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Установка системы ИС-ПРО Типовая 
конфигурация Бюджетная организация. 

1 Введение 
Система может использоваться только на одном компьютере. Установка системы ИС-

ПРО Типовая конфигурация Бюджетная организация состоит из следующих шагов, 
большинство из которых выполняется автоматически: 

1. Установка СУБД (если таковая не установлена) 
2. Установка серверной части 

3. Установка рабочей станции 
Система поддерживает работу с СУБД: 

 MS SQL Server 2000 SP 4; 

 MS SQL Server 2005 SP 2; 

 MS SQL 2005 Server Express Edition  

 MS SQL Server 2008; 

Кодировка и параметры сортировки сервера: 

 Cyrillic_General_CI_AS (для MS SQL);  

2 Подготовительные работы. 
Технические характеристики и настройки технических параметров указаны в файле 

Техническое описания, который открывается после установки серверной части системы 
ИС-ПРО. 
 
2.1 Перед проведением работ  необходимо знать имя и пароль пользователя с 

полномочиями администратора СУБД.  
Если СУБД установлена в процессе автоматической установки нашей системы, 

то пароль системного администратора СУБД  (sa) по умолчанию  – ispro. 
Если СУБД устанавливалась ранее, то данные можно узнать у администратора 

СУБД.  
2.2 Далее в инструкции приведенные наименования каталогов и т.п. указываются  для 

примера и могут отличаться от принятых в организации.  

3 Установка серверной части ИС-ПРО. 
 
3.1 С CD-диска запускается программа установки системы ИС-ПРО- 

7_ХХ_ХХХ_TCONF.exe (где  7_ХХ_ХХХ_TCONF – номер версии, может изменяться 
при поставке новых версий).  

3.2 Примите условие лицензионного соглашения. Нажмите кнопку Далее. 
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Рисунок 1. Лицензионное соглашение 

 
3.3 Если в процессе установки серверной части допущена ошибка необходимо 

воспользоваться кнопкой Назад для исправления ошибки или в случае невозможности 
продолжения установки нажать кнопку Отмена для выхода из процесса установки 
серверной части. При этом появится окно с соответствующим сообщением. (Рисунок 2) 
Нажать кнопку Готово. 
 

 
Рисунок 2.  Отмена процесса установки 

3.4 Укажите каталог для установки системы. Нажмите кнопку Далее. Имя каталога можно 
изменять, но расширение (SRV) желательно не менять. 
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Рисунок 3. Выбор папки для установки серверной части 

   
Примечание. При последующих установок системы программа автоматически предлагает 
следующее название каталога серверной части. 
 

 
Рисунок 4. Выбор папки для установки серверной части 

 
3.5       Выберите типовую конфигурацию – Бюджетная организация. Нажмите кнопку 

Далее. 
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Рисунок 5. Выбор конфигурации 

 
3.6 Далее программа проверяет наличие установленной СУБД SQL Server и при ее 

отсутствии устанавливает СУБД. Если СУБД уже установлена сразу появляется 
следующее окно. 

Для операционных систем ниже OC Windows Vista (windows98/ 2000/ XP/2003) 
устанавливается MS SQL 2000. Если на компьютере установлена OC Windows Vista  и выше, 
тогда устанавливается СУБД Microsoft SQL Server Express Edition. 
 
3.7 Укажите пароль для подключения к СУБД. Нажмите кнопку Далее. 

 

 
Рисунок 6. Подключение к серверу  

 
В поле Сетевое имя сервера  автоматически подставляется имя компьютера.  
Примечание. Для СУБД Microsoft SQL Server Express Edition сетевое имя сервера по 
умолчанию - <имя компьютера>\SQLEXPRESS. 
Нажимается кнопка Далее.  Если SQL Server не был установлен ранее,  то при установке 
логин и пароль системного администратора СУБД устанавливается по умолчанию  (sa)– 
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ispro. Если SQL Server был установлен ранее, тогда для  системного администратора СУБД 
указать данный ранее пароль. 
3.8 Программа установки начнет копирование файлов серверной части системы ИС-ПРО и 

создание системной базы данных. 
 

 
 

 
 

Рисунок 7.   Создание  системной базы данных и копирование файлов 
  

По окончанию процесса установки серверной части системы появится окно начала 
установки  рабочей станции.  Рабочая станция устанавливается в каталог указанный 
пользователем. 
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Рисунок 8 . Каталог для рабочей станции 
 

3.9 Для ознакомления с  техническим описанием системы  отметить параметр Показать 
техническое описание.  

