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1. Вступление 
Комплекс может использоваться как на одном компьютере, так и в сети. Установка 

локального варианта отличается от сетевого тем, что система управления базами данных (далее 
– СУБД), серверная и клиентская части ISpro установлены на одном компьютере. Установка 
Комплекса в обоих случаях состоит из следующих шагов: 

1. Установка СУБД Oracle, SQL Server, или PostgreSQL 12 (если они не установлены ранее); 
2. Установка компонентов (если они не установлены ранее); 
3. Установка серверной части; 
4. Установка сервера приложений; 
5. Поднятие резервной копии; 
6. Установка тонкого клиента; 
7. Установка веб-сервера; 
8. Установка рабочей станции администратора и веб-станции (для работы с ISpro через 

веб-интерфейс, используя веб-браузер).  
Схема развертывания Комплекса Ispro приведена в приложении А, последовательность 

этапов установки – в приложении Б.  
Для работы Комплекса в локальном варианте (на одном компьютере) устанавливается 

только серверная часть СУБД.  
Для работы в сетевом варианте установка серверной части СУБД выполняется на 

компьютер, который выполняет функции сервера; установка клиентских частей СУБД (для 
СУБД Oracle) – на компьютеры, за которыми будут работать пользователи.  

Комплекс поддерживает работу со следующими СУБД:  
• MS SQL Server 2012 с пакетом обновлений SP4 (не ниже); 
• MS SQL Server 2014 с пакетом обновлений SP3; 
• MS SQL Server 2016 с пакетом обновлений SP2; 
• MS SQL Server 2017; 
• MS SQL Server 2019; 
• Oracle 12c (12.2.0.1); 
• PostgreSQL 12. 

Кодировка: 
• SQL_Ukrainian_CP1251_CI_AS (MS SQL Server); 
• Cyrillic CL8MSWIN1251 (Oracle); 
• Encoding: WIN1251; 

Collation: Ukrainian_Ukraine.1251; 
Character type : Ukrainian_Ukraine.1251 (PostgreSQL). 
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2. Подготовительные работы 
 
ВНИМАНИЕ! Перед установкой серверной части Комплекса ISpro обязательно 

проверьте наличие и актуальность/соответствие версий установленных компонентов через меню 
Пуск / Программы и функции компонентов для операционной системы Windows разрядностью 
x64: 

- компонент .NET Core 3.1 Runtime (не ниже версии 3.1.1); 
- компонент ASP.NET Core 3.1 Runtime (не ниже версии 3.1.1); 
- компонент Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable. 
 
В случае использовании веб-версии Комплекса ISpro необходимо проверить наличие и 

актуальность/соответствие версий установленных компонентов для операционной системы 
Windows разрядностью x64: 

- компонент URL Rewrite Module into IIS; 
- компонент Application Request Routing. 
 
Ссылки на загрузку вышеперечисленных компонентов будут представлены в 

соответствующих пунктах данной инструкции.  
 
Технические характеристики для серверного компьютера и рабочей станции указаны в 

разделе Технические и программные требования, доступно по ссылке:  

https://ispro.ua/ru/page/specificationses 

2.1. Необходимые компоненты 
На компьютере, где устанавливается Комплекс ISpro, должна быть установлена одна из 

следующих СУБД: PostgreSQL, SQL Server, Oracle, а, также, ODBC-драйвер доступа к СУБД 
Oracle. 

Перед выполнением работ необходимо иметь следующую информацию: 
• TNS имя сервера СУБД, на котором будут храниться данные или сетевое имя 

сервера; 
• имя и пароль пользователя с правами администратора СУБД; 

Для использования СУБД Oracle дополнительно необходимо знать следующее: 
• имя табличного пространства (TableSpace) Oracle, предназначенного для хранения 

системных данных; 
• имя табличного пространства (TableSpace) Oracle, предназначенного для хранения 

временных данных. 
Данные можно узнать у администратора СУБД. 

2.2. Установка пакета NET Core SDK 
Для корректной работы сервера приложений Комплекса ISpro необходимо 

проверить/установить на сервер (при сетевом использовании Комплекса) или на компьютер (при 
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локальном использовании Комплекса) компоненты .NET не ниже версии 3.1.1. Можно 
воспользоваться приведенной ссылкой: 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core  

Нужно загрузить все компоненты .NET, в частности:  
1) ASP.NET Core Runtime (например, aspnetcore-runtime-3.1.1-win-64.exe); 
2) .NET Runtime (например, dotnet-runtime-3.1.1-win-64.exe); 
3) Build apps - SDK (например, dotnet-sdk-3.1.101-win-64.exe). 

