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АННОТАЦИЯ 
 

 

 

В данном документе приведено Руководство администратора (системного 

программиста) программного продукта «Radar AML» (далее – Программа, Система). 

В разделе «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ» указаны назначение и функции 

программы и сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих 

выполнение данной программы. 

В разделе «СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ» приведены сведения о структуре программы, 

ее составных частях, о связях между составными частями и о связях с другими программами. 

В разделе «НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ» приведено описание действий по настройке 

программы на условия конкретного применения (настройка на состав технических средств, 

выбор функций и др.). 

В разделе «ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ» приведено описание способов проверки, 

позволяющих дать общее заключение о работоспособности программы. 

В разделе «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» приведено описание 

дополнительных разделов функциональных возможностей программы для 

администрирования, описание операций по работе с сервером приложений и настройке прав 

доступа. 

В разделе «СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ» приведены возможные 

ошибки при работе с системой. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1.  НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ФУНКЦИИ 

Программный продукт «Radar AML» разработан компанией ООО «РАДАР ИАС» и 

предназначен для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом, для создания специализированной информационной системы, 

обеспечивающей комплексную информационную поддержку процессов противодействия 

отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ), в соответствии с нормативными требованиями и правилами 

внутреннего контроля в целях соблюдения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Программа предназначена для автоматизации следующих процессов: 

 Идентификация клиентов при приеме на обслуживание; 

 Мониторинг деятельности клиентов, оценка уровня риска ОД/ФТ; 

 Выявление подозрительной деятельности клиентов; 

 Своевременное предоставление качественной информации в уполномоченный 

орган; 

 Совершенствование процессов ПОД/ФТ. 

1.2. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1.2.3. Требования к серверной части (БД) 

Характеристики оборудования: 

 Процессор - не ниже Intel Xeon QC4*2,6; 

 ОЗУ - 12Гб; 

 500Гб свободного пространства на диске. 

Необходимое ПО: 

 Операционная система: Microsoft Windows Server 2012 и выше; 

 СУБД: Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition и выше с установленным 

компонентом SSIS, SSAS, Full-text Search и следующими настройками: режим 

аутентификации - смешанный, Collation – Cyryllic_general_ci_as 

1.2.4. Требования к серверной части (сервер приложений) 

Характеристики оборудования: 

 Процессор - не ниже Intel Xeon QC4*2,6; 

 ОЗУ - 12Гб; 

 500Гб свободного пространства на диске. 

Необходимое ПО: 

 Операционная система: Microsoft Windows Server 2012 и выше; 

 Microsoft .NET Framework 4.5. 
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1.2.5. Требования к клиентской части (тонкий клиент) 

 Персональная ЭВМ, совместимая с IBM PC/AT; 

  Процессор - не ниже Intel I5; 

  Объем оперативной памяти не менее 4 Gb; 

  Свободное дисковое пространство не менее 300Мб; 

  Операционная система Windows 7 или выше, 64 bit; 

 Microsoft .NET Framework 4.5. 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ   

Администратор Системы должен обладать уровнем квалификации и 

практическим опытом достаточным для выполнения работ по установке, настройке и 

администрированию программных и технических средств, применяемых в Системе. 

В перечень задач, выполняемых администратором, должны входить:  

 задача поддержания работоспособности технических средств;  

 задача установки (инсталляции) и поддержания работоспособности 

системных программных средств – операционной системы;  

 задача установки (инсталляции) и поддержания работоспособности 

Системы. 

Основными обязанностями администратора являются: 

 Модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса 

технических средств (серверов, рабочих станций); 

 Установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности 

системного и базового программного обеспечения; 

 Установка, настройка и мониторинг прикладного программного 

обеспечения; 

 Ведение учетных записей пользователей системы. 

 Установка, модернизация, настройка параметров программного 

обеспечения Системы; 

 Оптимизация прикладных баз данных по времени отклика, скорости 

доступа к данным; 

 Разработка, управление и реализация эффективной политики доступа к 

информации, хранящейся в прикладных базах данных. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Программа реализует 3-х уровневую архитектуру доступа к данным со 

слоями: 

 сервер баз данных; 

 программное обеспечение промежуточного слоя; 

 клиентское программное обеспечение (Клиент). 

 

Технологическая архитектура Системы приведена на рисунке: 
 

 

 

В специализированной Базе знаний содержится структурированная информация 

необходимая для функционирования клиентского программного обеспечения и сервера 

приложений. В базе знаний хранится следующая информация: 

 описание объектов пользовательского интерфейса (метаданные); 

 описание программных компонентов и сборок; 

 данные о пользователях системы, группах и правах доступа; 

 описание серверов и баз данных, необходимых серверу приложений для 

взаимодействия со сторонними информационными системами. 

Любое изменение информации в базе знаний не приводит к изменению клиентской 

части приложения, т.е. не требуется перекомпиляция приложения. 

Служба доступа к данным обеспечивает: 

  интерпретацию данных предметной области; 

 обмен данными между экземплярами клиентских приложений и 

Базами данных функциональных приложений; 

 осуществляет доступ к различным серверам баз данных; 

 осуществляет авторизацию пользователей; 

 принимает и передает запросы пользователей и пакеты данных; 

 обеспечивает обмен сообщениями между пользователями; 
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 выдает уведомления пользователям о событиях; 

 выполняет задания по расписанию; 

 осуществляет шифрование трафика между сервером приложений и 

клиентом криптостойкими алгоритмами. 

Клиентское приложение обеспечивает: 

 динамическое построение объектов пользовательского интерфейса; 

 передачу мгновенных сообщений и писем между пользователями; 

 использование компонентов и сборок сторонних производителей; 

 поддержку электронно-цифровой подписи. 

Базы данных функциональных приложений обеспечивают: 

 хранение и обработку прикладных данных; 

 учет и регистрацию действий пользователя. 

Пользователь – лицо, использующее информационную систему для получения 

данных или решения различных задач. 

Пользователи системы объединяются в функциональные группы. Каждой 

группе пользователей доступно свое меню (иерархическая совокупность команд 

пользователя системы). 

 

 

В Базе знаний создаются списки пользователей системы и определяется их 

принадлежность к одной или нескольким функциональным группам: 
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2.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Состав Программы приведен на рисунке: 

Общий прикладной 
модуль

Обязательные операции
Операции внутреннего 

контроля
Перечень 

Росфинмониторинга

Перечень по решениям 
МВК

Списки 550-П ЕГРЮЛ
Внешние 

информационные ресурсы

Финансовые 
расследования

Взаимодействие с СКЗИ

Обеспечение 
информационного 

взаимодействия 
внутреннего и внешнего 

вычислительных контуров

Подготовка электронных 
сообщений в 

Росфинмониторинг

Расчет уровня риска 
клиентов

Взаимодействие с ЛК 
Росфинмониторинга

Учет технических ресурсов, 
используемых клиентами

Radar AML

 

Программа включает следующие модули и функциональные блоки: 

 Общий прикладной модуль. В состав общего прикладного модуля (ядра) 

Программы входят следующие функциональные блоки: 

 Реестр субъектов - общий реестр субъектов и его производные; 

 Досье субъекта - ведение карточки (досье) субъекта, включающей 

идентификационную информацию в соответствии с 499-П для клиентов и их 

окружения и данные, полученные в процессе учета деятельности субъектов; 

 Журнал событий - журнал событий/операций по данным из 

информационных систем организации; 

 Реестр документов - ведение реестра документов; 

 Блок маркирования субъектов, счетов и операций/событий - 

предоставление механизмов автоматизированной и ручной установки/снятия 

пометок в карточках субъектов, счетов, событий/операций; 

 Блок интеграции с ИС организации - механизмы интеграции с 

информационными системами, используемыми в организации. 
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 Обязательные операции - выявление операций, подлежащих обязательному 

контролю; 

 Операции внутреннего контроля - выявление операций, в отношении которых 

возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (коды 

6001); 

 Перечень Росфинмониторинга - загрузка Перечня организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, и проверка по нему клиентской базы; 

 Перечень по решениям МВК - Загрузка Перечня лиц, в отношении которых 

принято решение Межведомственной комиссии по противодействию 

финансированию терроризма о блокировании средств, и проверка по нему 

клиентской базы; 

 Списки 550-П - Загрузка и ведение списков отказов в соответствии с Положением 

ЦБ 550-П, а также проведение по ним проверок клиентов; 

 ЕГРЮЛ - Использование ЕГРЮЛ для анализа деятельности клиентов и их 

окружения; 

 Внешние информационные ресурсы (ВИР) - Использование внешних 

информационных ресурсов (ВИР) для анализа деятельности клиентов и их 

окружения. Модуль ВИР включает следующие функциональные блоки: 

 Список недействительных паспортов - Загрузка и обновление списка 

недействительных паспортов, а также проведение по нему проверок 

клиентов; 

 Список адресов, указанных при государственной регистрации в качестве 

местонахождения несколькими юр. лицами - Загрузка и обновление списка 

адресов массовой регистрации юридических лиц, а также проведение по нему 

проверок клиентов; 

 Перечень банкротов - Загрузка и обновление перечня банкротов, а также 

проведение по нему проверок клиентов; 