 

 
Рисунок 9. Завершение установки системы 

 
НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Описание системных баз установленной системы находится в серверной части в 

каталоге  DOS: 
- ROOT.DSN -  системные данные  
- FIRM_ХХХ.DSN  - данные предприятия, где ХХХ -  номер предприятия  
Структура файла описания dsn: 

[DRIVER]    - имя секции 
Driver=STAY.MSS            - драйвер используемый ИС-ПРО 
DataSource= ISPRO000 -            DSN имя используемое в ODBC 
ServerDSN=DBSYS -            Имя БД на сервере СУБД 
[ODBC]             - имя секции 
Driver=SQL Server             имя используемого драйвера ODBC 
Server=Intellect  -           имя сервера СУБД 
Database= DBSYS  - Имя БД на сервере СУБД 

 
   

Пароль пользователя 

В системе ИС-ПРО при задании имени и пароля пользователя можно использовать 
большие и малые символы латинского алфавита и цифры. Имя пользователя должно 
начинаться с буквы и может иметь длину до восьми символов. 

Пример: 
Правильные имена: Dasha, Buch001, Admin 
Неправильные имена: 54Fort,  _Vera 
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Настройка Firewall и антивируса для работы с ИС-ПРО 

Для корректной работы ИС-ПРО необходимо проверить и настроить Firewall и 
антивирус согласно инструкции.  

Резервное копирование данных 

Резервное копирование требуется для сохранения состояния баз данных системы ИС-
ПРО и восстановления их при необходимости (разрушение баз данных, перенос баз данных 
на другую установку ИС-ПРО, и т.д.). 

Рекомендуется создавать резервную копию ежедневно, и сохранять не менее 5 
ежедневных резервных копий (после создания 6 резервной копии - 1 удаляется). 

Также рекомендуется ежемесячно сохранять последнюю созданную резервную копию 
на постоянных носителях – CD или DVD.  

Перед установкой пакета обновления рекомендуется создать резервную копию, для 
восстановления данных в случае возникновения проблем при установке обновления. 

Резервное копирование данных может производиться с помощью встроенных в систему 
ИС-ПРО средств или средствами СУБД.  

Для автоматизации процесса создания резервных копий используется планировщик 
(пункт меню Сервис / Планировщик).  

 
Настройка Firewall и антивируса для работы с ИС-ПРО 

Для корректной работы ИС-ПРО необходимо проверить и настроить Firewall и 
антивирус согласно инструкции, которая приводится в документе Настройка Firewall и 
антивируса для работы с ИС-ПРО. Данный документ находится в каталоге Htm серверной 
части ИС-ПРО. 

 

4 Установка  пакета обновления  
При нахождении на инсталляционном диске файлов обновлений вида  

7_07_XXX_XXX_pack.exe необходимо запустить установку пакета обновлений. Установка 
производится перед восстановлением резервных копий. Технология установки пакета 
обновления указана в документе Установка пакета обновлений. 

5 Начало работы в системе 
Для начала работы в системе, после установки рабочей станции, необходимо запустить 
ярлык рабочей станции.  

 Первый вход в систему производиться с именем adm  и паролем adm . 
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Рисунок 10. Вход в систему 
  После входа в систему выберите пункт Создать рабочие базы данных. 

 

Рисунок 11 Создание рабочей базы  
В поставку входят резервные копии типовой конфигурации. 
Выберите резервную копию Бюджетная организация.  
В поле Источник данных нажмите кнопку в правом углу поля.  

 

 
Рисунок 12 Выбор схемы 
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Рисунок 13 Выбор схемы 
 

 Нажмите кнопку Создать. 
  

 

 
Рисунок 14 Сообщение 

Необходимо указать логин пароль SQL сервера (по умолчанию были заданы  sa / ispro). 
 
 

 
Рисунок 15 Логин и пароль администратора СУБД 

Код предприятия  указывается системой. Указан тип сервера SQL, имя сервера. В поле База  
данных нажать кнопку  в правом углу поля для создания схемы данных. 
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Рисунок 16 Создание источника 

Нажмите кнопку Создать для создания новой базы данных.  
 