В случае возникновения ошибки относительно обновления .NET Core, его необходимо 
переустановить используя дистрибутив .NET Core SDK с последним обновлением по ссылке:  

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/3.1 

Для проверки установки пакета .NET Core SDK нужно открыть командную строку, из 
меню Пуск / Система Windows / Командная строка или путем нажатия на клавиатуре кнопок 
Windows + R и в поле Открыть ввести команду cmd, нажать кнопку ОК. В окне командной 
строки следует ввести команду dotnet и нажать клавишу Enter. Если команда запускается, 
выводя информацию о том, как использовать dotnet, все установлено верно. Командную строку 
можно закрыть. 

Если на экран выводиться сообщение про ошибку 'dotnet' is not recognized as an 
internal or external command, стоит удостовериться, что вы открыли окно с новой командной 
строкой.  

 

 
 

Рис. 1 – Окно командной строки. Проверка работы пакета .NET Core SDK 
 

При установке серверной части может быть происходить остановка работы мастера 
установки. С целью предупреждения отмеченного, целесообразно установить пакет, версии не 
ниже Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable. Рекомендованные ссылки для загрузки: 

1) для 32-разрядной операционной системы Windows: 

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe 

2) для 64-разрядной операционной системы Windows: 

https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/3.1
https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe
https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
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Если операционная система Windows, для которой устанавливается ISpro 8 является 32-х 
разрядной, тогда необходимо установить только 1-й пакет. Если операционная система Windows 
64-х разрядная, тогда необходимо установить и 1-й, и 2-й пакеты. 
 

 Далее в инструкции приведены наименования каталогов, имена схем и прочее в качестве 
примера и могут отличаться от принятых в организации. 

2.3. Определение данных для установки Комплекса 
Рекомендуется заблаговременно подготовить важную информацию, которая будет нужна в 

процессе установки Комплекса ISpro, в частности: 
• Имя и ІР-адрес ПК (сервера), на котором устанавливается Комплекс; 
• Свободные порты для: 

o Сервиса коммутации – используется с целью подключения к базе данных 
(сокращенно – БД); 

o Сервера приложений; 
o Веб-сервера; 
o Веб-сервера BPMN (документооборот); 

• Пароль пользователя СУБД. 
Каждый компьютер имеет свой ІР-адрес, который можно узнать при помощи командной 

строки (консоли), введя команду ipconfig/all (в дальнейшем, на снимках экранов данной 
инструкции, указанные ІР-адреса являются лишь примером демонстрации процесса и могут 
отличаться). 
 

 
ВНИМАНИЕ! Порты сервиса коммутации, сервера приложений, веб-сервера и 

сервера документооборота должны отличаться между собой! Рекомендуется записать их в 
отдельный файл для удобства последующего процесса установки.  

 
 

 
 

Рис. 2 – Окно командной строки. Просмотр IP-адреса ПК 
Поиск открытых портов можно выполнить в консоли путем ввода команды netstat - n и 

нажатия клавиши Enter. 
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Рис. 3 – Окно командной строки. Просмотр свободных портов 
 

Для каждого активного сокета указывается протокол, локальный и внешний адрес, а также, 
состояние протокола. Список возможных состояний портов: 

LISTENING – порт свободен и ожидает входящие соединения; 
ESTABLISHED – соединение установленное; 
CLOSE_WAIT – ожидание закрытия, в результате отключения отдаленной стороны; 
TIME_WAIT – порт закрыт, но ожидает входящие пакеты для обработки; 
SYN_SENT – установлено соединение.  

3. Установка серверной части 
 
 
ВНИМАНИЕ! Запуск файлов установки Комплекса необходимо выполнять от имени 

администратора или пользователь должен иметь права администратора. 
 

 
 С диска или другого носителя запускается файл установки Комплекса 8.ХХ.ХХХ.exe, где 
8. ХХ.ХХХ – номер версии (может изменяться с появлением новых версий). При этом, 
пользователь должен иметь права администратора. После запуска файла, появится окно 
установки ISpro – InstallShield Wizard. Выберите язык интерфейса мастера установки 
Комплекса ISpro и нажмите кнопку Далее. 
 

 
 

Рис. 4 – Окно выбора языка установки серверной части 
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Автоматически будет осуществлена подготовка к запуску мастера установки ISpro, после 
чего запустится сам мастер. Для продолжения работы нажать кнопку Далее. 

 

 
 

Рис. 5 – Окно запуска программы установки серверной части 
 

 Указывается папка, в которую будет установлена серверная часть Комплекса. Каталог 
представляется в следующем виде: ДИСК:\ІSPRO.SRV. Название каталога не должно содержать 
пропуски. В качестве разделителей можно использовать низкое подчеркивание «_». Для 
продолжения работы нажмите кнопку Далее. 

 

 
 

Рис. 6 – Выбор папки для установки серверной части 
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В следующем окне выполняется выбор языка интерфейса, устанавливается один из 

переключателей: Украинская / Русская.  
 

 
 

Рис. 7 – Выбор языка интерфейса 
 

При необходимости выбирается параметр Запуск нескольких экземпляров рабочей 
станции (MULTISTART). Однако, разрешение одновременного запуска пользователем 
нескольких экземпляров рабочей станции может привести к превышению лимита рабочих мест, 
определенных лицензией. В итоге некоторые пользователи не смогут работать в Комплексе. По 
этой причине, запуск одного экземпляра рабочей станции предусмотрен по умолчанию.  

