрать категорию «Установка 

компонентов Windows» (Рисунок 57) и в появившемся окне отметить «Сервер 

приложений» («Application Server») и нажать кнопку [Далее >]. 

 

 
Рисунок 57. Установка компонентов Windows. Сервер приложений 
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КНОПКА «ПУСК» => ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ => УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ => УСТАНОВКА 

КОМПОНЕНТОВ WINDOWS => INTERNET INFORMATION SERVICE (IIS) 

Windows XP 

Для установки сервера приложений на компьютере с операционной системой 

Windows XP необходимо выбрать пункт «Установка и удаление программ» (Add or 

Remove programs) в панели управления компьютером, выбрать категорию «Установка 

компонентов Windows» (Рисунок 58), в появившемся окне отметить «Internet Information 

Service (IIS)» и нажать кнопку [Далее >]. 

 
Рисунок 58. Установка компонентов Windows. Internet Information Service (IIS) 

 

Windows server 2012/2016 (Рисунок 59 - Рисунок 61) 

 

 

Рисунок 59. Мастер добавления ролей и функций. Расширяемость .NET 3.5 
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Рисунок 60. Мастер добавления ролей и функций. Общие функции HTTP 

 

Рисунок 61. Мастер добавления ролей и функций. Цправление совместимостью с IIS 6 

 

 

3. После установки пакетов, необходимо перезапустить IIS процесс (перезагрузить 

сервер или выполнить команду iisreset). 

Пуск>командная строка (или набрать cmd) > пр.к.м. Запуск от имени администратора 

Запустить команду iisreset (Рисунок 62) 

 

Рисунок 62. Окно командной строки: выполнение команды iisreset 

После перезапуска IIS, перезапустить компьютер. Проверить, появился ли обработчик net-

core процесса: 

Панель управления \Администрирование\Диспетчер служб IIS\default web site 

Модули > ASPNetCoreModuleV2 (Рисунок 63 - Рисунок 64) 
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Рисунок 63. Окно панели управления 

Рисунок 64. Диспетчер служб IIS: модули у Default web site 
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2.1.6. Установка веб-клиента  

1. Распакуйте архив веб-клиента wDWH_xx.xx.xxxxx.tar.gz (вид файла с версией 

21.33.50159: wDWH_21.33.50159.tar.gz) в папку назначения c:\inetpub\wwwroot\ (Рисунок 

65), должна разархивироваться папка netcore. Убедиться, что на созданную папку есть 

права доступа на чтение для пользователя IIS_IUSRS (или другого пользователя, от имени 

которого будет работать сервис): пр.к.м. по папке Общий доступ>Конкретные 

пользователи> IIS_IUSRS>чтение (Рисунок 66). 

 
Рисунок 65. Окно папки c:\inetpub\wwwroot\ 

 

 
Рисунок 66. Общий доступ к файлам папки «netcore» 
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2. Создайте папку «temp» в распакованном архиве (C:\inetpub\wwwroot\netcore), также для 

пользователя IIS_IUSRS дать права на чтение и запись (Рисунок 67). 

 

 

Рисунок 67. Общий доступ к файлам папки «temp» 

 

3. Запустите Диспетчер служб IIS (win+R, прописать команду inetMgr) и создайте 

отдельный пул приложения (с осмысленным наименованием, совпадающим с именем 

сайта): Пулы приложений > Добавление пула приложений, со следующими 

параметрами (Рисунок 68): 

 

Рисунок 68. Добавление пула приложений «analytics» 
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Открыть окно дополнительных настроек пула поставить следующие настройки (Рисунок 

69):  

Режим запуска = AlwaysRunning (может и не быть в списке) 

Таймаут простоя = 0  

Удостоверение = ApplicationPoolIdentity 

 

 

Рисунок 69. Дополнительные настройки пула приложений 

4. Найти папку сайта (веб-клиента) в навигаторе, и правым кликом сконвертировать его 

в приложение (Рисунок 70). 

Рисунок 70. Навигатор диспетчера служб IIS 
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Выбираем созданный пул приложений (analytics) (Рисунок 71), путь, псевдоним будут 

указаны. 

 

 

Рисунок 71. Добавление приложения, выбор пула 

 

5. Проверка доступности веб-клиента  

Проверяем работоспособность сервиса: перезапускаем пул, затем нажимаем на «обзор». 

1) в правом навигаторе Диспетчера служб IIS или по приложению пр.к.м. Управление 

Приложением > Обзор  (Рисунок 72) 

2) либо пр.к.м. по сайту > Управление приложением > Обзор  

 
Рисунок 72. Проверка доступности веб-клиента 
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Автоматически в браузере открывается окно с окном авторизации в комплексе (Рисунок 73).  

 

 

Рисунок 73. Окно авторизации в комплексе 

  

2.1.7. Управление базами данных 

Данный режим дублирует некоторые функциональные возможности утилиты SQL сервера 

Manager Studio по управлению базами данных и позволяет выполнять основные действия над 

базами данных через интерфейс программы. 

 

Сервис => Управление базами данных 

 

При входе в данный режим запрашивается имя SQL сервера баз данных, с которыми 

необходимо вести работу, логин и пароль администратора сервера, после чего отображается 

список баз данных указанного SQL сервера (Рисунок 74).  
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Рисунок 74. Администрирование баз данных 

 

После успешного подключения к серверу, в нижней части окна навигатора появится еще 

одна вкладка «Управление» (Рисунок 75).  

 

  

 

 
Рисунок 75. Вкладка «Управление» 

  

 

Для выполнения действий надо установить курсор на требуемую базу данных и вызвать 

контекстное меню (по правой кнопке мыши) (Рисунок 76).  

 

Примечание: В СУБД PostgreSQL cисадмины не имеют возможности работать 

с бэкапами баз, такая привилегия только у пользователя dbo. 
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Рисунок 76. Контекстное меню вкладки «Упраление» 

 

 

Создать копию БД на основе текущей - по данной ссылке контекстного меню будет создана 

копия текущей (на которой установлен курсор) базы данных с новым именем, через 

промежуточное резервное копирование с последующим восстановлением. Набор 

запрашиваемых параметров: имя новой базы, пути для новой базы и для промежуточной 

резервной копии. На полученной копии можно выполнять какие-либо манипуляции с 

данными, не опасаясь затронуть данные в рабочей базе данных. 

 

Создать резервную копию - создание резервной копии (backup) текущей базы. Для создания 

резервной копии базы данных необходимо выбрать каталог для сохранения (Рисунок 77). 

 
Рисунок 77. Создание резервной копии базы данных 

После пары минут нажатия кнопки «Создать» выходит информационное сообщение о 

создании резервной копии базы. 
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Рисунок 78. Уведомление о завершении создания резервной копии базы 

Восстановить из резервной копии - восстановление (создание новой) базы из резервной 

копии. Следует задать уникальное имя восстанавливаемой базы, не совпадающее с именами 

существующих баз, иначе база данных будет перезаписана. При нажатии на кнопку 

«Восстановить из резервной копии», откроется окно выбора резервной копии, из которой 

следует восстановить БД. Базу данных можно восстановить как из предложенного списка 

последних резервных копий, так и выбрав резервную копию из доступного каталога. После 

выбора резервной копии следует нажать на кнопку «Восстановить» и дождаться завершения 

процесса восстановления. 

 

Также для восстановления резервной копии базы данных необходимо пр.к.м. нажать на 

папку Базы данных > Восстановить БД (Рисунок 79). 

 

 
Рисунок 79. Контектное меню управления базами данных 

Указать путь и имя файла резервной копии, есть возможность восстановления пользователей 

(Рисунок 80).  



СТРАНИЦА 57 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АН АЛ И Т И К А – С М АР Т 

РЕДАКЦИЯ 02 

 

 

 
Рисунок 80. Настройки восстановления резервной копии базы данных 

После выбора настроек и нажатии кнопки «Восстановить» появится окно с уведомлением о 

восстановлении (Рисунок 81). 

 

 
Рисунок 81. Окно с сообщение о восстановлении базы данных 
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2.1.8. Активация комплекса 

Для защиты программы от несанкционированного использования всем пользователям 

необходимо пройти процедуру активации комплекса - получить и активировать ключ 

регистрации (Рисунок 82). Ключ имеет ограниченный срок лицензии согласно договору на 

сопровождение/обслуживание комплекса. Для ознакомительных целей выдаются ключи с 

ограниченным сроком действия (1 месяц) не чаще одного раза в год. 

 

 

Рисунок 82. Окно авторизации ПК «Аналитика-СМАРТ» 

 

Информацию о текущем ключе регистрации можно посмотреть в меню "Справка - О 

программе", а так же в меню "Активация комплекса" (Рисунок 83) (которое доступно только 

администратору). 
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Рисунок 83. Окно активации комплекса 

 

Оповещение о приближении даты окончания лицензии задается в настройке "Оповещение о 

сроке лицензии". 

 

При регистрации на портале есть возможность сразу с окна Активации комплекса 

«Отправить запрос на портал» (Рисунок 84), либо зарегистрироваться. Запрос отправит код 

сигнатуры и в ответе вернет ключ, его необходимо ввести в окне «Ввести ключ активации» 

  

 
Рисунок 84. Запрос на активацию 

 

По кнопке "Дополнительно" администратор комплекса может указать реквизиты 
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регионального (местного) представительства компании (Рисунок 85): эти реквизиты будут 

видеть все пользователи в меню "О программе". Сделанные изменения реквизитов вступают 

в силу после перезапуска комплекса. 

 

 

Рисунок 85. Указание реквизитов представительства компании 

2.1.9. Описание тестового примера 

Полная работоспособность программы гарантируется при прохождении тестового 

примера. Тестовый пример содержит следующие этапы: 

1. создание макета источника данных 

2. импорт файла формата txt 

3. импорт в контейнере запросов 

4. создание аналитической панели 

5. вставка диаграммы 

6. выгрузка в пдф 

 

1. Создайте .txt файл, который будет загружен в ПК.  