 
Рисунок 17 Выбор базы 

Введите наименование базы данных. Нажмите кнопку ОК. 
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Рисунок 18 Создание базы предприятия 
Выберите созданную базу данных. Нажмите кнопку ОК.  
 

 
Рисунок 19 Выбор схемы 

Нажмите кнопку ОК. 
 

 
Рисунок 20 Создан источник данных 

Выберите Источник данных. Нажмите кнопку ОК. 
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Рисунок 21 Выбор источника данных 

 
Выберите резервную копию. Нажмите кнопку ОК. 
 

 
Рисунок 22 Выбор рабочей базы 

В результате восстановления резервной копии в системе появится предприятие с базой, 
которая содержит первоначальные настройки системы. После завершения процесса появится 
окно с сообщением об успешном восстановлении. Нажать кнопку ОК и выйти из модуля 
восстановления резервных копий. 
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Рисунок 23 Окончание установки 

 
После окончания установки открывается Карточка предприятия. Ее необходимо 
заполнить. 

 

 
Рисунок 24 Карточка предприятия 

 
После заполнения карточки выйти из модуля по клавише Esc. 
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6 Особенности установки ИС-ПРО на Windows 
Vista 

 
В Windows Vista реализован ряд функций, по повышению уровня безопасности. Эти 
функции объеденены в модуле «Контроль учетных записей пользователей» UAC (User 
Account Control). 
Для нормального функционирования ИС-ПРО необходимо произвести некоторые 
дополнительные действия с новой функцией безопасности. 
 
На рис.1 показано «Контроль учетных записей пользователей» (UAC) («Control Panel»/ «User 
Accounts»/ «Turn User Account Control on or off»). 
 

 
Рисунок 25 «Контроль учетных записей пользователей» (UAC) 

 
При локальной установке серверной части системы ИС-ПРО установка будет выполняться 
независимо от параметра UAC. 
 
При локальной установке рабочих станций установка будет выполняться независимо от 
параметра UAC. 
 
На запуск рабочих станций настройки параметров UAC не влияют. 

6.1 Настройка встроенного Windows Firewall 
 
Для  запуска рабочих станций с правами пользователя компьютера необходимо настроить 
или отключить Windows Firewall. Для этого необходимо войти в систему с правами 
администратора. 
 
Настройка: 
Открыть Windows Firewall with Advanced Security («Control Panel»/«Administrative Tools») 
и зайти в «Properties» (Windows Firewall with Advanced Security on Local Computer), как 
показано на рисунке . 
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Рисунок 26 Запуск «Properties» (Windows Firewall with Advanced Security on Local 

Computer) 
 
Выбрать необходимый тип профиля (Domain, Private, Public) и установить параметр в 
Inbound connections (в «State») как показано на рисунке: Allow, чтобы разрешить доступ ко 
всем приложениям или «Block (default)» для того, чтобы открывать доступ к необходимым 
приложениям вручную. 
 
 

 
Рисунок 27 Выбор профиля 

 
Если в Inbound connections выбран параметр Block (default), то для того, чтобы открыть 
доступ к приложению выбрать необходимое приложение в Inbound Rules (Windows 
Firewall with Advanced Security) и зайти в Properties, как показано на рисунке 
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Рисунок 28 Запуск «Properties» выбранного приложения в «Inbound Rules» 

На закладке General включить параметр Enabled и выбрать Allow the connection, как 
показано на рисунке и нажать кнопку Apply. 
 

 
Рисунок 29 Закладка «General» в «Properties» выбранного приложения 

 
На закладке «Protocols and Ports» установить: «TCP» в «Protocol type» и «All Ports» в 
«Local port» и в «Remote port», как показано на рисунке и нажать кнопку Apply. 
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Рисунок 30 Закладка «Protocols and Ports» в «Properties» выбранного приложения 

После выбора необходимых параметров в «Properties» нажать кнопку  OK. 

7 Удаление системы ИС-ПРО Типовая 
конфигурация Бюджетная  организация 

1. Деинсталлировать систему  (Пуск/Программы/ ИС-ПРО Типовая конфигурация 7/ 
Удалить ИС-ПРО). 
 

Нажмите кнопку Да. 
 

 
Рисунок 31 Удаление 

 
 Удаление рабочей станции. Нажмите кнопку Готово. 
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Рисунок 32 Завершение удаления рабочей станции 

 
2. Удалить серверную часть ИС-ПРО (удаление содержания каталога, который создан в 

3.4. данного документа). 