 Реестр дисквалифицированных лиц - Загрузка и обновление реестра 

дисквалифицированных лиц, а также проведение по нему проверок клиентов; 

 Реестр юридических лиц, в состав исполнительных органов которых 

входят дисквалифицированные лица - Загрузка и обновление реестра 

юридических лиц с дисквалифицированными лицами, а также проведение по 

нему проверок клиентов; 

 Перечень ликвидируемых и ликвидированных юридических лиц - 

 Загрузка и обновление перечня ликвидируемых и ликвидированных 

юридических лиц, а также проведение по нему проверок клиентов; 

 Перечень исполнительных производств Федеральной службы судебных 

приставов - Загрузка и обновление перечня исполнительных производств 

ФССП, а также проведение по нему проверок клиентов; 

 Перечень оконченных исполнительных производств Федеральной 

службы судебных приставов - Загрузка и обновление перечня оконченных 

исполнительных производств ФССП, а также проведение по нему проверок 

клиентов; 
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 Перечень физических лиц, являющихся руководителями или 

учредителями (участниками) нескольких юридических лиц - Загрузка и 

обновление перечня физических лиц - учредителей нескольких юридических 

лиц, а также проведение по нему проверок клиентов; 

 Перечень юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов 

и/или не представляющих налоговую отчетность более года - Загрузка и 

обновление перечня юридических лиц, имеющих задолженность по уплате 

налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, а также 

проведение по нему проверок клиентов; 

 Перечень юридических лиц, имеющих взыскиваемую судебными 

приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 

рублей - Загрузка и обновление перечня юридических лиц с задолженностью 

по налогам, а также проведение по нему проверок клиентов; 

 Перечень юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу 

отсутствует - Загрузка и обновление перечня юридических лиц, связь с 

которыми по указанному ими адресу отсутствует, а также проведение по нему 

проверок клиентов; 

 Перечень юридических лиц, созданных на территориях Республики 

Крым и г. Севастополя до 18 марта 2014 г. - Загрузка и обновление перечня 

юр. лиц Крыма, а также проведение по нему проверок клиентов; 

 Реестр недобросовестных поставщиков - Загрузка и обновление реестра 

недобросовестных поставщиков, а также проведение по нему проверок 

клиентов; 

 Использование сервиса проверки субъектов «СПАРК.Шлюз» от 

компании Интерфакс путем вызова методов предоставляемого им API - 

Обеспечение взаимодействия с информационными ресурсами СПАРК 

Интерфакс через API; 

 Проверка субъектов с использованием сервисов ФОИВ, 

предоставляемых с использованием СМЭВ-3.ХХ - Проверка субъектов с 

использованием сервисов ФОИВ, предоставляемых с использованием 

СМЭВ-3.ХХ; 

 Нормативно-справочная информация - Обеспечение доступа 

пользователей к справочникам НСИ. 

 Финансовые расследования - Проведение финансовых расследований 

деятельности клиентов; 

 Взаимодействие с СКЗИ - Автоматизация работы с криптопровайдером "Верба 

OW" для подготовки сообщений к передаче в Росфинмониторинг и обработки 

обратных квитанций; 

 Обеспечение информационного взаимодействия внутреннего и внешнего 

вычислительных контуров - Обеспечение взаимодействия элементов Radar AML 

через воздушный зазор (в том числе, через ДМЗ) при размещении их во внутреннем 

и внешнем вычислительных контурах организации; 

 Подготовка электронных сообщений в Росфинмониторинг - Подготовка 

электронных сообщений в Росфинмониторинг в форматах, определенных 

нормативными документами, и обработка поступивших обратных квитанций; 
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 Расчет уровня риска клиентов - Автоматизированный расчет уровня риска 

совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

 Взаимодействие с ЛК Росфинмониторинга - Автоматизированное взаимодействие 

с личным кабинетом организации на Официальном сайте Росфинмониторинга 

(далее - ЛК Росфинмониторинга); 

 Учет технических ресурсов, используемых клиентами - Учет технических 

ресурсов, используемых клиентами при взаимодействии с банком (телефоны, адреса 

электронной почты, IP-адреса). Модуль используется для выявления 

аффилированности клиентов через совместно используемые ресурсы. 
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3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

В случае, если сервер БД и сервер приложений располагаются на одной ЭВМ, то 

установка Программы выполняется в один этап в соответствии с п. 3.1. 

В случае, если сервер БД и сервер приложений располагаются на разных ЭВМ, то 

установка Программы выполняется в несколько этапов: 

1. Установка Программы (п. 3.1); 

2. Настройка делегирования в домене (п. 3.3); 

3. Настройка Конфигуратора (п. 3.4). 

 

3.1.  УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Установка Программы выполняется при помощи специализированной 

программы-установки. 

Для установки Программы необходимо выполнить следующие действия: 

1. Скачать файл архива (дистрибутив) Программы; 

2. Разархивировать архив в любую папку компьютера, на котором будет 

устанавливаться Программа; 

3. Запустить командный файл «Setup.exe». 

В результате выполнения операции запуска программы установки, откроется 

форма «Установка приложения» с автоматическим извлечением установочных 

данных во временную папку: 

 

При успешном выполнении операции извлечения установочных данных на 

форме «Установка AML – Начало установки новой версии» отобразится 

надпись – «Подготовка к установке выполнена»: 
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4. Для продолжения установки следует нажать кнопку «Далее>>». 

Откроется форма «Установка AML - Параметры подключения к SQL-серверу»: 

  

5. Заполнить поле «Выберите Microsoft SQL-сервер». 

Для этого существует два способа: 

1) выбрать из списка, нажав кнопку в правой части поля,  

или 

2) ввести наименование MS SQL Server вручную. 

6. В случае, если SQL-сервер и сервер приложений располагаются на разных 

компьютерах, то необходимо установить отметку (галочку) в поле «SQL-

сервер находится на другом компьютере»: 
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При этом становится доступно поле «Сетевая папка для восстановления 

бакапов». 

7. Указать папку, где будут размещены файлы БД в поле «Папка, где будут 

размещены файлы Баз Данных», а также папку для восстановления 

бэкапов в случае доступности поля «Сетевая папка для восстановления 

бакапов». 

Первоначально поле «Папка, где будут размещены файлы Баз Данных» 

заполняется значением по умолчанию. Значения полей «Папка, где будут 

размещены файлы Баз Данных» и «Сетевая папка для восстановления 

бакапов» могут быть изменены вводом с клавиатуры либо путем выбора. 

Выбор папок производится с помощью кнопок  в правой части 

соответствующего поля.  

Для папки, указанной в поле «Сетевая папка для восстановления бакапов» 

в дальнейшем, должен быть установлен общий-сетевой доступ, но только на 

чтение. 

8. Нажать кнопку «Далее» на форме «Установка AML». 

Если папка, указанная в поле «Папка, где будут размещены файлы Баз 

Данных», отсутствует, то появится следующее сообщение: 

 

Следует нажать на кнопку «Да» для создания папки. 

9. Отобразится форма «Установка AML – Клиентское приложение»: 
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Необходимо проверить, а при необходимости – откорректировать или выбрать 

с помощью кнопок  в правой части соответствующего поля, следующие 

поля формы: 

 Папка установки приложения. На данную папку в дальнейшем необходимо будет 

выдать права общего доступа, так как именно в этой папке находится exe-файл 

для запуска Программы; 

 Папка запуска приложения. Папка клиентской машины, куда будут копироваться 

файлы необходимые для запуска клиента на клиентской машине. Рекомендуется 

указывать %user profile% с подпапкой; 

 Имя службы Server’a; 

 Номер порта. Доступ клиентов к серверу приложений осуществляется по 

указанному порту. Данный порт должен быть открыт в Firewall. 

10. Нажать кнопку «Далее>>» на форме «Установка AML».  

Если папка, указанная в поле «Папка установки приложения», отсутствует, 

то отобразится окно «Папка не существует»: 

 

Следует нажать на кнопку «Да» для создания папки установки приложения. 
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Если папка, указанная в поле «Папка запуска приложения», отсутствует, то 

отобразится окно «Папка не существует»: 

 

Следует нажать на кнопку «Да» для создания папки запуска приложения. 

 

11. Отобразится форма «Установка AML – Запросить пробный лицензионный 

ключ»: 

 

Необходимо заполнить поля: 

  Имя или компания - указывается получатель лицензионного ключа; 

 E-mail – указывается почтовый адрес для связи. 

Возможны следующие варианты действий по получению пробного временного 

лицензионного ключа: 

1) Запросить пробный ключ через интернет. Данный вариант 

применяется для тестового, ознакомительного использования 

Программы при возможности выхода компьютера в интернет. 

Для получения ключа нужно в блоке «Автоматически через 

Интернет» выбрать клавишу «Запросить пробный ключ…». 
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Осуществляется обращение Программы к web-сервису ключей, 

получение и установка в автоматическом режиме пробного 

лицензионного ключа. Срок действия ключа 30 суток без 

ограничения количества пользователей, имеющих одновременный 

доступ к серверу. 

При автоматическом запросе ключа становится доступна клавиша 

«Далее» на форме. 