Для этого необходимо скопировать в стандартное приложение «Блокнот» следующий 

текст и сохранить файл в формате .txt: 

 

Номер контракта; Название; Дата контракта; Сумма контракта;  

10001; ООО Фирма 1; 01.01.2022; 150000,11  

10002; ООО Фирма 2; 01.01.2022; 160000,00  

10003; ООО Фирма 3; 01.02.2022; 170000,00  

10004; ООО Фирма 4; 01.03.2002; 180000,00 

 

Для создания макета источника данных необходимо открыть панель Обработка > 

Макеты источников данных > Ctrl+N, Создать новый макет. В Коде и Наименовании 

прописать «Тест», создать логическую структуру – добавить атрибуты и определить 

соответствующий тип данных (значения атрибутов равны колонкам таблицы) (Рисунок 86). 
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Атрибут Тип данных 

Номер контракта  Строка (10) 

Название  Строка (20) 

Дата контракта  Дата 

Сумма контракта Дробное число (8,2) 

 

 

Рисунок 86. Макет источника данных 

Сохранить > Закрыть окно конструктора > ctrl+G или пр.к.м. на источнике > Сгенерировать 

структуру > Нажать на кнопку «Сгенерировать структуру» > «Да» (Рисунок 87). 

 

 
Рисунок 87. Генерация структуры макета источника данных 
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При любом изменении в атрибутах необходима генерация структуры. После генерации 

структуры, статус макета источника данных изменится с «Черновик» на «Рабочая версия» 

(Рисунок 88). 

 

 

Рисунок 88. Статус макета источника данных 

 

2. Для импорта файла с данными необходимо настроить импорт: Обработка > ЭОД > 

Ctrl+N Создать новый шаблон. 

 

На вкладке Реквизиты > Файл (Рисунок 89):  

 Указываем наименование шаблона 

 Тип импорта – структурированный файл 

 Путь – путь к каталогу, где находится загружаемый файл 

 Маска – название файла 

 

 
Рисунок 89. Настройки импорта файла. Вкладка Файл 
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На вкладке Реквизиты > Разделители (Рисунок 90): 

 Разделитель полей – разделитель, используемый в csv - точка с запятой, 

 Имена полей в первой строке – указание, находятся ли имена полей в первой 

строке - да 

 Разделитель дробной части – разделитель в числах – запятая  

 

 

 
Рисунок 90. Настройки импорта файла. Вкладка Разделители 

 

На вкладке Настройки > Контекст (Рисунок 91): 

 Источник – выбираем наш макет источника данных - Тест 

 
Рисунок 91. Настройки импорта файла. Вкладка Контекст 
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На вкладке Настройки > Поля (): 

Необходимо нажать на кнопку «Получить поля» слева отобразятся поля таблицы .txt файла, 

справа в столбце «Связка» необходимо вручную выбрать из созданного ранее макета 

источника данных соответствующий атрибут, _Имяфайла_ и _ТекущаяДата_ оставить 

незаполненными. 

 

 
Рисунок 92. Настройки импорта файла. Вкладка Поля 

 

Сохранить >  выполнить импорт: Ctrl+S  > Ctrl+W 

После загрузки данных формируется протокол импорта с результатом «Успешно» (Рисунок 

93).  

Рисунок 93. Протокол импорта 
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3. Далее необходимо создать запрос к источнику данных. Обработка > Запросы > 

Ctrl+N Создать запрос > Сtrl+N Создать новый запрос к ИД > открыть 

конструктор запроса (Рисунок 94) 

 

 

Рисунок 94. Конструктор запроса 

В конструкторе запроса изменить наименование – Тест. 

Во вкладке «Настройки» – выбрать источник данных «Тест» (Рисунок 95): 

 

 

Рисунок 95. Настройки запроса  
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Во вкладке «Структура» выбрать атрибуты данных (Рисунок 96): 

 

 

Рисунок 96. Структура запроса 

 

 

Необходимо нажать кнопки «Применить» и «Создать и выполнить процедуру», после этого 

на вкладке «Результат» отобразятся запрошенные данные (Рисунок 97).  

 

Рисунок 97. Результат запроса 
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При закрытии запроса – Сохранить. 

Создание аналитической панели. Обработка > Аналитические панели > Ctrl+N Создать 

новую аналитическую панель. Необходимо зайти на вкладку Источник данных > Добавить 

запрос (Рисунок 98). 

 

 

Рисунок 98. Конструктор аналитической панели. Вкладка «Источник данных» 

Выбрать созданный ранее запрос (Рисунок 99) 

 

Рисунок 99. Список доступных запросов 
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Выбрать Новый источник данных > Добавить (Рисунок 100). 

 

 

Рисунок 100. Выбор источника данных запроса 

 

После добавления атрибуты данных отобразятся в панели слева (Рисунок 101): 

 

 

 
Рисунок 101. Атрибуты источника данных в аналитической панели 

Создайте график, выбрав на Главной вкладке  > График (Рисунок 102) 
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Перетяните в элементы данных Значения – Сумма контракта, в Аргументы – Название. 

График автоматически сформируется. Сохранить 

 
Рисунок 102. Настройки графика  аналитической панели 

 

 

Далее необходимо обновить список аналитических панелей, и открыть на просмотр (Рисунок 

103) (Ctrl+E). 

 

 
Рисунок 103. Контекстное меню аналитической панели 
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Рисунок 104. Просмотр аналитической панели 

График открылся на просмотр (Рисунок 104). Тестовый пример считается успешно 

пройденным, программный комплекс готов к работе. 
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2.1.10. Настройка веб-сайта для просмотра аналитических панелей 

(Dashboard Viewer) 

1. Распакуйте архив веб-сайта для просмотра аналитических панелей (дашбордов) ПК 

«Аналитика-СМАРТ» dash.7z (возможен вариант файла publish.tar.gz) в папку 

назначения c:\inetpub\wwwroot\ (Рисунок 105). Необходимо убедиться, что на 

созданную папку есть права доступа на чтение для пользователя IIS_IUSRS (или другого 

пользователя, от имени которого будет работать сервис): пр.к.м. по папке Общий 

доступ>Конкретные пользователи> IIS_IUSRS>чтение (Рисунок 106). 

 
Рисунок 105. Окно папки c:\inetpub\wwwroot\ 

 
Рисунок 106. Общий доступ к файлам папки «dash» 
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1. Создайте папку «temp» в распакованном архиве (C:\inetpub\wwwroot\dash), также для 

пользователя IIS_IUSRS дать права на чтение и запись (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Общий доступ к файлам папки «temp» 

Если у вас уже есть пул приложений analytics, переходите к следующему пункту, иначе 

запустите Диспетчер служб IIS (win+R, прописать команду inetMgr) и создайте отдельный 

пул приложения (с осмысленным наименованием, совпадающим с именем сайта): Пулы 

приложений > Добавление пула приложений, со следующими параметрами (Рисунок 108): 

 

 
Рисунок 108. Добавление пула приложений «analytics» 
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Открыть окно дополнительных настроек пула поставить следующие настройки (Рисунок 

109):  

Режим запуска = AlwaysRunning (может и не быть в списке) 

Таймаут простоя = 0  

Удостоверение = ApplicationPoolIdentity 

 

 
Рисунок 109. Дополнительные настройки пула приложений 

2. Найти папку сайта в навигаторе (Рисунок 110), и правым кликом сконвертировать его в 

приложение. 
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Рисунок 110. Навигатор диспетчера служб IIS 

Выбираем созданный пул приложений (analytics), путь, псевдоним будут указаны                          

(Рисунок 111). 

 

Рисунок 111. Добавление приложения, выбор пула 

Проверка доступности веб-сайта. 

Необходимо перезапустить пул, затем нажать на «обзор»: 

1) в правом навигаторе Диспетчера служб IIS или по приложению пр.к.м. Управление 

Приложением > Обзор (Рисунок 112) 

2) либо пр.к.м. по сайту > Управление приложением > Обзор 
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Рисунок 112. Проверка доступности веб-сайта 

 

Автоматически в браузере открывается окно с просмотром аналитических панелей                               

ПК «Аналитика-СМАРТ» (Рисунок 113). 

 

 

 

Рисунок 113. Успешная загрузка сайта для просмотра аналитических панелей                                               

ПК «Аналитика-СМАРТ» 
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2.1.11. Установка сервиса приложений 

Для соединения с базой данных средствами программного комплекса удаленно по 

сети Интернет необходимо на любой локальный компьютер (рабочую станцию), имеющий 

связь с базой данных (Postgres сервером) по сети и выход в Интернет, дополнительно 

установить web-сервис. При установке потребуется около 88 Mb свободного дискового 

пространства. 

Для установки web-сервиса скопируйте файл вида 

ProjectA.Webservice.Setup_xx.xx.xxxxx.x_net (пример: 

ProjectA.Webservice.Setup_21.33.48708.0_net472) на жёсткий диск компьютера и запустите    

его. 

Процесс установки состоит из нескольких этапов (Рисунок 114 - Рисунок 122). 

Переход к следующему этапу осуществляется нажатием кнопки [Далее >] в нижней части 

окна программы. При помощи кнопки [< Назад] при необходимости осуществляется возврат 

к предыдущему этапу для изменения введенной ранее информации. 

 

 
Рисунок 114. Начальное окно установки 
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Рисунок 115. Выбор папки установки 

 

Рисунок 116. Настройки при создании пула приложения 
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Рисунок 117. Выбор создания или существующего пула приложения 

 

 
Рисунок 118. Выбор создания или существующего приложения  
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Рисунок 119. Настройки при создании приложения 

 

 

 
Рисунок 120. Подтверждение установки 
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Рисунок 121. Процесс установки 

 

 
Рисунок 122. Завершение установки 

Процесс установки занимает несколько минут, после его завершения на экран 

выводится сообщение об успешном завершении установки. 
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Проверяем работоспособность сервиса: перезапускаем пул, затем нажимаем на «обзор». 

