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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯНИЯ К УСТАНОВКЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Программно-аппаратные требования  

1.1.3. 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 и SSAS. 

1.1.4. 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, смешанный режим 

аутентификации, Collation – Cyryllic_general_ci_as; 

 Microsoft .NET Framework 4.5. 

1.1.5. 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. 

 

 



 

 

2. УСТАНОВКА И 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. 2.1. 

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

установка Программы выполняется в несколько этапов: 

1. Установка Программы (п. 2.1); 

2. Настройка делегирования в домене (п. 2.3); 

3. Настройка Конфигуратора (п. 2.4). 

 

2.1.  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»: 



 

 

 

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»: 

 



 

 

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»: 

 



 

 

 

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. 

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…». 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 документа «Radar AML. Руководство 

системного программиста (администратора)». 



 

 

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 документе «Radar AML. 

Руководство системного программиста (администратора)». 

До загрузки лицензионного ключа Программа будет 

неработоспособна. 

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: 

 

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. 

 

  



 

 

2.3. 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»: 



 

 

 

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

«Trust this computer to Delegation to any service»  



 

 

 

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».  



 

 

 

9. После проделанных действий на форме «Properties» нажать кнопку «ОК». 

 

2.4. Настройка Конфигуратора  

Для того чтобы осуществить настройку Конфигуратора, необходимо: 

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

установки Программы: 

 



 

 

1. Отобразится папка установки Системы 

 

2. Далее необходимо запустить файл «Config.exe»: 

 



 

 

3. Отобразится окно «Конфигуратор»: 

 

 

 

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». 

2.5. Запуск Программы 

2.5.1. 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 

 

2.5.2. 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. 

 

 



 

 

3. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

3.1.  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. 
 

3.2.  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». 

 

 