2) Запросить пробный ключ вручную. Для этого необходимо в блоке 

«Вручную через передачу файлов» выбрать клавишу «Сохранить 

файл запроса…». При этом откроется проводник для выбора места 

сохранения файла запроса. Файл запроса вида xxxxxxx.xml 

сохраняется в указанное место. Файл запроса необходимо 

отправить/передать разработчику Программы для получения 

временного лицензионного ключа.  

Для активации клавиши «Далее» на форме необходимо поставить 

отметку (галочку) в поле «Получить лицензионный ключ позже 

через Конфигуратор». Работа по загрузке файла ключа с помощью 

Конфигуратора описана в п.1.9 Приложение 1.  

До загрузки лицензионного ключа Программа будет 

неработоспособна. 

3) Загрузить файл ключа вручную. Данный вариант применяется для 

тестового, ознакомительного использования Программы при 

невозможности выхода компьютера в интернет и наличии файла 

ключа. 

Полученный от разработчика Программы файл временного 

лицензионного ключа имеет название key.xml. Для его загрузки 

необходимо в блоке «Вручную через передачу файлов» выбрать 

клавишу «Загрузить файл ключей…». При этом откроется 

проводник для выбора места размещения файла временного 

лицензионного ключа.  

Срок действия ключа и количество пользователей, имеющих 

одновременный доступ к серверу, задается при генерации 

ключа. 

При загрузке ключа становится доступна клавиша «Далее» на 

форме. 

4) Пропустить шаг добавления пробного лицензионного ключа. Все 

действия выполнить позже через Конфигуратор. 

Для пропуска шага необходимо поставить отметку (галочку) в поле 

«Получить лицензионный ключ позже через Конфигуратор». При 

этом становится доступна клавиша «Далее» на форме. 

Работа с Конфигуратором описана в Приложение 1. 

До загрузки лицензионного ключа Программа будет 

неработоспособна. 
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Нажать кнопку «Далее>>» на форме «Установка AML – Запросить пробный 

лицензионный ключ». 

12. Откроется форма «Установка AML – Информация об установке», с 

подробной информацией об установке: 

 

13. Для продолжения установки, на форме «Установка AML – Информация об 

установке» нажать кнопку «Установить». 

Откроется форма «Установка AML – Установка приложения» с 

отображающимся состоянием выполнения операций установки: 
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При успешном выполнении операции установки на форме отобразиться кнопка 

«Продолжить». При ее нажатии откроется форма «Установка AML - 

Установка успешно завершена»: 

 

Заполнить поля формы: 

Наименование поля Описание 

Запустить программу Признак запуска Системы после завершения 

операции установки 

Создать ярлык на рабочем 

столе 

Признак создания ярлыка на рабочем столе 

компьютера для запуска Системы 

 

14. Для завершения установки нажать кнопку «Выход». 

На рабочем столе компьютера будет создан ярлык «AML», с помощью 

которого запускается Программа. 
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3.3. НАСТРОЙКА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ В ДОМЕНЕ 

Настройка делегирования выполняется с помощью утилиты SQL Server 

Management Studio, устанавливаемой по умолчанию при установке SQL Server. 

Для осуществления настройки в домене, необходимо иметь права доменного 

администратора. 

Администратор доменной сети должен выделить / создать учетную запись, с 

помощью которой в дальнейшем будут запускаться службы Server. 

Необходимо убедиться, что на SQL-сервере заведен логин «NT 

AUTHORITY\NETWORK SERVICE». Если его нет - добавить. 

 

Затем необходимо выполнить делегирование для сервера, на котором будет 

установлена Программа: 

1. Перейти в оснастку «Active Directory Users and Computers». 

2. Выделить сервер (на котором будет расположена Программа), вызвать 

контекстное меню и выбрать команду «Properties». 

3. Отобразится окно «Properties». Необходимо перейти во вкладку 

«Delegation»: 
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4. Во вкладке «Delegation», необходимо поставить признак (галочку) в строке 

«Trust this computer to Delegation to any service»  
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5. Затем в окне «Properties» нажать кнопки «ОК». 

6. Далее необходимо выделить учетную запись, под которой будет 

запускаться служба Server, вызвать контекстное меню и выбрать команду 

«Properties». 

7. Если в его свойствах нет закладки «Delegation», то выполнить: 

setspn -a MSSQLSvc/ domain_name\user_name 

Вместо MSSQLSvc/ может быть установлен любой SPN. 

8. Если есть закладка «Delegation», то выставить признак «Trust this user to 

Delegation to any service».  
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9. После проделанных действий на форме «Properties» нажать кнопку «ОК». 

 

3.4. НАСТРОЙКА КОНФИГУРАТОРА  

Для того чтобы осуществить настройку Конфигуратора, необходимо: 

1. Перейти в папку установки Программы, путь к папке указывается на этапе 

установки Программы: 
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1. Отобразится папка установки Системы 

 

2. Далее необходимо запустить файл «Config.exe»: 
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3. Отобразится окно «Конфигуратор»: 
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4. В Конфигураторе на вкладке «Сервер» проверить наличие, а при отсутствии 

установить отметку (галочку) в поле «Аутентификация Windows» для 

порта подключения клиентов: 

 

 

6. Также необходимо на вкладке «Клиент» в блоках «Конфигурация клиента» 

и «Загрузчик клиента» данные в таблицах должны быть одинаковые, также должна 

быть установлены отметки в чекбоксах «Аутентификация Windows»: 

 

7. После проделанных действий в Конфигураторе нажать кнопку 

«Применить» для вступления изменений в силу, затем кнопку «Закрыть». 
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3.5. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

3.5.1. Запуск Программы на сервере 

Для запуска Программы необходимо: 

a) либо использовать ярлык  на рабочем столе компьютера,  

b) либо выполнить следующие действия: 

1. Открыть папку, указанную при настройке в поле «Папка установки 

приложения». 

2. Осуществить двойной клик по файлу – Loader.exe: 

 

3. Информационная система запустится 
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3.5.2. Запуск Программы на клиентском компьютере 

Для запуска Программы необходимо: 

1. Установить для папки, указанной при настройке в поле «Папка установки 

приложения», режим «Общий доступ». 

2. На сервере добавить пользователя, от имени которого будет 

осуществляться вход. 

3. С клиентского компьютера под учетной записью, указанной в п. 2 открыть 

папку, указанную в п.1. 

4. Осуществить двойной клик по файлу – Loader.exe. 

5. В случае частого использования программы целесообразно создать ярлык 

для файла Loader.exe и поместить его на рабочий стол клиентского 

компьютера.  

Файл Loader.exe переносить нельзя. Можно переносить только ярлык. 
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4. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

4.1.  ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ 

Возможные сбои программного обеспечения Системы распознаются и 

блокируются, не приводя к потере данных или иным необратимым последствиям. 

Любые ошибки в Системе, в том числе и операторов (пользователей), 

сопровождаются появлением диагностического сообщения с указанием вероятного 

места ошибки. 

Работоспособность Системы проверяется запуском клиентского приложения. 

Успешный запуск без появления сообщений об ошибке означает нормальное 

функционирование клиентской части Системы. 

 

4.2.  ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ WIN-СЛУЖБЫ «SERVERAML» (СЕРВЕРА 

ПРИЛОЖЕНИЙ) 

Проверка работоспособности Win-службы «ServerAml» (сервера приложений) 

осуществляется стандартными средствами операционной системы Windows. Для этого 

необходимо: 

1) открыть панель «Управление компьютером»; 

2) перейти на пункт меню «Службы»; 

3) в отобразившемся списке найти строку с именем службы «ServerAml». 
 

Win-служба «ServerAml» работоспособна, если ее состояние имеет значение 

«Работает». 
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5. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Администрирование Программы осуществляется с помощью меню 

«AML. Системный администратор»: 

 
 

5.1. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

5.1.1. Карточка пользователя 

Форма «Карточка пользователя» имеет вид: 

 

 

5.1.1.1. Пункт меню «Меню» 

При выборе в меню карточки пункта «Меню» в поле данных будут показаны 

меню доступные пользователю: 
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Контекстное меню табличной области «Список меню пользователя, к которым 

он имеет доступ» отображается нажатием правой кнопки мыши: 

  

 

Операция «Показать» контекстного меню предназначена для открытия формы 

карточки меню, на котором стоял курсор при вызове контекстного меню: 
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Операция «Редактировать список меню» контекстного меню - предназначена 

для корректировки списка меню, к которым пользователю предоставлено право 

доступа. 

Операция «Удалить» контекстного меню - предназначена для удаления права 

доступа пользователю к меню, на котором стоял курсор при вызове контекстного 

меню. 

 

5.1.1.2. Пункт меню «Группы» 

Пункт меню «Группы» служит для отображения информации о группах, в 

которые входит пользователь. 

Контекстное меню табличной области «Список групп, в которые включен 

пользователь» отображается нажатием правой кнопки мыши. 
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Операция «Показать карточку группы» контекстного меню предназначена для 

открытия формы «Карточка функциональной группы»: 

 

 

Операция «Добавить» контекстного меню предназначена для включения 
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пользователя в группу. 

Операция «Удалить пользователя из группы» контекстного меню 

предназначена для удаления пользователя из группы. 