1) в правом навигаторе Диспетчера служб IIS или по приложению пр.к.м. Управление 

Приложением > Обзор (Рисунок 123) 

2) либо пр.к.м. по сайту > Управление приложением > Обзор 

 

 
Рисунок 123. Диспетчер служб IIS 

 

При успешном подключении к сервису появится сообщение о версии сервиса и .NET core 

(Рисунок 124). Это будет означать, что сервис работает в штатном режиме и готов к работе. 

 

 

Рисунок 124. Успешное подключение к сервису приложений ПК «Аналитика-СМАРТ» 

 

2.1.12. Установка службы «Планировщик задач» 

Планировщик задач – это служба, которая предоставляет возможность запланировать 

запуск определенных задач в указанные моменты времени или через заданные временные 

интервалы на сервере. 

Для установки службы необходимо на любой локальный компьютер (рабочую 

станцию), имеющий связь с базой данных (Postgres сервером) по сети и выход в Интернет 

скопировать файл вида ProjectA.TaskSchedulerService.Setup_xx.xx.xxxxx на жёсткий диск 

компьютера и запустить его. При установке потребуется около 72 Mb свободного дискового 

пространства. 

Процесс установки состоит из нескольких этапов (Рисунок 125 - Рисунок 130). Переход 

к следующему этапу осуществляется нажатием кнопки [Далее >] в нижней части окна 

программы. При помощи кнопки [< Назад] при необходимости осуществляется возврат к 

предыдущему этапу для изменения введенной ранее информации. 
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Рисунок 125. Начальное окно установки 

 

 
Рисунок 126. Выбор папки установки 

  

  



СТРАНИЦА 83 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АН АЛ И Т И К А – С М АР Т 

РЕДАКЦИЯ 02 

 

 

 

Рисунок 127. Выбор создания ярлыков 

 

 

Рисунок 128. Проверка настроек, запуск установки 
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Рисунок 129. Процесс установки 

 

 

Рисунок 130. Завершение установки 

Проверим наличие службы в списке: Панель управления > Администрирование >  

Службы (Рисунок 131). 
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Рисунок 131. Список служб 

 

 

Для проверки подключения к службе необходимо открыть программный комплекс 

"Аналитика-СМАРТ", перейти в Сервис > Планировщик задач (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132. Меню панели "Сервис" 

В открывшемся окне планировщика необходимо выбрать расположение, нажав на 

соответствующую кнопку (Рисунок 133). 
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Рисунок 133. Кнопка выбора расположения планировщика задач 

Откроется окно выбора расположения планировщика, в котором необходимо поставить 

метку напротив пункта "как служба на компьютере" (Рисунок 134) и в противоположном 

поле указать наименование или адрес сервера, на котором установлен планировщик, после 

чего нажать "ОК". 

 

Рисунок 134. Подключение к планировщику задач на .NET Core 

При успешном подключении к планировщику в наименовании окна планировщика будет 

отображаться имя/адрес сервера (Рисунок 135). 

 

Рисунок 135. Результат успешного подключения к планировщику задач 
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2.2. Установка ПК «Аналитика-СМАРТ» под систему Linux 

2.2.1. Установка докера «Docker-CE» 

Docker-CE (Docker Engine - Community) - ПО, представляющее собой набор 

интегрированных технологий и решений для создания, использования и запуска прикладных 

приложений. 

Для установки докера загрузите в каталог /opt файл: dks-docker-ce-xx.xx.x.tar.gz (пример 

названия с версией 20.10.11: dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz); 

 

 

Примечание: При необходимости проверить наличие загруженных файлов 

можно через файловый менеджер Midnight Commander с помощью команды: 

mc 

Если на сервере отсутствует Midnight Сommander, то его можно скачать при 

помощи команды: 

yum install mc 
 

 

 

Примечание: Если на сервере уже установлен докер, то заново его 

устанавливать не нужно.  

Проверить установку можно выполнив команду:  

 

docker -v 

 

докер установлен: 

 

 

Далее необходимо работать через root-a, поэтому введите: 

sudo su 

Введите пароль для root-пользователя (его может быть не видно на экране, либо будет 

отображение звездочками, введите и нажмите enter). 

Перейдите в каталог /opt: 

cd /opt 

 

Распакуйте архив докера «Docker-CE». Для этого введите: 

chmod +x dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz 

tar -C /opt/ -xvf dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz 

 

Перейдите в каталог /dks-docker-ce-20.10.11 и установите «Docker-CE». Для этого 

введите команды: 

cd /opt/dks-docker-ce-20.10.11/ 

bash install.sh 
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При успешной установке «Docker-CE» получите следующие сообщения (Рисунок 

136): 

 
Рисунок 136. Установка Docker-CE 

 

2.2.2. Установка СУБД PostgreSQL 

Для установки СУБД  PostgreSQL на Linux должен быть установлен докер (п.2.2.1. 

Установка докера «Docker-CE»), а также загружен в каталог /opt файл:  

 dks-pgsqlks-xx.x.tar.gz – платформа для разворачивания, управления и удаления 

инстанса СУБД-КС версии xx.x (к примеру, dks-pgsqlks-13.1.tar.gz), реализованного в 

образах контейнера Docker.  

 

Распакуйте архив инстанса СУБД PostgreSQL в папку opt/: 

chmod +x dks-pgsqlks-13.1.tar.gz 

tar -C /opt/ -xvf dks-pgsqlks-13.1.tar.gz 

 

Перейдите в каталог /opt/dks-pgsqlks-13.1/ и изучите параметры установки (Рисунок 137): 

cd /opt/dks-pgsqlks-13.1/ 

./install.sh –help 

 

 
Рисунок 137. Параметры установки PostgreSQL 

 

Детальное описание работы с «СУБД-КС Docker» содержится в файле «readme.txt». Для его 

просмотра выполните команды: 

cd /opt/dks-pgsqlks-13.1/ 

cat readme.txt 

 

Если пароль по умолчанию «1» и порт по умолчанию «5434» устраивает, то запустите файл 

установки без параметров: 

./install.sh  

 



СТРАНИЦА 89 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АН АЛ И Т И К А – С М АР Т 

РЕДАКЦИЯ 02 

 

 

Проверим работоспособность. Для этого в клиенте укажем необходимые параметры: имя 

пользователя - «dbo», пароль, СУБД «PostgreSQL», сервер – «ip-адрес:порт», база данных – 

«postgres (Управление БД)» и нажмем «Войти» (Рисунок 138). 

 

 

 

Рисунок 138. Окно авторизации 
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После успешного подключения СУБД «PostgreSQL» увидим следующее окно (Рисунок 139): 

 

 
Рисунок 139. Окно управления БД ПК «Аналитика-СМАРТ» 

 

2.2.3. Настройка веб-сервера 

Для настройки веб-сервера «Аналитика-СМАРТ» на Linux заранее должен быть установлен 

докер (п.2.2.1. Установка докера «Docker-CE») и загружен в каталог /opt файл:  

 dks-wsks-x.x.x.tar.gz – веб-сервер «WEB-Сервер-КС Докер» - платформа для 

развертывания прикладных веб-приложений, использующих технологию 

контейнеризации (пример названия с версией 3.1.24: dks-wsks-3.1.24.tar.gz). 

Распакуйте архив веб-сервера «WEB-Сервер-КС Докер» dks-wsks-3.1.24.tar.gz. 

 

chmod +x dks-wsks-3.1.24.tar.gz 

tar -C /opt/ -xvf dks-wsks-3.1.24.tar.gz 

 

 

Примечание: Детальное описание работы с «WEB-Сервер-КС Докер» 

содержится в файле «readme.txt». Для его просмотра выполните команды: 

cd /opt/ dks-wsks-3.1.24/ 

cat readme.txt 

Либо через Midnight Сommander, вызвав его командой:  

найти /opt/ dks-wsks-3.1.24/readme.txt , F3 – просмотр, ctrl+O  - свернуть mc, F10 

– выйти из mc 

mc 

Далее требуется создать экземпляр контейнера с http сервером Nginx по порту 443: 

/opt/dks-wsks-3.1.24/install.sh -ws "apache2" -p "443" -cs "docker" 

 

Создание контейнера считается успешным, если все пункты приняли значение "ОК" 

(Рисунок 140). 
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На хосте будут созданы: 

    - каталог управления и разворачивания приложений     /opt/wsks-3.1.24_443 

    - каталог для хранения изменяемых данных приложений  /var/lib/wsks-3.1.24_443 

2.2.4. Установка веб-клиента 

Для установки веб-клиента «Аналитика-СМАРТ» на Linux заранее должен быть установлен 

докер (п. 2.2.1. Установка докера “Docker-CE”) и развернут сервер приложений (п. 2.2.3. 

Настройка веб-сервера), а также загружен в каталог /opt/wsks-3.1.24 _443/ctl/tar_files файл:  

 wDWH_xx.xx.xxxxx.tar.gz – веб-клиент ПК «Аналитика-СМАРТ» для возможности 

работы с программным комплексом через браузер (пример названия с версией 

21.33.48943: wDWH_21.33.48943.tar.gz). 

 

Для того, чтобы  развернуть .NET Core приложение "Аналитика-СМАРТ" на базе архива 

/opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/wDWH_21.33.48943.tar.gz для работы с СУБД PostgreSQL с 

именем сервера "10.38.46.223" и базы данных "dwh2_bi_ibragimova", обращение к сайту 

обеспечить через виртуальный каталог "web" выполняем команду по развертыванию 

приложения: 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "wDWH" -a "wDWH_21.33.48943.tar.gz" -vc 

"web" -st "3" -sn "10.38.46.223" -dn "dwh2_bi_ibragimova" 

 

, где –t «тип устанавливаемого приложения» 

-a «имя архива» 

-vc «виртуальный каталог для приложения» 

-st «Тип источника СУБД»: 0 - MSSQL; 1 - Oracle; 2 - Sqllite; 3 - Postgres. 

-sn «Имя или ip источника СУБД, если используется порт, то его необходимо указать 

через двоеточие» 

-dn «Имя базы данных источника СУБД»  

 

При успешной установке веб-клиента «Аналитика-СМАРТ»  получите следующие 

сообщения (Рисунок 141): 

Рисунок 140. Установка WEB-Сервер-КС 
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Рисунок 141. Установка веб-клиента «Аналитика-СМАРТ» 

 

От root-пользователя запускаем mc. 

 

 

Находим в mc файл appsettings.json путь /opt/wsks-3.1.24_443/www/html/wsks_54430 , F4 – 

открываем на редактирование (Рисунок 142), прописываем у «PathBase»: «web» . F2  > save 

 

 
Рисунок 142. Содержание файла appsettings.json 

 

Перезапускаем контейнер (Рисунок 143) 

cd /opt/wsks-3.1.18_443/ctl 

./ws_stop.sh 

./ws_start.sh 

mc 
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Рисунок 143. Перезапуск контейнера 

 

Для проверки успешности запуска веб-клиента необходимо на рабочей машине открыть 

любой доступный браузер и в строке ввода адреса ввести адрес веб-сервиса вида 

https://192.168.203.128:443/web, где 

192.168.203.128– IP адрес сервера, на котором установлен веб-сервис; 

443 – порт на котором развернут сервис. 

 

Необходимо разрешить загрузку страницы. 

 

 

Примечание: Для того чтобы узнать IP-адрес сервера можно воспользоваться 

командой: 

 

Ifconfig 

 

 
Рисунок 144. Информации о текущей конфигурации сети 

  

При успешном запуске веб-клиента в браузере появляется окно авторизации (Рисунок 145). 

https://192.168.203.128/service
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Рисунок 145. Окно авторизации 

 

 

 

Примечание: По умолчанию веб-сервис работает с протоколом https. Для того 

чтобы поменять протокол на http необходимо открыть файл vhost_ks.conf, (F4) 

который расположен в каталоге /opt/wsks-3.1.24_443/conf.ks и изменить значение 

"on" на "off" для атрибута SSLEngine/ (Рисунок 146) 
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Рисунок 146. Редактирование файла conf.ks 

 

После редактирования файла необходимо сохранить изменения при помощи 

клавиши F2 и перезапустить сервис командой (Рисунок 147): 

cd /opt/wsks-3.1.24_443/ctl 

./ws_stop.sh 

./ws_start.sh 

 

 

 
Рисунок 147. Перезапуск контейнера 

 

2.2.5. Настройка веб-сайта для просмотра аналитических панелей 

(Dashboard Viewer) 
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Для настройки веб-сайта для просмотра аналитических панелей «Аналитика-СМАРТ» на 

Linux заранее должен быть установлен докер (п. 2.2.1. Установка докера “Docker-CE”) и 

развернут сервер приложений (п. 2.2.3. Настройка веб-сервера) а также загружен в каталог 

/opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files файл:  

 dDWH.tar.gz – архив веб-сайта для просмотра аналитических панелей ПК 

«Аналитика-СМАРТ». 

 

Выполняем команду: 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "dDWH" -a "dDWH.tar.gz" -vc "dash" -st "3"            

-sn "10.38.46.223" -dn "dwh2_bi_vebinar" 

, где –t «тип устанавливаемого приложения» 

-a «имя архива» 

-vc «виртуальный каталог для приложения» 

-st «Тип источника СУБД»: 0 - MSSQL; 1 - Oracle; 2 - Sqllite; 3 - Postgres. 

-sn «Имя или ip источника СУБД, если используется порт, то его необходимо указать 

через двоеточие» 

-dn «Имя базы данных источника СУБД»  

 

При успешном развертывании веб-сайта «Аналитика-СМАРТ» получите следующие 

сообщения (Рисунок 148): 

 
Рисунок 148. Установка веб-сайта «Аналитика-СМАРТ»   

Проверка доступности веб-сайта 

Для проверки успешности запуска веб-сайта необходимо на рабочей машине открыть 

любой доступный браузер и в строке ввода адреса ввести адрес веб-сайта вида 

https://192.168.203.128:443/dash, где 

192.168.203.128– IP адрес сервера, на котором установлен веб-сервис; 

443 – порт на котором развернут сервис. 

Автоматически в браузере открывается окно с просмотром аналитических панелей                               

ПК «Аналитика-СМАРТ» (Рисунок 149). 

 

 

https://192.168.203.128/service
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Рисунок 149. Успешная загрузка сайта для просмотра аналитических панелей                                               

ПК «Аналитика-СМАРТ» 

 

2.2.6. Установка сервиса приложений 

Для установки сервиса приложений «Аналитика-СМАРТ» на Linux заранее должен быть 

установлен докер (п. 2.2.1. Установка докера “Docker-CE”) и развернут сервер приложений 

(п. 2.2.3. Настройка веб-сервера), а также загружен в каталог /opt/wsks-3.1.8_443/ctl/tar_files 

файл:  

 sDWH_xx.xx.xxxxx.tar.gz – веб-сервис ПК «Аналитика-СМАРТ» - сервер 

приложений для возможности удаленной работы с программных комплексом (пример 

названия с версией 21.33.48943: sDWH_21.33.48943.tar.gz). 

 

Выполняем команду: 

bash /opt/wsks-3.1.18_443/ctl/ws_addapp.sh -t "sDWH" -a "sDWH_21.33.48943.tar.gz" -vc 

"service" 

 

, где –t «тип устанавливаемого приложения» 

-a «имя архива» 

-vc «виртуальный каталог для приложения» 

 

При успешной установке веб-сервиса «Аналитика-СМАРТ»  получите следующие 

сообщения (Рисунок 150): 
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Рисунок 150. Установка веб-сервиса «Аналитика-СМАРТ»   

 

Проверка доступности веб-сервиса  

Для проверки доступности подключения к веб-сервису необходимо на рабочей машине 

открыть любой доступный браузер и в строке ввода адреса ввести адрес веб-сервиса вида 

https://192.168.203.128:443/service,  (https://192.168.203.128:443/service.asmx), где 

192.168.203.128– IP адрес сервера, на котором установлен веб-сервис; 

443 – порт на котором развернут сервис. 

 

Необходимо разрешить загрузку страницы. 

 

При успешном подключении к веб-сервису появится сообщение о версии веб-сервиса и .NET 

core. Это будет означать, что веб-сервис работает в штатном режиме и готов к работе 

(Рисунок 151). 

 

Рисунок 151. Пример штатной работы веб-сервиса 

 

Для подключения к базе данных ПК 243н через веб-сервис необходимо в окне подключения 

к базе данных во вкладке "Соединение" указать адрес веб-сервиса в поле "Сервер" (Рисунок 

152). 

 

https://192.168.203.128/service
https://192.168.203.128/service.asmx
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Рисунок 152. Подключение к БД через сервер приложений (веб-сервис) 

 

2.2.7. Установка службы «Планировщик задач» 

Для установки планировщика задач на Linux должен быть установлен докер (п. 2.2.1. 

Установка докера “Docker-CE”)  и скопирован следующий файл в каталог /opt :  

 tDWH_xx.xx.xxxxx.tar.gz - служба планировщик задач ПК «Аналитика-СМАРТ» - это 

служба, которая предоставляет возможность запланировать запуск определенных 

задач в указанные моменты времени или через заданные временные интервалы на 

сервере в фоновом режиме для каких-либо административных целей, а также при 

необходимости - запуска bash скриптов на хосте (пример названия файла с версией 

21.33.50038: tDWH_21.33.50038.tar.gz). 

 Перейдите в каталог /opt: 

cd /opt 

 

Распакуйте архив планировщика задач «Project TaskScheduler-КС». Для этого введите: 

chmod +x tDWH_21.33.50038.tar.gz 

tar -C /opt/ -xvf tDWH_21.33.50038.tar.gz 

 

Перейдите в каталог / tDWH_21.33.50038 и установите «Project TaskScheduler-КС». 

Для этого введите команды: 

cd /opt/tDWH_21.33.50038/ 

bash install.sh 
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При успешной установке планировщика получите следующие сообщения (Рисунок 153): 

 

 

Рисунок 153. Установка планировщика 

 

 

Примечание: Дополнительные сведения об установке/ деинсталляции можно 

получить в файле readme.txt: 

Cd /opt/tDWH_21.33.50038/ 

nano readme.txt 

выход из режима чтения файла > ctrl+x  

 

После успешной установки необходимо убедиться, что служба планировщика задач 

запущена, и в ней отсутствуют ошибки. Это можно проверить при помощи команды: 

systemctl status ks-dwhtsh.service 

 

Строка Active должна принимать значение  "active" (Рисунок 154). 

 

Рисунок 154. Результат успешного запуска сервиса планировщика задач 

 

Завершение работы срипта > ctrl+c . 

После этого можно проверить подключение к планировщику задач.  
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Для этого необходимо открыть программный комплекс "Аналитика-СМАРТ", перейти в 

Сервис > Планировщик задач (Рисунок 155). 

 

Рисунок 155. Меню панели "Сервис" 

 

В открывшемся окне планировщика необходимо выбрать расположение, нажав на 

соответствующую кнопку (Рисунок 156). 