Операция «Сделать группу по умолчанию для пользователя» контекстного 

меню предназначена для включения пользователя в группу по умолчанию, т.е. при 

запуске Программы. 

 

 

5.1.1.3. Пункт меню «Организации» 

Пункт меню «Организации» служит для отображения информации об 

организациях, к которым отнесен пользователь. 

Контекстное меню табличной области «Организации пользователя» 

отображается нажатием правой кнопки мыши: 

 

 

Операция «Добавить» контекстного меню предназначена для добавления 

организации в список. 

Операция «Удалить» контекстного меню предназначена для удаления 

организации из списка. 

 

5.1.1.4. Пункт меню «Подключения» 

Пункт меню «Подключения» служит для отображения информации о 

подключениях к базам данных для пользователя. 

В случае наличия в списке подключений при старте Программы, будет 
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отображаться форма с требованием ввода логина и пароля доступа к указанной в 

подключении базы данных для продолжения работы.  

Подключения обрабатываются только с использованием SQL 

аутентификации. 

Контекстное меню табличной области «Организации пользователя» 

отображается нажатием правой кнопки мыши: 

 

 

Операция «Добавить» контекстного меню предназначена для добавления 

подключения пользователю: 
 

 

 

В случае, если указан признак «Обязательный ввод», то без ввода логина и 

пароля работа с Программой не будет разрешена. Если признак «Обязательный ввод» 

не стоит, то работу с Программой можно будет начать, но при обращении к базе 

данных указанной в подключении будет запрашиваться логин и пароль. 

Операция «Удалить» контекстного меню предназначена для удаления 

подключения пользователя. 
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5.1.1.5. Пункты меню блока «Личные данные» 

Пункт меню «Сведения» служит для отображения информации о личных 

данных пользователя. 

Пункт меню «Редактирование» служит для открытия формы, позволяющей 

выполнять операции редактирования личных данных пользователя: 

  

 

5.1.1.6. Пункты меню блока «Логирование» 

Пункт меню «Сессии пользователя» предназначен для отображения 

информации о сессиях пользователя. 

Пункт меню «Лог событий» предназначен для отображения информации о 

логах событий пользователя. 

Пункт меню «Лог выполнение объектов» предназначен для отображения 

информации о логах выполнения объектов пользователем. 

Пункт меню «Лог датаблоков» предназначен для отображения информации о 

логах датаблоков пользователя. 

Пункт меню «Типы объектов для логирования» предназначен для 

формирования и отображения типов объектов для логирования, а также отображения 

их карточек. 

 

5.1.1.7. Пункты меню блока «Разграничение прав» 

Раздел «Разграничение прав» содержит пункты меню, позволяющие 

устанавливать, изменять и просматривать особые права доступа пользователя к 
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элементам интерфейса. 

Пункт меню «Пункты меню» предназначен для отображения информации о 

пунктах меню, к которым предоставлено право доступа пользователю. 

Пункт меню «Команды» предназначен для отображения информации о 

командах, к которым предоставлено право доступа пользователю. 

Пункт меню «DataBlock» предназначен для отображения информации о 

датаблоках, к которым предоставлено право доступа пользователю. 

 

5.1.1.8. Пункт меню «Логины» 

Пункт меню «Логины» предназначен для отображения информации о логинах 

пользователя.  

Контекстное меню табличной области «Логины пользователя» отображается 

нажатием правой кнопки мыши: 

 

 

Операция «Изменить» предназначена для изменения данных логина 

пользователя, на котором стоял курсор при вызове контекстного меню. 

Операция «Добавить» предназначена для добавления логина пользователю. 

Операция «Добавить Web» предназначена для добавления Web-логина 

пользователю. 

Операция «Удалить» предназначена для удаления логина, на котором стоял 

курсор при вызове контекстного меню. 

При двойном щелчке левой кнопкой мыши на строке с логином откроется 

форма «Права пользователя», на которой отражаются права  
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5.1.2. Поиск пользователя 

Для выполнения операции поиска пользователя необходимо: 
 

1) В меню «AML. Системный администратор» выполнить операцию 

«Пользователи». 

 

 

В результате выполнения операции откроется форма «Поиск пользователей»: 
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2) На форме «Поиск пользователей» в полях «Значение» ввести параметры 

поиска пользователя. При необходимости внести изменения в поля 

«Условие». Нажать кнопку «Поиск». 

3) В результате выполнения операции откроется форма «Пользователи - 

[Редактирование (F2-сохранить)]» со списком пользователей, 

удовлетворяющих заданным значениям параметров поиска: 

 

 

4) Для открытия карточки пользователя на форме «Пользователи - 

[Редактирование (F2-сохранить)]» выделить строку с наименованием 

пользователя. Далее, либо выполнить двойной щелчок левой кнопкой 

мыши, либо вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мыши, и 

выбрать в нем пункт «Показать». 
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Работа с карточкой пользователя описана в п.5.1.1. 
 

5.1.3. Добавление нового пользователя 

Пользователи добавляются в Систему с использованием логина. 

Логин - идентификатор, используемый для входа в систему. Под логином, 

подразумевается либо имя учётной записи пользователя в службе каталогов Microsoft 

Active Directory (логин Windows), либо имя учетной записи пользователя в SQL Server 

(логин SQL). У пользователя может быть несколько логинов. 

При добавлении пользователя учитываются логины Windows во всех Microsoft 

Active Directory и логины SQL на сервере, где развернута системная база данных КВ (БД 

КВ). 

Для добавления нового пользователя Системы необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) В меню «AML. Системный администратор» выполнить операцию 

«Пользователи»: 

 

 

В результате выполнения операции откроется форма «Поиск пользователей». 

 

 

2) На форме «Поиск пользователей» при пустых значениях параметров 

поиска нажать кнопку «Поиск». 

В результате выполнения операции откроется форма «Пользователи - 

[Редактирование (F2-сохранить)]» со списком пользователей: 
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1) Нажав пиктограмму «Команды» открыть список доступных команд и 

выбрать команду «Добавить»: 

 

 

2) Откроется форма «Права пользователя - [Добавление]»: 
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Добавление пользователя с использованием логина Windows описано в п.5.1.3.1, с 

использованием логина SQL – в п.5.1.3.2. Добавление пользователю прав доступа на базы 

данных описано в п.5.1.4. 

 

5.1.3.1. Добавление логина Microsoft Active Directory 

a) На форме «Права пользователя - [Добавление]» в поле «Логин Windows»  

нажать кнопку . Откроется форма «Выбор пользователя»: 

 

b) На форме выбрать домен и выделить строку с наименованием логина 

пользователя: 
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c) На форме «Выбор пользователя» нажать кнопку ОК. 

 

В результате выполненных действий поле «Логин Windows» будет заполнено: 

 

 

Так же будут заполнены имеющимися значениями поля «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «E-Mail». При необходимости с клавиатуры можно внести исправления в поля 

«Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-Mail». 

Внимание! Если при заполненных полях «Фамилия», «Имя», «Отчество», «E-Mail» 

выбрать новый логин, то значения полей не изменятся. Чтобы в поля «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «E-Mail» были внесены значения, связанные с вновь выбираемым логином, 

необходимо перед выбором нового логина очистить поля. 

 

5.1.3.2. Добавление логина SQL Server 

a) На форме «Права пользователя - [Добавление]» указателем мыши поставить 

отметку в поле «Логин SQL»: 
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b) В поле «Логин SQL» нажать кнопку . Откроется форма «Логин SQL»: 

 

 

c) Выбрать существующий логин SQL Server. Для этого указателем мыши 

поставить отметку в поле «Выбрать логин», Нажать кнопку 

. 

Откроется выпадающий список логинов SQL Server: 

 

 

Выбрать логин и нажать кнопку ОК на форме. 

 

5.1.4. Добавление пользователю прав доступа на базы данных 

Пользователю Системы в обязательном порядке необходимо предоставить права 

доступа на базу данных КВ. Для этого необходимо на форме «Права пользователя - 

[Добавление]» выделить строку с наименованием базы данных КВ и указателем мыши 

отметить поле базы данных: 
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При выборе базы данных в правой части формы будут доступны для выбора роли 

базы данных.  

Аналогичным образом предоставляются права доступа к другим базам данных. 

Для сохранения результатов необходимо на форме «Права пользователя - 

[Добавление]» нажать кнопку ОК. 

 

5.1.5. Назначение меню пользователю 

Для выполнения операции добавления пользователю меню необходимо: 

1) В списке пользователей (см. п.Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

выбрать пользователя для добавления меню. Открыть карточку пользователя 

двойным щелчком левой кнопкой мыши или вызвав щелчком правой кнопки 

мыши контекстное меню и выбрав в нем команду «Показать». 

 

 

2) В меню формы «Карточка пользователя» перейти на пункт меню «Общие 

данные» -> «Меню». 

В результате перехода на пункт меню в табличной области формы отобразится 

список меню, доступ к которым предоставлен пользователю (на приведенном ниже 

рисунке у пользователя нет ни одного меню): 
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3) В табличной области «Список меню пользователя, к которым он имеет 

доступ» открыть контекстное меню, нажав правую кнопку мыши, и выбрать 

команду «Редактировать список меню»: 

 

 

В результате выполнения операции откроется форма «Настройка меню для 

пользователя»: 



 

47 
 

 

 

4) Выбрать нужное меню в блоке «Доступные меню» и с помощью 

пиктограммы  перенести его в блок «Меню пользователя». Повторить 

операцию для других меню. По завершении формирования списка меню для 

пользователя нажать «ОК» на форме. 