 

Рисунок 156. Кнопка выбора расположения планировщика задач 

 

Откроется окно выбора расположения планировщика, в котором необходимо поставить 

метку напротив пункта "как служба на компьютере" (Рисунок 157) и в противоположном 

поле указать наименование или адрес сервера, на котором установлен планировщик, после 

чего нажать "ОК". 
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Рисунок 157. Подключение к планировщику задач на .NET Core 

 

 

При успешном подключении к планировщику в наименовании окна планировщика будет 

отображаться имя/адрес сервера (Рисунок 158). 

 

Рисунок 158. Результат успешного подключения к планировщику задач 

 

 

2.3. Запуск ПК «Аналитика-СМАРТ» 

Запуск программного комплекса осуществляется стандартным для Windows 

способом. Чтобы запустить программный комплекс в операционной системе Windows, 

необходимо в меню кнопки [Пуск] на панели задач выбрать пункт «Все программы», 

«Кейсистемс», «Аналитика-СМАРТ» или запустить командный файл 

Keysystems.DWH2А.exe, находящийся в том каталоге, в который была установлена 

клиентская часть программного комплекса. 

КНОПКА «ПУСК» => ВСЕ ПРОГРАММЫ => КЕЙСИСТЕМС => АНАЛИТИКА - 

СМАРТ  

После запуска появляется окно регистрации (Рисунок 159), в котором необходимо 
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ввести параметры подключения к базе данных.  

 
Рисунок 159. Окно регистрации 

 

При первом подключении к базе данных необходимо ввести параметры 

подключения к базе данных (введенные параметры хранятся в так называемых профилях, 

благодаря которым при последующих подключениях к базе данных заполнение 

параметров не требуется, достаточно выбрать один из профилей, если их несколько, и 

ввести пароль), для этого нужно нажать кнопку 

[Параметры >>] и заполнить на вкладке Регистрация (Рисунок 160) помимо уже 

заполненных  следующие поля: 

Сервер – имя сервера SQL (выбирается из раскрывающегося списка или вводится 

вручную). 

База данных – имя базы данных программного комплекса, развернутой на 

указанном сервере SQL (вводится вручную). 

Профиль – имя текущего профиля подключения (вводится вручную). Профили 

подключения позволяют хранить все параметры подключения (за исключением пароля 

пользователя) под заданными именами и использовать их при подключении путем выбора 

нужного профиля из списка. Имя профиля имеет смысл задавать при наличии двух и 

более разных настроек подключения, параметры единственного подключения хранятся в 

профиле по умолчанию.  

 

Для создания нового профиля введите его имя в поле Профиль и задайте 

необходимые параметры подключения. Сохранение настроек профиля осуществляется 

при нажатии кнопки [Войти] (по кнопке [Войти], кроме того, осуществляется 

подключение в соответствии с установленными настройками). 
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Рисунок 160. Регистрация в комплексе 

 

Если программный комплекс и база данных развернуты в разных сетях и 

непосредственное соединение между ними невозможно, то на вкладке Соединение 

(Рисунок 161) для подключения к удаленной базе данных необходимо для Сервера 

приложений выбрать Да (Использовать веб сервис) (при этом предполагается, что на 

сервере развернут веб-сервис, к которому по протоколу http подключаются удаленные 

пользователи). В использовании сервера приложений нет необходимости, когда 

программный комплекс работает в одной локальной сети с сервером. Кроме того, это не 

рекомендуется с точки зрения производительности. После выбора Да заполняются 

следующие поля: 

Сервер – адрес сервера приложений в виде http://<адрес сервера>/<виртуальный 

каталог>/service.asmx («service.asmx» указывать не обязательно). 

Таймаут – максимальное время ожидания ответа на выполнение запроса для 

подключения к серверу приложений (по умолчанию – 600 сек, для плохих каналов связи 

рекомендуется увеличить). 

При использовании удаленного сервера приложений имеется возможность 

подключения через прокси-сервер, для этого необходимо установить флажок Прокси-

сервер и установить флажок Использовать системные настройки прокси (настройки 

прокси-сервера будут автоматически считываться из настроек Internet Explorer) или 

вручную заполнить поля: 

Сервер – адрес прокси-сервера. 

Порт – порт прокси-сервера. 

Имя – имя пользователя (при необходимости аутентификации на прокси-сервере). 

Пароль – пароль пользователя при наличии. 

 

При нажатии кнопки [Войти] введенные значения сохраняются в текущем профиле 

(имя профиля задается на вкладке Регистрация в поле Профиль, при отсутствии 

настроенных профилей параметры сохраняются в профиль по умолчанию). Подключение 
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к серверу осуществляется после нажатия кнопки [Войти]. При успешном подключении на 

экране открывается основное окно приложения. 

 

 

Рисунок 161. Настройки подключения. Соединение
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2.4. Обновление ПК «Аналитика-СМАРТ» 

Полное обновление программного комплекса содержит обновления серверной и  

клиентской частей. Каждой версии серверной части соответствует одна или 

несколько версий       клиентской части, то есть обновления клиентской части выходят чаще, 

чем обновления серверной. 

Таким образом, для установки полного обновления программного комплекса 

необходимо обновить и серверную, и клиентскую часть. 

2.4.1. Обновление серверной части 

Обновление серверной части программного комплекса осуществляется через мастер 

установки центра обновлений SetupSrv (установка и запуск приложения описан в п 2.1.2. 

Установка серверной части). 

 

2.4.1.1. Автоматическое обновление  
 В программе реализована возможность автоматического обновления модулей с 

сервиса обновлений (Рисунок 162). Если программа успешно соединилась с сервисом и 

определила, что версия программы устарела, будет предложено обновить программу или 

перейти в автономный режим. 

 

  

 
Рисунок 162. Обновление программы SetupSrv 
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2.4.1.2. Диалог создания задач 

Как только будет установлено соединение с СУБД, автоматически будет выполнен 

переход на операцию «Обновить базу данных». Операция «Загрузить обновления» может 

понадобиться для загрузки пакетов обновлений без установки). 

Если соединение с СУБД установлено и режим работы автономный, то будут доступны 

две операции: Обновить базу данных и Создать новую базу данных, причем доступны будут 

только те пакеты обновлений, которые уже загружены. Для «online» режима дополнительно 

будет доступна операция загрузка обновлений. В зависимости от выбранной операции 

откроются дополнительные настройки установки, располагающиеся справа от группы 

выбора операции. 

 

В списке «База данных» отобразятся доступные базы данных или названия комплексов. 

Здесь необходимо выбрать обновляемую базу данных или комплекс, БД которого 

необходимо установить. Над окном со списком баз данных располагается фильтр (Рисунок 

163). Фильтрация производится по названию БД или комплекса. 

 

 
Название режима Назначение режима 

Обновить базу данных 
Установка обновлений любого типа на суще-

ствующую базу данных 
Создать новую базу данных Установка новой «чистой» базы 

Загрузка обновлений 
Загрузка необходимых пакетов обно-

влений для последующего обновления баз в 
автономном режиме 

 
 

 
Рисунок 163. Фильтрация списка БД 
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При выборе базы данных или комплекса, в зависимости от выбранного типа пакетов, в 

списке «Пакеты» отобразится список установочных пакетов или пакетов 

«обновлений/патчей/дополнений» для выбранной базы данных или комплекса. 

 

Пакеты, отображаемые красным цветом – заблокированы по причине ошибки и не 

могут быть использованы. 

 

Над окном со списком пакетов, расположен фильтр. Фильтрация производиться по 

имени версии пакета. Попадающие в фильтр пакеты будет помечены желтым цветом. 

Информацию о пакете можно посмотреть, нажав на кнопку слева от имени пакета. 

Кнопка появляется при наведении курсора мышки на название пакета. 

 

Просмотр описания пакета 

 

В списке «Пакеты обновлений» необходимо отметить установочный пакет и/или 

пакеты обновлений, которые нужно установить. Пакеты обновлений зависят друг от друга, 

например, невозможно установить пакет версии 11.01.02, не установив пакет версии 

11.01.01. 

 

При установке галочки «Резервное копирование базы данных по указанному пути» 

автоматически заполнится поле «Имя резервной копии», содержимое которого можно 

поменять, нажав на кнопку «…» справа от поля, при этом откроется окно с файловой 

системой сервера. Установленная галочка означает, что перед установкой первого 

обновления будет создана резервная копия базы данных с указанным в поле «Имя резервной 

копии» именем. 

 

При установке галочки «Резервное копирование базы данных после каждого 

обновления» означает, что перед выполнением каждого пакета обновления будет создана 

резервная копия БД с указанным именем. Данная возможность может пригодиться при 

установке большого количества обновлений: если одно из обновлений завершится с 

ошибкой, то можно будет вернуть базу к копии сделанной после установки предыдущего 

пакета обновлений и после решения проблемы с установкой, устанавливать пакеты не с 

начала, а с версии, на установке которой произошла ошибка.  

 

Установка галочки «Удалить резервную копию при успешном обновлении» означает, 

что после успешного выполнения всех пакетов обновлений файл резервной копии БД 

созданный в процессе обновления, будет удален с сервера, так же файл будет удален после 

успешного восстановления БД из резервной копии если обновление завершилось ошибкой, и 

пользователь нажал кнопку "Восстановить".  
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Рисунок 164.Окно указания пути и имени файла 

После выбора необходимых пакетов нажать кнопку «Выполнить» (при этом в список 

текущих задач добавиться указанная задача и начнется выполнение), или «Добавить» для 

составления списка задач (Рисунок 165). 

 

Рисунок 165. Список текущих задач 
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Для удаления текущей задачи необходимо выбрать задачу в списке «Текущие задачи» и 

нажать кнопку «Удалить» или клавишу «Delete» на клавиатуре. 

Для запуска установки пакетов обновлений необходимо нажать кнопку «Выполнить». 

При этом будет автоматически выполнен переход на вкладку «Выполнение» и все 

составленные задачи начнут параллельно выполняться. 

Выполнение обновления можно отменить. Для этого необходимо отметить галочками 

необходимые задачи, а затем нажать кнопку «Отмена» (Рисунок 166). Также можно 

приостановить установку нажатием кнопки «Пауза» для необходимой задачи. 

 

Рисунок 166. Главное окно программы на вкладке выполнения указанных задач 

Выполнение задач может завершиться ошибкой (Рисунок 167). Для просмотра ошибки 

необходимо кликнуть по статусному столбцу - «Состояние» напротив названия необходимой 

задачи, при этом откроется окно с текстом ошибки (Рисунок 168). При возникновении 

ошибки обновления в режиме работы «online», будет предложено отправить лог установки 

разработчикам (Рисунок 169). 
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Рисунок 167. Завершение задач с ошибками 

 

 

Рисунок 168. Пример ошибки 
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Рисунок 169. Подтверждение отправки данных 

 

Если задача завершилась с ошибкой, но было сделано резервное копирование 

базы, то будет предложено восстановление базы данных и справа от названия задачи 

разблокируется кнопка «Восстановить». Если во время выполнения было сделано несколько 

резервных копий, то будет предложено выбрать файл резервной копии. 

По завершении выполнения всех задач, есть возможность продолжить работу с 

программой, для этого необходимо кликнуть по кнопке «Ок» в правом нижнем углу главного 

окна на вкладке «Выполнение». 

Кнопка «Открыть папку профиля», расположенная в правом верхнем углу главного 

окна программы, предназначена для открытия рабочей директории программы. В данной 

папке находится лог установки обновлений и файлы пакетов обновлений.  

При выборе пакета обновления производится проверка наличия подключений к 

обновляемой БД. Если будут обнаружены клиентские подключения, появится окно 

предупреждающее о наличии таковых. При этом появится возможность посмотреть на 

существующие подключения. 
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2.4.1.3. Пример подключения к СУБД 
 

 
Рисунок 170. Пример подключения СУБД 

 

2.4.1.4. Пример обновления базы данных. 
 

 
Рисунок 171. Пример обновления базы данных 
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2.4.2. Обновление клиентской части 

2.4.2.1. Установка сервиса обновлений на Windows 
Для обновления клиентской части программного комплекса с удаленного сервера по 

локальной сети или сети Интернет необходимо на сервере (в качестве сервера допускается 

использовать любой компьютер), имеющем связь с клиентскими машинами по локальной 

сети или выход в Интернет, дополнительно установить сервис обновлений. При установке 

потребуется около 5 Mb свободного дискового пространства. 

Для установки web-сервиса скопируйте файл Keysystems.UpdateWebService_x.x.xxxx 

на жёсткий диск компьютера и запустите его. 

Процесс установки состоит из нескольких этапов. Переход к следующему этапу 

осуществляется нажатием кнопки [Далее >] в нижней части окна программы. При помощи 

кнопки [< Назад] при необходимости осуществляется возврат к предыдущему этапу для 

изменения введенной ранее информации. 

В первом окне приветствия выводится информация о правилах использования сервиса 

обновлений (Рисунок 172). Сервис обновлений является дополнением к Программному 

комплексу и на него распространяется то же соглашение. Если вы не нарушаете данное 

соглашение, продолжите работу мастера нажатием кнопки [Далее >]. 

 

 
Рисунок 172. Предложение об установке необходимых компонентов 

 

Далее необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением (Рисунок 173) и выбрать 

пункт «Принимаю», нажать далее 
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Рисунок 173. Лицензионное соглашение 

Выберите папку для установки сервиса, рекомендуется папка, указана ниже (Рисунок 174). 

 

 
Рисунок 174. Выбор папки для установки 
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Рисунок 175. Процесс установки 

В следующем окне (Рисунок 176) предлагается указать виртуальный каталог, который 

будет использоваться в строке адреса сервера обновлений при подключении к удаленному 

серверу (по умолчанию UpdateService), например: http://server/UpdateService/service.asmx. 

Если поле Виртуальный каталог оставить пустым, то адрес сервера приложений будет 

иметь вид http://server/. Для продолжения нажмите кнопку [Далее >]. 

 

Рисунок 176. Создание веб приложения 
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Укажите путь к базовому каталогу, где расположены приложения с версиями 

обновлений (Рисунок 177): 

 

Рисунок 177. Расположение обновлений 

 

Далее необходимо ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 178): 

 

Рисунок 178. Параметры авторизации 
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После выбора всех параметров установка считается завершенной (Рисунок 179). 

 

Рисунок 179. Завершение установки 

Для проверки работоспособности веб-сервиса следует запустить Internet Explorer и в 

адресной строке набрать адрес: http://localhost/<виртуальный каталог>/ (по умолчанию – 

http://localhost/UpdateService/). Открывшаяся страница веб-сервиса будет свидетельствовать о 

том, что установка и настройка сервера обновлений прошли успешно. 

Обновления на сервере размещаются по следующей структуре: 

«{Виртуальный каталог}\UPDATES\Keysystems.DWH2\версия» 

Виртуальный каталог, как правило, имеет путь c:\inetpub\wwwroot\UpdateService. 

Версия включает 4 числа (#.#.#.#), например: 

…\UPDATES\Keysystems.DWH2\1.0.0.4117.  

 

 

2.4.2.2. Установка сервиса обновлений на Linux 

Для установки сервиса обновлений на Linux должен быть установлен докер, развернут 

сервер приложений (пункт 2.2.3.), а также загружен в каталог /opt/wsks-3.1.8_443/ctl/tar_files 

файл: 

 Keysystems.UpdateWebService_x.x.xxxx.tar.gz – сервис обновлений ПК «Аналитика-

СМАРТ» (пример названия файла с версией 3.3.8200: 

Keysystems.UpdateWebService_3.3.8200.tar.gz). 

 

Выполняем команду: 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "sUPDS" -a 

"Keysystems.UpdateWebService_3.3.8200.tar.gz" -vc "upd" 
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, где  

–t «тип устанавливаемого приложения» 

-a «имя архива» 

-vc «виртуальный каталог для приложения» 

 

При успешной установке сервиса обновлений получите следующие сообщения (Рисунок 

180): 

 

Рисунок 180. Установка сервиса обновлений 

 

Проверка доступности сервиса обновлений  

Для проверки доступности подключения к веб-сервису необходимо на рабочей машине 

открыть любой доступный браузер и в строке ввода адреса ввести адрес веб-сервиса вида 

https://192.168.203.128:443/upd, где 

192.168.203.128– IP адрес сервера, на котором установлен веб-сервис; 

443 – порт на котором развернут сервис. 

 

Необходимо разрешить загрузку страницы. 

 

При успешном подключении к сервису обновлений появится сообщение о версии сервиса 

обновлений в .NET core. Это будет означать, что сервис обновлений работает в штатном 

режиме (Рисунок 181) и готов к работе. 

 

Рисунок 181. Пример штатной работы сервиса обновлений 

 

Публикация обновления 

 Для публикации обновлений внутри папки /var/lib/wsks-

3.1.24_443/wsks_54431/UPDATES/ , (где wsks_54431 – папка приложения сервиса 

обновлений с портом 54431),  необходимо создать папку Keysystems.DWH2A_net472 и в нее 

выкладываются обновления в архиве по типу Keysystems.DWH2A_net472_21.33.49830.0.zip. 

 

https://192.168.203.128/service
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2.4.3. Процесс обновления клиентской части 

Обновление клиентской части осуществляется в автоматическом режиме перед 

запуском программного комплекса. Для этого на вкладке Обновления окна регистрации 

(Рисунок 182)  необходимо ввести параметры обновления. 

В поле Источник обновления выбираем необходимый источник, откуда будут 

загружаться                       обновления. При выборе пункта «Веб-сервис» появляются следующие поля 

для заполнения: 

Сервер – адрес сервера обновлений (см. п. 2.4.2.1. и 2.4.2.2. Установка сервиса 

обновлений). 

Порт – порт подключения к серверу обновлений (для обновления с сервера 

разработчика используйте порт 80). 

Таймаут – максимальное время ожидания ответа на подключение к серверу 

обновлений. 

При выборе пункта «Каталог с файлами» необходимо выбрать Каталог, из которого 

будет производиться загрузка обновления. 

Если поставить галочку Автоматически проверять наличие обновлений на 

сервере, то обновления будут проверяться в автоматическом режиме при выборе 

соответствующего значения либо «После запуска программы», либо «Перед запуском 

программы» и при наличии обновлений происходит мгновенная их установка или 

выдается запрос пользователю о необходимости обновления (если установлен флажок 

Уведомлять пользователя перед загрузкой обновлений), после завершения 

запускается обновленная клиентская часть. 

  

Рисунок 182. Вкладка Обновление окна авторизации ПК «Аналитика-СМАРТ» 
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Обновление в ручном режиме запускается по кнопке [Обновить], после чего на 

экране открывается окно с перечнем доступных обновлений (Рисунок 183) или с 

сообщением об их отсутствии. Процесс обновления запускается по кнопке [Обновить]. 

 

Рисунок 183. Проверка наличия обновлений 

  

Также наличие обновление можно посмотреть через Справка > Проверить наличие 

обновлений. 

 

3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

3.1. Настройка рабочих мест пользователей 

Для обеспечения доступа пользователей к данным программного комплекса 

необходимо зарегистрировать в базе данных учетные записи пользователей, распределить их 

по группам доступа и назначить права доступа группам и (или) отдельным пользователям. 