5) Выбранный набор меню будет отображаться на форме «Карточка 

пользователя»: 

 

 

5.2. ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Группа - это объединение пользователей. Служит для разграничения прав доступа 

на пункты меню и команды пользователей. 
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5.2.3. Карточка группы пользователей 

Форма «Группа пользователей» имеет вид: 

 

 

5.2.3.1. Пункт меню «Параметры» 

При выборе в меню карточки пункта «Параметры» в поле данных будут 

доступны выбор информационной системы группы в поле «Информационная 

система» и поле «Примечание» для общего описания группы. 

 

5.2.3.2. Пункт меню «Пользователи» 

Пункт меню «Пользователи» служит для отображения информации о 

пользователях, входящих в группу. 

Контекстное меню табличной области «Пользователи» отображается нажатием 

правой кнопки мыши. 
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Операция «Показать карточку разработчика» контекстного меню 

предназначена для открытия формы «Карточка разработчика Базы Знаний»:

 

 

Операция «Показать карточку пользователя» контекстного меню 

предназначена для открытия формы «Карточка пользователя» (п.5.1.1). 

Операция «Сделать группу по умолчанию для пользователя» контекстного 
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меню предназначена для включения пользователя в группу при запуске Программы. 

Операция «Добавить в группу пользователя» контекстного меню 

предназначена для добавления в группу пользователя путем выбора из списка 

пользователей (п.5.2.6). 

Операция «Удалить пользователя из группы» контекстного меню 

предназначена для исключения пользователя из группы. 

 

5.2.3.3. Пункт меню «Роли Баз Данных» 

Пункт меню «Роли Баз Данных» служит для формирования и отображения 

информации о ролях, установленных для группы в различных базах данных. 

 

5.2.3.4. Пункт меню «Меню» 

Пункт меню «Меню» служит для формирования и отображения списка меню, 

назначенных для группы. 

 

5.2.3.5. Пункт меню «Лог изменений» 

Пункт меню «Меню» служит для отображения изменений параметров группы. 

 

5.2.3.6. Пункты меню блока «Разграничение прав» 

Пункт меню «Пункты меню» служит для формирования и отображения прав 

доступа членов группы к пунктам меню. 

Пункт меню «Команды» служит для формирования и отображения прав доступа 

членов группы к командам меню. 

Пункт меню «DataBlock» служит для формирования и отображения прав доступа 

членов группы к датаблокам. 

 

5.2.3.7. Пункт меню «Назначить меню членам группы» 

При выборе пункта меню «Назначить меню членам группы» открывается форма, 

позволяющая назначить меню из списка выбранной группе пользователей: 
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5.2.4. Добавление группы пользователей 

Для выполнения операции добавления группы пользователей необходимо: 

1) В меню «AML. Системный администратор» выполнить операцию «Группы 

пользователей»: 

 

 

В результате выполнения операции откроется форма «Поиск групп пользователей»: 

 

 

2) На форме «Поиск групп пользователей» при пустых значениях параметров 

поиска нажать кнопку «Поиск». 

В результате выполнения операции откроется форма «Группы пользователей - 

[Редактирование (F2-сохранить)]» со списком групп пользователей: 

 

 

3) Заведение новой группы пользователей осуществляется на форме  «Группы 

пользователей - [Редактирование (F2-сохранить)]» в строке отмеченной 

символом : 
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Для заведения новой группы пользователей заполнить поля: 

Наименование 

поля 

Описание 

Название Указывается полное название группы пользователей 

Краткое Указывается краткое название группы пользователей 

Информационная 

система 

Указывается информационная система, в которой будет 

использоваться группа пользователей. Для выбора 

используется пиктограмма  в правой части поля 

 

 

4) Нажать кнопку F2. 

В результате выполнения операции откроется форма «Сообщение»: 

 

5) На форме «Сообщение» нажать кнопку ОК. 

6) Для открытия карточки группы пользователей (п.5.2.3) выполните двойной 

щелчок левой кнопкой мыши по строке с выбранной группой. 
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Группа - это объединение пользователей. Служит для разграничения прав 

доступа на пункты меню и команды пользователей. 

Форма «Карточка группы пользователей» имеет вид: 

 

 

Пункт меню «Общие сведения» служит для отображения общей информации о 

группе пользователей. 

Пункт меню «Пользователи» служит для отображения информации о 

пользователях, входящих в группу. 

Контекстное меню табличной области «Пользователи» отображается 

нажатием правой кнопки мыши: 
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Операция «Показать карточку разработчика» предназначена для открытия 

формы «Карточка разработчика Базы Знаний». 

Операция «Показать карточку пользователя» предназначена для открытия 

формы «Карточка пользователя». 

Операция «Сделать группу по умолчанию» предназначена для назначения 

пользователю группы по умолчанию. 

Операция «Добавить в группу пользователя» предназначена для добавления 

пользователя в группу. 

Операция «Удалить пользователя из группы» предназначена для удаления 

пользователя из группы. 

Пункт меню «Роли Баз Данных» служит для отображения информации о ролях в 

базе данных группы пользователей. 

Контекстное меню табличной области «Роли Баз Данных» отображается нажатием 

правой кнопки мыши: 
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Операция «Добавить» контекстного меню предназначена для добавления роли 

в базе данных группе пользователей. 

Операция «Удалить» предназначена для удаления роли в базе данных группе 

пользователей. 

Пункт меню «Разграничение прав» -> «Пункты меню» служит для 

отображения информации о пунктах меню, права доступа к которым предоставлены 

группе пользователей. 

Пункт меню «Разграничение прав» -> «Команды» служит для отображения 

информации о командах пользователей, права доступа к которым предоставлены 

группе пользователей. 

Пункт меню «Лог изменений» служит для отображения информации о логе 

изменений атрибутов группы пользователей. 

Операция «Назначить меню членам группы» предназначена для добавления 

прав доступа к меню, для всех пользователей группы. 

 

5.2.5. Поиск группы 

Для выполнения операции поиска группы пользователей необходимо: 

1) В меню «AML. Системный администратор» выполнить операцию «Группы 

пользователей»: 
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В результате выполнения операции откроется форма «Поиск групп пользователей»: 

 

 

2) На форме «Поиск групп пользователей» в полях «Значение» ввести 

параметры поиска груп. При необходимости внести изменения в поля 

«Условие». Нажать кнопку «Поиск». 

3) В результате выполнения операции откроется форма «Группы пользователей 

- [Редактирование (F2-сохранить)]» со списком групп пользователей, 

удовлетворяющих заданным значениям параметров поиска: 
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3) Для открытия карточки группы пользователей на форме «Группы 

пользователей - [Редактирование (F2-сохранить)]» выделить строку с 

наименованием группы. Далее, либо выполнить двойной щелчок левой 

кнопкой мыши, либо вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку 

мыши, и выбрать в нем пункт «Показать». 
 

Работа с карточкой группы пользователя описана в п.5.2.3. 

 

 

5.2.6. Добавление пользователя в группу 

Для выполнения операции добавления пользователя в группу необходимо: 
 

1) В меню формы «Карточка группы пользователей» перейти на пункт меню 

«Пользователи»:  
 

 

2) В табличной области открыть контекстное меню, нажав правую кнопку 

мыши. 

3) Выполнить операцию «Добавить в группу пользователя»: 
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В результате выполнения операции откроется форма «Выбор пользователя». 
 

4) На форме «Выбор пользователя» выделить строку с наименованием 

пользователя, который добавляется в группу и нажать кнопку «Выбор»: 

 

В результате выполненных действий пользователь будет добавлен в  группу 

пользователей. 

 

5.3. КОПИРОВАНИЕ ПРАВ  

5.3.1. Копирование прав доступа пользователей 

Для выполнения операции копирования прав доступа одного пользователя 

другому необходимо: 

1) В меню «AML. Системный администратор» выполнить операцию 

«Настройка прав» -> «Настройка прав для пользователей»: 
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В результате выполнения операции откроется форма «Настройка прав 

доступа»: 
 

  

2) На форме «Настройка прав доступа» заполнить поля: 

 

Наименование 

поля  

Описание 

Пользователь с 

правами доступа 

Выбирается из списка  пользователь, права доступа 

которого назначаются другому пользователю 

Пользователь для 

назначения прав 

Выбирается из списка  пользователь, права доступа, 

которому назначаются от другого пользователя 

Тип элемента Указывается наименование типа элемента, которому 

назначаются права доступа 

Доступ Указывается право доступа к типу элемента 

 

3) На форме «Настройка прав доступа» нажать кнопку «ОК». 
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5.3.2. Копирование прав доступа групп 

Для выполнения операции копирования прав доступа одной группы 

пользователей другой необходимо: 

1) В меню «AML. Системный администратор» выполнить операцию 

«Настройка прав» -> «Настройка прав для группы»: 

  

В результате выполнения операции откроется форма «Настройка прав 

доступа»: 
 

  

2) на форме «Настройка прав доступа» заполнить поля: 

Наименование 

поля 

Описание 

Группа с правами 

доступа 

Выбирается из списка группа пользователей, права доступа 

которой назначаются другой группе пользователей 

Группа для назначения 

прав 

Выбирается из списка группа пользователей, права доступа 

которой назначаются от другой группы пользователей 

Тип элемента Указывается наименование типа элемента, которому 

назначаются права доступа 

Доступ Указывается право доступа к типу элемента 
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3) На форме «Настройка прав доступа» нажать кнопку «ОК». 
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6. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

Для получения информации о ошибках в программных модулях, Программа выводит 

окно сообщения об исключениях в приложении. 