Создание групп пользователей, учетных записей пользователей и включение их в группы 

осуществляется в настройках (Рисунок 184). 
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Рисунок 184. Настройка пользователей и групп пользователей 

 

 

Главное меню «Настройки»=>Пользователи 

 Администрирование программного комплекса выполняется пользователем, 

наделенным правами администратора. Администратор может быть: 

 только администратором программного комплекса. Функции администратора 

комплекса – назначение прав доступа пользователей, групп пользователей к объектам 

комплекса и выполнение режимов, настроек, которые не доступны остальным 

пользователям; 

 только системным администратором. Функции системного администратора – 

создание, удаление пользователей и групп пользователей и изменение их атрибутов; 

 администратором комплекса и системным администратором одновременно. 

  

При вводе нового пользователя, указанный для него логин, одновременно 

регистрируется на сервере как "имя входа". Один раз заведенный логин можно использовать 

на любых базах этого SQL сервера. То есть пользователь ПО, и есть имя входа SQL сервера - 

пароль один. Если в базе есть пользователь, но его "имя входа" на сервере удалено 

(например, средствами SQL), то такой пользователь выделен в списке красным фоном и под 

его учётной записью невозможно работать в комплексе - для этого его нужно восстановить 

(копкой "Восстановить пользователя") на SQL сервере. Если пользователь есть на SQL 

сервере (например, заведён в другой базе того же сервера), то при вводе его логина, в окне 

заведения нового пользователя, автоматически будут заполнены пароль и статус. 

В окне списка пользователей могут быть записи, выделенные цветом (Рисунок 185): 
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Рисунок 185. Окно списка пользователей 

 

Красным цветом выделяются учетные записи (далее – УЗ) пользователей базы данных, у 

которых отсутствует связь с пользователями сервера БД (например, после переноса базы на 

другой сервер). Войти под такой УЗ в базу данных невозможно (кроме логинов системных 

администраторов). Для восстановления работоспособности УЗ требуется выполнить 

коррекцию пользователя, а именно в раскрывающемся списке кнопки   Редактировать 

выбрать пункт Восстановить пользователя. Также красным выделяются УЗ, 

заблокированные администратором (Рисунок 186). 

 

Рисунок 186. Выделение строки заблокированного администратором пользователя 

 

Учётные записи, созданные с применением службы «Сервис авторизации» (СА), выделены 

зелёным цветом. Редактирование параметров такой учётной записи недоступно, т.к. оно 

осуществляется непосредственно на СА. Возможность изменения пароля определяется 

настройками политики паролей СА. 

 Список пользователей содержит следующие колонки: 

Имя пользователя - логин пользователя, под которым он работает в программе, 

одновременно является логином для подключения к SQL серверу. 

ФИО - расшифровка ФИО пользователя. 

Роль - может принимать значения: Админ ПК - признак принадлежности пользователя к 

роли администратора программного комплекса (создание/удаление пользователей, полный 

доступ к документам и т.п.),  а также Расш. права. 

Настройка автоматов - признак того, что у пользователя включен флаг "Настройка 

автоматов, ЦК, ..." (наличие у пользователя прав настройки центра контролей, 

закрытие/открытие дней  и т.п.). 

Примечание - комментарий к логину пользователя, например, наименование 

организации и т.п. 

Блок. Логин - признак того, что пользователь заблокирован и не может работать с 

данным SQL сервером (ни в одной его базе данных). Блокировка/разблокировка 

осуществляется администратором комплекса по кнопке "Заблокировать 

пользователя".  Заблокированный пользователь отображается в списке красным цветом. 

Пустой пароль - признак того, что пользователь не имеет пароля. 
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СисАдмин - признак принадлежности пользователя к роли системного администратора 

SQL сервера (права на манипуляции с базой данных средствами SQL сервера). 

Блок. Пользователь - признак того, что пользователь заблокирован и не может 

работать в данной конкретной базе данных (в которой осуществляется просмотр 

пользователей). Блокировка/разблокировка осуществляется администратором комплекса по 

кнопке "Заблокировать пользователя". Заблокированный пользователь отображается в 

списке красным цветом. 

 

Создание пользователя 

Каждый пользователь имеет в комплексе уникальный идентификатор - логин, т.е. имя 

пользователя, состоящее из набора символов и цифр длиной от 2 до 10 знаков. Например: 

otdel12, glavbuh, Lena, СидоровП, Артем_доход. Этот логин указывается при запуске 

программе в окне регистрации. 

  Рекомендуется логин пользователя указывать по функциям (отделу), выполняемым 

пользователем, а его ФИО указать в примечании. В случае смены сотрудника достаточно 

будет изменить примечание, и пользоваться прежним логином, не заводя новый. Например: 

логин "oper7" (седьмой сотрудник операционного отдела), примечание "Иванова Ольга 

Ивановна". При вводе имени пользователя или группы не допускается использование 

следующих символов: «<», «>», «?», «|», «#», «{«, «}», «[», «]», «(», «)», «.», «,», «'», «/», «\», 

«~», «:», «;», «*», «&», «^», «%», «$», «@», «+», «-«, «»». 

Длина имени пользователя или группы не должна превышать 128 символов. 

Имя зарегистрированного пользователя изменять нельзя. 

  

В окне добавления/редактирования (Рисунок 187) необходимо указать реквизиты 

пользователя программного комплекса. 

 
Рисунок 187. Окно добавления/редактирования реквизитов пользователя 

 

При создании УЗ пользователя вводится его имя в поле Имя пользователя, краткая 

характеристика данной учетной записи в поле Примечание (заполняется по усмотрению 

администратора) и, при необходимости, пароль пользователя, который может использоваться 

для первой регистрации пользователя в программном комплексе, в таком случае в настройке 
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«Пользователь должен изменить пароль при следующем входе» (Главное меню => 

Настройки => Настройки => Доступ => Пароли => Пользователь должен изменить пароль 

при следующем входе) следует установить значение «Да». Укажите роль учётной записи 

пользователя в ПК в поле Роль пользователя, путём выбора одного из значений 

раскрывающегося списка: 

· «Пользователь» - учётная запись со стандартными правами доступа к отдельно 

заданным документам, справочникам, отчётам и сервисным режимам ПК.  

· «Пользователь с расширенными правами» - учётная запись наделена, помимо 

стандартных прав доступа, дополнительными возможностями по управлению отмеченными 

группами (вкладка «Группы управления») и настройке АРМов (вкладка «Настраиваемые 

армы»),  

· «Администратор комплекса» - учётная запись администратора программного 

комплекса с неограниченными правами ко всем справочникам, документам, отчётам, 

сервисным режимам и настройкам, назначение прав доступа пользователей, групп 

пользователей к объектам комплекса и выполнение режимов, настроек, которые не доступны 

остальным пользователям.  

· «Менеджер системных сообщений» - учётная запись, предназначенная для служебных 

целей, используется для отправки сообщений путём вызова специальной хранимой 

процедуры и ограничена во всех остальных правах.  

· «Менеджер авторизации» - учётная запись виртуального пользователя, являющегося 

системным администратором, который будет автором всех действий, выполненных над ПК 

через сервис авторизации (СА).  

Для наделения учётной записи пользователя правами системного администратора для 

предоставления полномочий по работе со списком пользователей: добавлению, удалению 

пользователей и групп пользователей и изменение их атрибутов, работе с базой данных 

(подготовки к новому финансовому году) установите флажок в поле СисАдмин. 

 Для пользователей, работающих с режимами электронного обмена (выгрузка/приём 

каких-либо документов/отчётов), нужно выбрать опцию "Настройка автоматов, ЦК, 

открытие\закрытие дней". 

Настройки вкладок: 

· Вхождение в группы - указывается группа (-ы), в которую входит пользователь и 

права которой он наследует. Группы добавляются по кнопке Добавить строку с 

последующим выбором из "справочника" групп. Сами группы создаются в меню "Настройки 

- Группы пользователей" и в меню "Настройки - Администратор групп".   

Группы управления - указывается группа (-ы), которыми пользователь с расширенными 

правами может управлять: назначать права доступа, права на счета бюджета, используемые 

отборы. Вкладка доступна только при обработке пользователя со статусом "Пользователь с 

расширенными правами".  

· Доступные комплексы - указываются подсистемы, с режимами которых может 

работать пользователь. Режимы подсистем, не отмеченных на данной вкладке, будут 

отсутствовать в навигаторе для этого пользователя. Если пользователю не поставлено в 

соответствие ни одного комплекса, то он не сможет работать в программе (о чем будет 

сообщение при попытке войти в "Проект-СМАРТ Про"). Если пользователю поставлено в 

соответствие несколько подсистем, то при входе в программу после регистрации 

пользователь должен будет выбрать, в какой подсистеме(-ах) он будет работать в текущем 

сеансе. При использовании одних и тех же комплексов, можно "запомнить" их набор, 

включив в окне выбора подсистем при входе в комплекс опцию "Запомнить выбор и не 
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выводить это окно при следующем запуске". Для возвращения режима выбора используемых 

подсистем при входе в ПО следует изменить настройку на пользователя "Дерево настроек - 

НАСТРОЙКИ - Доступ - Показывать окно выбора комплексов при входе". 

Исполнитель - указываются индивидуальные параметры пользователя программы: 

ФИО, должность, номер служебного телефона - применяются для автоматического 

заполнения отчётных форм и документов. При заполнении этих данных автоматически 

заполняются настройки "Дерево настроек - НАСТРОЙКИ - Отчёты - Исполнитель отчёта" и 

т.д. 

Настраиваемые АРМы - вкладка активируется только для пользователя со статусом 

"Пользователь с расширенными правами". Пользователю доступны в навигаторе только 

АРМы, отмеченные галочкой в этой вкладке. При отсутствии отметок (по умолчанию) 

пользователь будет видеть:  

· только основное окно «Навигатор», без АРМов - при значении «Настройка АРМа» 

или «Не показывать АРМ» настройки «Работать с АРМом»,   

· пустое окно «Навигатор» - при значении «Только АРМ» настройки «Работать с 

АРМом».  