При удалении различных объектов из Базы Данных или Базы Знаний администратор 

получает диалоговое окно с подтверждением выполняемой операции. 

При внесении изменений в Базу Данных администратор получает следующее 

сообщение: 

 

При подключении администратор получает следующее сообщение: 
 

 

При завершении выполнения различных операций администратор получает 

соответствующее сообщение. Например, при добавлении данных о сервере будет 

выдано следующее сообщение: 

 

 

6.1. НЕДОСТУПНОСТЬ СЕТЕВОГО РЕСУРСА 

Форма отображения ошибки недоступности сетевого ресурса показана на 

рисунке: 
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Ошибка связана с недоступностью для пользователя сетевого ресурса, на 

котором размещены компоненты системы. 

 

6.2. ОШИБКА СЕРВИСА ДОСТУПА К ДАННЫМ 

При запуске системы выдается сообщение следующего вида: 
 

 

 

Ошибка связана с недоступностью для пользовательского компьютера службы 

доступа к данным Системы. Обычно является следствием остановки Win-службы 

«Server». 

При работе системы выдается сообщение вида: 

 

 

Ошибка связана с недоступностью для пользовательского компьютера службы 

доступа к данным Системы. Обычно является следствием остановки Win-службы 

«Server». 
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6.3.  ОШИБКА ВВОДА ДАННЫХ 

При работе системы выдается сообщение вида: 
 

 

 

Ошибка связана с проверкой соответствия введенных значений установленным 

критериям ввода. 

 

6.4.  ВНУТРЕННИЕ ОШИБКИ СИСТЕМЫ 

При работе Системы выдается сообщение вида: 
 

 

 

Внутренняя ошибка системы. Скриншот экрана и описание ошибки необходимо 

передать в службу технической поддержки. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

AD Active Directory 

API Application Programming Interface 

GUI Graphical User Interface 

MS Microsoft 

SQL Structured Query Language 

TCP/IP Transmission Control Protocol и Internet Protocol 

URL Uniform Resource Locator 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕИС Единая информационная система 

ЗАО Закрытое акционерное общество 

ИВАД Интеграция с компонентами визуального анализа данных 

ИС Информационная система 

ИСО Международная организация по стандартизации 

ИТ Информационная  технология 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

МЭК Международная электротехническая комиссия 

НТД Нормативно-техническая документация 

ОД/ФТ Отмывание (легализация) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирование терроризма 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ОПО Общесистемное программное обеспечение 

ОС Операционная система 

ПОД/ФТ Противодействие отмыванию (легализации) доходов, 

полученных преступным путем, и финансирование терроризма 

ПС Программные средства 

ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина 

РД Рабочая документация 

СПО Специальное программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 

ФСТЭК Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

ЭВМ Электронная вычислительная машина, компьютер 

ЭП Электронная подпись 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

 

Термин Описание 

Предметная область Совокупность информационных объектов, представляющих 

часть реального мира, относящихся к ним понятий, а также 

связей между ними, сведения о которых обрабатываются и 

хранятся в базе данных автоматизированной системы 

Сущность Любой конкретный или абстрактный объект в 

рассматриваемой предметной области 

Информационный объект   Описание некоторой наиболее значимой сущности 

предметной области в виде совокупности логически 

связанных атрибутов 

Классификатор Представленный в электронном виде, перечень возможных 

значений характеристики информационного объекта, 

содержащий офсетный код, их наименования и 

дополнительные характеристики 

Конфигуратор Приложение, входящее в состав устанавливаемой 

Программы, предназначенное для настройки параметров 

сервера (серверов) и клиентского приложения, а также для 

обеспечения различных вариантов запуска клиентского 

приложения 

Словарь Представленный в электронном виде, перечень возможных 

значений характеристики информационного объекта 

Справочник Представленный в электронном виде, перечень возможных 

значений характеристики информационного объекта, 

содержащий их наименования и дополнительные 

характеристики 

Объект БД Любой объект, определенный в базе данных, который 

используется для хранения информации или обращения к ней 

Датаблок (DataBlock) Объект Системы, предназначенный для выполнения SQL-

команд для получения, добавления, изменения и удаления 

данных на сервере базы данных 

Операция (команда 

пользователя) 

Отдельное действие, направленное на получение частного 

результата в рамках решения общей задачи 

Процедура системная Набор инструкций SQL, выполняемый как единое целое 

Процедура 

пользовательская 

хранимая  

Созданный пользователем набор инструкций SQL, 

выполняемый как единое целое 

Пользователь Лицо, группа лиц или организация, пользующееся услугами 

информационной системы для получения информации или 

решения других задач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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1. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА  

Конфигуратор предназначен для настройки параметров сервера (серверов) и 

клиентского приложения, а также для обеспечения различных вариантов запуска 

клиентского приложения. 

 

Интерфейс конфигуратора представлен следующими вкладками: 

 Сервер 

 Клиент 

 Базы данных 

 Журнал сервера 

 История Datablock'ов 

 Статистика 

 

1.1. ВКЛАДКА «СЕРВЕР» 

Вкладка Сервер предназначена для настройки основных параметров службы 

Windows, настройки БД, вариантов аутентификации, а также других параметров: 

 

 

 

Описание областей вкладки 
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Область «Служба Windows» 

 Имя службы сервера – уникальное имя, назначаемое администратором серверу, 

по которому к нему будут обращаться Windows службы 

 Путь к службе - сетевое имя компьютера, на котором установлена служба 

сервера. Используя имя компьютера и порт, клиентское приложение 

подключается к серверу. 

 Запустить (для остановленной службы)/Остановить (для запущенной службы) 

- запустить/остановить службу сервера. 

 Переименовать  - переименовать службу сервера. Имя должно быть 

уникальным. Изменится имя службы Windows сервера.  

 Установить (при отсутствии службы)/Удалить (для установленной службы) - 

зарегистрировать/удалить службу сервера в списке служб. 

 Статус службы - текущий статус службы сервера Windows. Возможны 

следующие варианты статуса: 

 Неизвестно - папка с сервером находится не на локальном диске. 

Управление службами сервера и SQL-сервера будет недоступно; 

 Неверный путь - текущий путь к службе сервера не соответствует пути, по 

которому зарегистрирована служба с указанным именем; 

 Служба не найдена - во время проверки службы конфигуратором она не 

была обнаружена; 

 Остановлена - в текущее время служба сервера Windows не запущена; 

 Запущена - служба сервера Windows запущена и работает с текущими 

настройками конфигуратора. 

 Вкладка «Каналы подключения клиентов» – Настройка каналов 

подключения производится на вкладке Каналы подключения клиентов: 

 

 Порт - порт, который будет прослушивать сервер, ожидая подключения 

клиентов. 

 Протокол – выбирается (из списка tcp, http, https) протокол, используемый 

при подключении клиентов. 

 Аутентификация Windows - сквозная аутентификация Windows от клиента 

к серверу. 

 Шифрование – шифрование трафика между клиентами и сервером. 

 Сжатие - сжатие трафика между клиентами и сервером. 

 Вкладка «Синхронизация служб» - настройка синхронизации служб 

производится на вкладке Синхронизация служб: 
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 Порт синхронизации этой службы - порт, через который осуществляется 

синхронизация с другими службами. По умолчанию при инсталляции 

устанавливается значение поля «0), т.е. «ни с кем не синхронизирована». 

 Интервал синхронизации - интервал синхронизации в миллисекундах, 

через который эта служба будет отправлять запросы синхронизации другим 

службам. 

 Имя сервера - имя сервера, на который данный сервер будет отправлять 

запросы на синхронизацию. Имя сервера может быть как с указанием 

домена, так и без него, а также в виде его IP-адреса. 

 Порт - порт сервера, на который данный сервер будет отправлять запросы 

на синхронизацию. 

 

Область «Настройки БД» 

 Строка подключения к SQL-серверу - строка подключения к SQL-серверу с 

базой KB. Подключение должно происходить через пользователя DataBlock. 

Строка создается платформой автоматически при инсталляции и может быть 

изменена администратором при необходимости. Строка формируется в 

соответствии с правилами формирования строки подключения (Connection string)  

DOT NET провайдера для SQL-сервера. 

Например: на рисунке (см. выше рисунок вкладки «Сервер») строка подключения 

состоит из следующих параметров, разделенных разделителями «;»: 

 Server – путь к серверу; 

 Database – имя базы данных; 

 User ID – имя пользователя для подключения, всегда должно быть 

DataBlock; 

 PWD – пароль пользователя DataBlock, создается платформой 

автоматически при инсталляции; 

 Application Name – имя службы сервера. 

 Тест - тест строки подключения. Позволяет в ручном режиме проверить 

правильность строки подключения. В случае успешной проверки появится 

следующее сообщение: 

 

При выявлении несоответствий будет выведено соответствующее сообщение. 
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 Максимальное количество записей - максимальное количество записей, 

которое возвращает DataBlock. Если задан 0, то количество записей не 

ограничено. 

 Время обязательного логирования DataBlock'ов - время в секундах, через 

которое информация о DataBlock'е будет записываться в журнал. Параметр 

необходим для длительно выполняющихся DataBlock'ов. Через заданный 

интервал будет происходить запись текущего состояния в работе 

DataBlock'а. По окончании выполнения DataBlock'а будет осуществлена 

итоговая запись. 

 Регистронезависимость Oracle – (при использовании Oracle) сервер будет 

переводить значения параметров в верхний регистр, а для самих параметров 

будет использоваться функция Upper. 

 Процедура получения текста сообщения в DB2 – (при использовании СУБД 

DB2) имя процедуры, которая будет возвращать текст сообщений по коду 

для СУБД DB2. 

 

Область «Аутентификация» 

 Форма аутентификации - тип формы аутентификации. Форма появляется при 

старте клиента. Доступные варианты: 

 Нет формы. Аутентификация Windows 

 Форма с аутентификацией Windows и SQL 

 Форма с аутентификацией SQL 

 Аутентификация Web 

 Логин - логин, под которым будет подключаться сервер к БД, если у 

пользователя тип логина Web. 

 Пароль - пароль, под которым будет подключаться сервер к БД, если у 

пользователя тип логина Web. 

 Web-служба аутентификации - наименование службы для web-

аутентификации. 

 

Область «Другие параметры» 

 Служба Messenger - включение службы обмена короткими сообщениями. 

 Порт службы Messenger - порт службы обмена короткими сообщениями. 

 Уведомления от сервера - разрешить уведомления клиентов от сервера. 

 Время обновления планировщика заданий - время в секундах, через которое 

планировщик заданий проверяет их состояние. Если 0, то проверка 

обновлений планировщика отключена. 

 Сервер SIP (звонки) - включение службы IP-телефонии. 

 Имя файла справки – имя файла справки конфигуратора. 

 Тип файла справки – выбирается из списка в соответствии с используемым 

файлом справки. 

 Название приложения - название приложения. Отображается в заголовке 

главного окна. 

 Текст на значке уведомления - всплывающий текст значка на панели 

уведомлений в правом нижнем углу. 
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 Ключ Bing - ключ службы Microsoft Bing. Нужен для использования провайдера 

Bing на картах. Выдается бесплатно при регистрации на портале карт Bing 

https://www.bingmapsportal.com/. 

 

Тест серверов – клавиша позволяет протестировать подключения клиента ко всем 

серверам. 

Применить - сохранить изменения в конфигурации. 

Закрыть - закрыть конфигуратор без внесения изменений. 

 

1.2. ВКЛАДКА «КЛИЕНТ» 

Вкладка Клиент предназначена для настройки основных параметров клиентского 

приложения и загрузчика клиента. 

 

Описание областей. 

Область «Конфигурация клиента» 

 Имя сервера - имя сервера, к которому будут подключаться клиенты. Имя 

сервера может быть как с указанием домена, так и без него, а также в виде 

его IP-адреса. 

 Порт - порт, по которому клиенты будут подключаться к серверу. 

 Протокол – протокол (выбирается из списка tcp, http, https), используемый при 

подключении клиентов. 

https://www.bingmapsportal.com/
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 Приоритет - приоритет выполнения запросов клиента на данном сервере, может 

устанавливаться от 1 до 100, при этом 1- высший приоритет, 100 – низший 

приоритет. 

 Резервный - признак того, что сервер является резервным. Запросы на этот 

сервер будут отправляться только тогда, когда остальные серверы 

недоступны. 

 Конфигурация – имя конфигурации. Позволяет создать несколько 

конфигураций клиента для различных вариантов подключения и вызывать 

ранее сохраненные конфигурации по имени. 

  - Добавить конфигурацию. Сохраняются данные указанные в области 

«Конфигурация клиента». 

  - Удалить конфигурацию. Удаляется конфигурация выбранная в данный 

момент. 

  - Переименовать конфигурацию.  

 Пользователь домена для делегирования - пользователь домена, от имени 

которого должна запускаться служба. Нужно для делегирования 

полномочий в домене Windows, когда клиент, сервер (приложений) и SQL-

сервер расположены на трех разных компьютерах (трехзвенная 

конфигурация). 

 Аутентификация Windows - сквозная аутентификация Windows от клиента к 

серверу. 

 Шифрование - шифрование трафика между клиентами и сервером. 

 Сжатие - сжатие трафика между клиентами и сервером. 

 

Область «Загрузчик клиента» 

 Папка запуска приложения - папка для запуска приложения. При загрузке 

Loader.exe содержимое архива будет распаковываться в эту папку. Если 

папка не задана, то будет использована текущая папка. 

 

Доступ к файлу архива возможен двумя способами,  

а) либо используя 

 Путь к файлу архива или адрес (http, https или ftp) - путь к файлу архива. 

Вариант используется, если пользователь будет запускать клиентское 

приложение локально, а не путем запуска Loader.exe из сети. В качестве 

пути к файлу архива также можно указать адрес http://, https:// и ftp://. Если 

папка не задана, загрузчик будет осуществлять поиск архива в текущей 

папке. 

 

б) либо (в случае доступа через Интернет) используя 

 Подключение к серверам для получения файлов клиента 

 Имя сервера - имя сервера, к которому будут подключаться клиенты для 

получения файлов. Имя сервера может быть как с указанием домена, так и 

без него, а также в виде его IP-адреса. 

 Порт - порт, по которому клиенты будут подключаться к серверу для 

получения файлов. 

 Протокол – протокол (выбирается из списка tcp, http, https), используемый 

клиентом для взаимодействия с сервером. 
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 Приоритет - приоритет выполнения запросов на данном сервере, от 1 до 

100, при этом 1 - высший приоритет, 100 – низший приоритет. 

 Резервный - признак того, что сервер является резервным. Запросы на этот 

сервер будут отправляться только тогда, когда остальные серверы 

недоступны. 

 Аутентификация Windows - сквозная аутентификация Windows от клиента 

к серверу. 

 Шифрование - шифрование трафика между клиентами и сервером. 

 Сжатие - сжатие трафика между клиентами и сервером. 

 

 Контрольная сумма файлов архива - контрольная сумма файлов архива. 

Используется для сравнения архива, если он расположен на web или ftp 

сервере. 

 Вычислить - вычислить контрольную сумму zip-файла архива.  

  

При необходимости внесения изменений в контрольную сумму в Loader.exe 

необходимо нажать кнопку «Вычислить». После вычисления контрольной 

суммы необходимо нажать кнопку «Применить» в нижней части формы. 

Контрольная сумма запишется в Loader. 

Запуск клиента - запуск клиентского приложения путем выполнения Loader.exe в 

текущей папке. 

 

1.3. ВКЛАДКА «БАЗЫ ДАННЫХ» 

Вкладка Базы данных предназначена для настройки сервера БД, инициализации 

БД, а также для заведения пользователей БД. 
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Описание областей. 

Область «Сервер» 

 Имя SQL-сервера – создается при инсталляции. 

 Имя службы Windows – создается при инсталляции. 

 Запустить – ручной запуск службы. 

 Статус службы – статус службы. 

 

Область «Инициализация БД» 

При нажатии «Выполнить инициализацию» будет выполнено: 

1) Создание логина DataBlock, если его нет. Изменение пароля на указанный на 

вкладке Сервер в строке подключения к SQL-серверу (ключ PWD); 

2) Цикл по базам и «привязка» пользователя DataBlock в базах к логину; 

3)  Обновление имени сервера в таблице KB.dbo.Server; 

4) Создание группы BUILTIN\Users; 

5) Инициализация БД Messaging. 

 

Область «Заведение пользователя» 

Внимание!  

При заведении пользователя обязательно должны быть заполнены поля 

«Логин Window» и «Фамилия». В случае отсутствия данных в этих полях будет 

выведено соответствующее сообщение: 
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Параметры заведения пользователя: 

 Логин Windows - логин Windows пользователя; 

 Фамилия- фамилия - основной идентификатор пользователя; 

 Имя, Отчество - дополнительные параметры идентификации пользователя 

 E-Mail – почтовый адрес; 

Роли пользователя: 

 Обычный пользователь; 

 Разработчик - включение пользователя в роль IT базы KB. 

 Администратор сервера - включение пользователя в серверную роль sysadmin. 

 

Завести – заведения пользователя с указанными параметрами. Для заведения 

пользователя необходимо иметь права системного администратора на SQL–сервере. 

 

Создать резервные копии Баз Данных – позволяет создать резервные копии Баз 

Данных. Открывается форма выбора копируемых баз и указания места сохранения 

копии: 

 

 

1.4. ВКЛАДКА «ЖУРНАЛ СЕРВЕРА» 

Вкладка Журнал сервера предназначена отображения событий журнала сервера. 
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Поле «Адреса серверов» - список серверов для получения журнала. 