Функциональные подразделения - применяется в подсистеме "Бизнес-процессы" и 

содержит перечень подразделений, в которые входит пользователь. Сами подразделения 

задаются в "СПРАВОЧНИКИ \ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ \ Исполнители \ Подразделения".   

Выбор осуществляется из записей с типом «Функциональное». Записи с типом 

«Штатное» к выбору не предлагаются. В самой вкладке «Функциональные подразделения» 

дополнение справочника не производится. 

 · Уровни ЭП - изменение справочника "Уровни ЭП" (подробнее в разделе Электронная 

подпись).  

 

 

Группы пользователей 

Режим Групп пользователей предназначен для создания групп пользователей и задания 

им прав доступа. Пользователь (логин), включенный в группу, наследует права этой группы.  

Главное меню «Настройки»=>Группы пользователей (Рисунок 188) 

 

Рисунок 188. Окно группы пользователей 

 

При создании новой группы (Рисунок 189) необходимо указать наименование группы и 
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внести пользователей. Наименование группы - произвольный уникальный идентификатор 

группы. Рекомендуем задавать значение без пробелов. Например: budj, PBS, 

web_code_12345, Отдел_доходов.  

Примечание - произвольный текст, обычно разъясняющий назначение группы. 

Например: Отдел бюджетной политики. 

Пользователи в группе - перечень пользователей (логинов), которые входят в текущую 

группу. По кнопке Добавить осуществляется добавление одной или нескольких записей, 

предлагаемых из справочника «Пользователи». Пользователя можно включить в группу либо 

на этой вкладке, либо в режиме "Пользователи". 

 

Рисунок 189.Создание новой группы 

 

Вкладки: 

Подгруппы - перечень групп, которые наследуют права текущей группы (Рисунок 190). 

 

 
Рисунок 190. Вкладка Подгруппы 

Родительские группы - перечень групп, права которых наследует текущая группа 

(Рисунок 191)  (т.е. в которых текущая группа указана на вкладке "Подгруппы"). 
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Рисунок 191. Вкладка Родительские группы 

Сохранение параметров созданной группы пользователей осуществляется по кнопке 

«Сохранить». 

Название группы после сохранения недоступно для изменения. 

В группу может входить неограниченное число подгрупп, с наследованием всех прав 

доступа родительских групп. 

3.1.1. Разграничение прав доступа 

Разграничение прав доступа между группами и отдельными пользователями 

предназначено для предотвращения несанкционированного использования объектов и 

функций программного комплекса пользователями, не имеющими на это достаточно прав. В 

программном комплексе предусмотрено распределение доступа на объекты навигатора, 

справочники и их элементы, показатели и т.д. 

Для настройки прав доступа нужно воспользоваться формой «Права пользователей», 

вызываемой с помощью пункта    Доступ к объекту контекстного меню элемента 

навигатора. Данный пункт доступен только пользователям, принадлежащим учетной 
записи «Администраторы». 

 

 

Рисунок 192. Окно настройки прав доступа пользователя 
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Установка прав доступа для выбранного пользователя или группы на выбранный 

объект осуществляется путем установки флажка соответствующего вида доступа: 

Чтение; Добавление; Изменение; Удаление; Печать; Настройка; 

Запрет ввода и т.д. 

Уровень доступа «Чтение» определяет доступность (видимость) объекта в навигаторе, 

остальные уровни определяют список доступных операций в контекстном меню объекта. 

Один и тот же уровень доступа для разных типов объектов подразумевает выполнение 

разных действий. 

 

3.1.2. Назначение статуса документа 

Чтобы назначить статус документа заходим в конструктор документа и выбираем 

значение статуса (Рисунок 193). Каждому пользователю доступна простановка только тех 

статусов, на которые ему назначен доступ. 

 

Рисунок 193. Установка прав на выполнение операций 
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3.2. Настройка программного комплекса 

Доступ к настройкам программного комплекса осуществляется через пункт  

Настройки (Рисунок 194) главного меню или главной панели инструментов. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТОВ 

При выборе данного пункта открывается окно с доступными пользователю 

настройками. Для некоторых настроек предусмотрен ввод индивидуальных значений для 

каждого пользователя, для этого в списке пользователей в правом верхнем углу необходимо 

выбрать нужного пользователя и ввести значение настройки. При этом на всех 

пользователей, для которых не установлено индивидуальное значение, распространяется 

общее значение настройки (пункт <Общее значение> в списке пользователей). 

 

 

Рисунок 194. Настройка объектов 

 

3.2.1. Расчетная дата и расчетный период 

В группе настроек Даты содержатся настройки расчетной даты и расчетного периода. 

Данные настройки поддерживают ввод индивидуальных значений для всех пользователей и 

применяются при построении отчетов (RS), расчетная дата используется также как дата по 

умолчанию при построении расчетных таблиц. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТОВ => ДАТЫ  

В группе настроек Период обработки указывается расчетный период в виде значений 

двух настроек Конец периода и Начало периода. 

В настройке Расчетная дата указывается значение расчетной даты комплекса, если в 

настройке Изменять расчетную дату каждый день установлено значение «Да», то 

расчетная дата будет меняться автоматически на системную при входе в программный 

комплекс. 

 

3.2.2. Сортировка элементов справочников 

В программном комплексе предусмотрено два варианта сортировки элементов 

справочников: сортировка по коду и естественная сортировка. Выбор нужного варианта 

осуществляется в настройке Сортировка списков. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТОВ => ОБЩИЕ => 
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СОРТИРОВКА СПИСКОВ  

Коды элементов справочников хранятся в виде текстовых значений, при естественной 

сортировке они преобразуются в числа и сортируются как числа, при сортировке по коду 

преобразования не происходит, сортировка осуществляется над текстовыми значениями 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5. Пример сортировки элементов справочника с кодами 5, 10, 2, 25, 8 

 
Сортировка по коду Естественная сортировка 

10 2 
2 5 
25 8 
5 10 
8 25 

 

3.2.3. Должностные лица 

В группе настроек Отчеты содержатся настройки должностных лиц. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => НАСТРОЙКИ КОМПЛЕКСА => ОТЧЕТЫ 

Настройки поддерживают ввод индивидуальных значений для всех пользователей, их 

значения используются при построении отчетов (RS), в частности для формирования 

подписей отчетов: 

Главный бухгалтер – ФИО главного бухгалтера. Исполнитель – ФИО исполнителя 

(пользователя). Начальник отдела – ФИО начальника отдела. 

Руководитель – ФИО руководителя. 

Заместитель главного бухгалтера – ФИО заместителя главного бухгалтера. 

Заместитель начальника отдела – ФИО заместителя начальника отдела. 

Заместитель руководителя – ФИО заместителя руководителя. 

Структурное подразделение – наименование структурного подразделения (отдела). 

Уровень субъекта – уровень бюджета (субъект, муниципалитет) и т.д. 

3.2.4. Электронная подпись 

Необходимость применения в работе электронной подписи и параметры её применения 

задаются в настройках группы Электронная подпись. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» => НАСТРОЙКИ => ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОДПИСЬ 

Для настройки применения электронной подписи необходимо установить значение 

«Да» в настройке Использовать ЭЦП и задать следующие параметры её применения: 

 Использовать алгоритм подписания – данная настройка предназначена для 
выбора алгоритма подписания документов. В программном комплексе используются 

алгоритмы Крипто-ПРО или Анкад. 

 Искать сертификаты в локальном хранилище – в настройке включается возможность проверки сертификата в списке отозванных без обращения к удостоверяющему центру. При этом необходимо периодически выполнять импорт в операционную систему списка 

отозванных сертификатов. 

 Проверять сертификаты в списке отозванных сертификатов – в настройке включается возможность проверки сертификата в списке отозванных. Если она выключена, то проверка осуществляется в удостоверяющем центре или в локальном хранилище (в зависимости от 

значения настройки Искать сертификаты в локальном хранилище). 

 Сервер ключей – имя (адрес) сервера, на котором установлен модуль «Сервер 

ключей» и осуществляется проверка подлинности подписи документов, а также связь с 



РЕДАКЦИЯ 02 

СТРАНИЦА 132 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АН АЛ И Т И К А – С М АР Т 

 

 

удостоверяющим центром. 

 

Рисунок 195. Настройка использования ЭП 

 

3.3. Сервисное обслуживание 

3.3.1. Журнал событий 

Регистрация действий пользователей в программном комплексе ведется в журнале 

событий. Вызов журнала событий осуществляется с помощью пункта Журнал событий 

(Рисунок 196) главного меню Сервис. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «СЕРВИС» => ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ  

 

 Журнал событий формируется за весь период по всем событиям 
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Рисунок 196. Журнал событий 
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3.3.2. Планировщик 

Для выполнения некоторых действий в автоматическом режиме по расписанию 

(например, импорт данных, публикация отчетов) в программном комплексе предусмотрен 

планировщик задач (Рисунок 197). Планировщик включает в себя задания, каждое из 

которых состоит из одной или нескольких задач, выполняемых последовательно. 

Переход к режиму планировщика осуществляется через главное меню или с помощью 

кнопки Планировщик главной панели инструментов. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «СЕРВИС» => ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ 

 

Рисунок 197. Планировщик задач 
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В планировщике предусмотрена настройка разных типов задач (Рисунок 198). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «СЕРВИС» => ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ=>СОЗДАТЬ 

ЗАДАЧУ  

 

Рисунок 198. Создание задач 

3.3.3. Очистка базы от промежуточной информации 

Режим Очистка кэша служит для удаления временных данных, создаваемых в 

процессе работы приложения. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ «СЕРВИС» => Очистить кэш 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В документе используются следующие сокращения:  

OLAP – On-Line Analytical Processing 

IIS – Internet Information Services; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

ЭП – электронная подпись. 
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