Обновить - обновление журнала сервера. 

 

Журнал событий сервера - подключение к серверу происходит с использованием 

параметров, введенных в конфигураторе в данный момент. 

Выводимая информация:  

  Тип журнала; 

  Тип события; 

  Описание события; 

  Дополнительно; 

  Дата; 

  Имя службы; 

  Адрес сервера. 

 

1.5. ВКЛАДКА «ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ» 

Вкладка Параметры установки предназначена для редактирования и сохранения 

списка параметров установки, а также отображения содержимого журнала параметров 

установки и проверки контрольной суммы (хеш) файлов установки. 

Список параметров установки включает в себя имена параметров и их значения. 
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Сохранить – сохранить изменения параметров в файл. 

Проверить – вычисление хеш-сумм (контрольных сумм) файлов *.exe, *.dll, *.zip с 

использованием алгоритма SHA-256 и сравнение их с хеш-суммами, полученными при 

установке или обновлении системы. 

Обновить – вычисление хеш-сумм (контрольных сумм) всех установочных файлов 

(алгоритм SHA-256) и замена ранее записанных хеш-сумм на вычисленные. 

 

1.6. ВКЛАДКА «ЖУРНАЛ УСТАНОВКИ» 

Вкладка Журнал установки предназначена для отображения содержимого 

журнала установки. 
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В журнале установки отображаются следующие сведения: 

  Тип объекта; 

  Действие; 

  Этап; 

  Имя объекта; 

  Описание; 

  Дата. 

 

1.7. ВКЛАДКА «ИСТОРИЯ DATABLOCK'ОВ» 

Вкладка История датаблоков предназначена для отображения журнала событий 

выполнения датаблоков выбранных серверов. 
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Поле «Адреса серверов» - список серверов для получения журнала истории. 

Кнопка «Обновить» - обновление журнала истории. 

Журнал выполнения DataBlock'ов (последние 100 событий) - подключение к серверу 

происходит с использованием параметров, введенных в конфигураторе в данный 

момент. 

Выводимая информация: 

  Датаблок; 

  Пользователь; 

  Логин; 

  Хост; 

  Время команды, мс; 

  Время датаблока, мс; 

  Начало; 

  Окончание команды; 

  Окончание; 

  ID пользователя; 

  ID датаблока; 

  Имя службы; 

  Адрес сервера. 

 

1.8. ВКЛАДКА «СТАТИСТИКА» 
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Вкладка Статистика предназначена для отображения различной информации о 

работе выбранного сервера, включая время работы, информацию о пользователях и 

датаблоках, а также информацию о сетевом трафике. 

 

 

1.9. ВКЛАДКА «ЛИЦЕНЗИЯ» 

Вкладка Лицензия предназначена для действия с ключом лицензии сервера. 
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Блок «Текущая лицензия» - информация о текущей лицензии сервера. 

Блок «Запросить лицензионный ключ» - позволяет запрашивать и устанавливать 

лицензионный ключ. 

 Имя или компания - указывается получатель лицензионного ключа; 

 E-mail – указывается почтовый адрес для связи. 

Возможные варианты действий: 

1) Запросить пробный ключ через интернет. Данный вариант 

применяется для тестового, ознакомительного использования 

Программы при возможности выхода компьютера в интернет. 

Для получения ключа нужно в блоке «Автоматически через 

Интернет» выбрать клавишу «Запросить пробный ключ…». 

Осуществляется обращение Программы к web-сервису ключей, 

получение и установка в автоматическом режиме пробного 

лицензионного ключа. Срок действия ключа 30 суток без 

ограничения количества пользователей, имеющих одновременный 

доступ к серверу. 

2) Запросить пробный ключ вручную. Для этого необходимо в блоке 

«Вручную через передачу файлов» выбрать клавишу «Сохранить 

файл запроса…». При этом откроется проводник для выбора места 

сохранения файла запроса. Файл запроса вида xxxxxxx.xml 

сохраняется в указанное место. Файл запроса необходимо 

отправить/передать разработчику Программы. 

3) Загрузить файл ключа вручную. Используется при 

получении/наличии файла ключа. 
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Полученный от разработчика Программы файл лицензионного 

ключа имеет название key.xml. Для его загрузки необходимо в блоке 

«Вручную через передачу файлов» выбрать клавишу «Загрузить 

файл ключей…». При этом откроется проводник для выбора места 

размещения файла временного лицензионного ключа.  

Срок действия ключа и количество пользователей, имеющих 

одновременный доступ к серверу, задается при генерации 

ключа. 

 

2. СПОСОБЫ ЗАПУСКА  

С помощью конфигуратора существует возможность настроить варианты запуска 

клиента для различных конфигураций: 

 По сети (ярлык на Loader.exe); 

 Запуск Loader.exe + config (FTP/HTTP/HTTPS); 

 Запуск Loader.exe + Server Remoting. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С КОНФИГУРАТОРОМ 

3.1. НАСТРОЙКА КОНФИГУРАТОРА  

Для того чтобы осуществить настройку конфигуратора системы, необходимо: 

1. Перейти в папку установки Системы, (путь к папке указывается на этапе установки 

Системы): 

 

2. Отобразится папка установки Системы: 



 

85 
 

 

3. Далее необходимо запустить файл «Config.exe» 

 

4. Отобразится Конфигуратор Системы 
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5. После выполнения действий в Конфигураторе Системы нажать кнопку 

«Применить» для вступления изменений в силу, затем кнопку «Закрыть». 

3.2. НАСТРОЙКА КОНФИГУРАТОРА ДЛЯ РАБОТЫ КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

С НЕСКОЛЬКИМИ СЕРВЕРАМИ 

В качестве примера настройки конфигуратора с несколькими серверами ниже 

приведена настройка клиентского приложения на работу с двумя серверами. При 

большем количестве серверов необходимо выполнить аналогичную настройку по 

принципу «каждого - с каждым». 

Порядок настройки для двух серверов: 

1) Запустите Конфигуратор для настройки первого сервера. 

2) На вкладке Сервер перейдите в таблицу настроек подключений службы сервера. 

3) В таблице подключений на вкладке Каналы подключения клиентов укажите 

порт и задайте требуемые протокол и параметры аутентификации, шифрования и 

сжатия: 

 

4) Запустите Конфигуратор для настройки второго сервера. 

5) На вкладке Сервер перейдите в таблицу настроек подключений службы сервера. 

6) В таблице подключений на вкладке Каналы подключения клиентов укажите 

порт и задайте требуемые протокол и параметры аутентификации, шифрования и 

сжатия: 
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7) Для настройки синхронизации служб серверов в Конфигураторе первого сервера 

укажите порт синхронизации службы первого сервера, а в таблице настройки 

синхронизации – имя сервера (имя сервера может быть как с указанием домена, так 

и без него, а также в виде его IP-адреса) и порт настроек синхронизации второго 

сервера: 

 

8) Для настройки синхронизации служб серверов в Конфигураторе второго сервера 

укажите порт синхронизации второго сервера, а в таблице настройки 

синхронизации – имя сервера (имя сервера может быть как с указанием домена, так 

и без него, а также в виде его IP-адреса) и порт настроек синхронизации первого 

сервера: 

 

9) Запустите Конфигуратор первого сервера для настройки клиента. 

10) На вкладке Клиент в таблице Конфигурация клиента укажите имя сервера (имя 

сервера может быть как с указанием домена, так и без него, а также в виде его IP-

адреса), порт, протокол и параметры аутентификации, шифрования и сжатия 

первого сервера: 

 

11) Добавьте новую строку, указав имя сервера (имя сервера может быть как с 

указанием домена, так и без него, а также в виде его IP-адреса), порт, протокол и 

параметры аутентификации, шифрования и сжатия второго сервера: 
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В приведенном примере имя сервера одно и то же. Т.е. службы установлены на одном и 

том же сервере. Вследствие этого порты указаны разные. В случае, если службы установлены 

на разных серверах, то порты могут быть одинаковые. Это правило относится и для 

синхронизации: если службы на одном сервере, то они не могут работать через один порт и им 

нужно назначать разные порты синхронизации, если службы находятся на разных серверах, то 

можно указывать одинаковые порты синхронизации. 

12) В таблице Подключение к серверам для получения файлов клиента укажите 

настройки первого сервера для получения обновлений с первого сервера: 

 

13) В результате клиент будет настроен на одновременную работу с первым и вторым 

серверами. 

Полная настройка клиента для работы с двумя серверами представлена на 

следующем изображении: 
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3.3. НАСТРОЙКА КОНФИГУРАТОРА ДЛЯ РАБОТЫ КЛИЕНТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

С НЕСКОЛЬКИМИ СЕРВЕРАМИ В РАЗНЫХ ДОМЕНАХ  

Настройка конфигуратора для работы клиентского приложения с несколькими 

серверами в разных доменах не отличается от описанной ранее настройки работы 

клиентского приложения с серверами в одном домене (п.3.2). Взаимодействие доменов 

определяется администратором сети. 

 

 