Для веб-станций, в пределах одного браузера, запуск одной станции считается единичным 
процессом и не зависит от количества открытых вкладок.  

Для продолжения нажать кнопку Далее. 
Следующим шагом установки является настройка параметров СУБД (SQL сервера).  
 

 В связи с разным принципом настроек драйверов БД в Комплексе, настройки при установке 
ISpro на разные СУБД тоже будут отличаться. 

 
Если вы используете СУБД Oracle – переходите к пункту 3.1, СУБД SQL Server – пункту 

3.2, СУБД PostgreSQL – пункту 3.3. 

3.1. Установка Комплекса на СУБД Oracle 
Для СУБД Oracle, необходимо указать: 

• Тип сервера – выбирается в соответствии с СУБД, которую будет использовать 
Комплекс, в данном случае – Oracle; 
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• ODBC драйвер – выбирается в зависимости от установленного клиента; 
• Имя базы данных – указывается имя БД (network service names), которое 

содержится в файле конфигурации tnsnames.ora; 
• Сервис коммутации – указывается ІР-адрес сервера, на котором будет установлен 

сервер приложений; 
• Сервер БД – указывается ІР-адрес или имя сервера, где установлена СУБД Oracle; 
• Имя коммутатора – имя ПК, где будет установлен сервер приложений. 

При наличии потребности выбора сетевого сервера, необходимо нажать кнопку Обзор. 
 

 
 

Рис. 8 – Подключение к серверу Oracle 
 

В разделе Администратор сервера базы данных ввести Имя и Пароль администратора 
СУБД. Для продолжения нажмите кнопку Далее.  

При работе c СУБД Oracle необходимо внести изменения в файл настроек tnsnames.ora: 
ORACLE_ISPRO= 
 (DESCRIPTION= 
  (ADDRESS=    (PROTOCOL=TCP)    (HOST=192.168.93.6)    (PORT=1521)  ) 
  (CONNECT_DATA=   (SERVICE_NAME= TEST2)  ) ) 
ORACLE_COMM= 
 (DESCRIPTION= 
  (ADDRESS=   (PROTOCOL=TCP)    (HOST=192.168.93.2)    (PORT=19700)  ) 
  (CONNECT_DATA=   (SERVICE_NAME= TEST2)  ) ) 
 
Здесь первая секция – стандартное описание настроек для БД.  
Вторая (добавленная) секция служит для настройки коммутации. А при установке 

Комплекса указывается не порт, а имя коммутатора из tnsnames.ora. 
При установке Комплекса создается системная база данных, где хранятся системные 

данные (например, с названием схемы Db_s). В новом окне мастера установки появится список 
баз данных, найденных на указанном сервере. Для создания новой базы следует нажать кнопку 
Создать.  
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Рис. 9 – Создание схемы для установки системных данных 
 

Имя схемы определяет сущность, в которой хранятся данные в виде таблиц. Имя схемы 
задается в процессе ее создании администратором СУБД.  

Для данных предприятия создаются отдельные схемы баз данных. Имеющиеся в 
Комплексе схемы (кроме схемы, которая хранит системные данные) связывают с номерами 
предприятий, например:  

Имя схемы  № предприятия Примечание 
 Db_s   -  Схема для хранения системных данных  

 firm001   1  Схема для хранения данных предприятия №1  
 firm002   2  Схема для хранения данных предприятия №2  

...  ...  ...  
 firm250  250  Схема для хранения данных предприятия №250  

 
Имя схеме можно присвоить любое. Рекомендуется пользоваться принципом понятности 

(имя схемы должно быть понятным и уникальным). Например: Firm001, Dat_001, s01_f001. 
 
 
ВНИМАНИЕ! При поднятии (загрузке) резервной копии или создании нового предприятия 

необходимо следить за тем, чтобы случайно не удалить рабочую схему. 
 
 
Запрещено использовать одну схему для хранения системных данных различных версий 

(дистрибутивов): необходимо создавать уникальное имя схемы.  
При работе со схемами важно придерживаться следующих правил: 
1) схему, которая хранит системные данные, нельзя использовать для хранения любых 

других данных; 
2) каждому предприятию в Комплексе присваивается своя схема.  
Описание системных баз установленного Комплекса находится в серверной части, в 

каталоге DOS, в файле ROOT.DSN. В нем содержатся системные данные. 
Структура файла описания ROOT.DSN для Oracle представлено ниже:  
[DRIVER] – имя секции;  
Driver = STAY.ORA – драйвер, используемый ISpro; 
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DataSource = ISPRO000_ХХХХХХХХ – DSN имя, используемое ODBC;  
ServerDSN = DBSYS – имя БД на сервере СУБД; 
DBServer = ІР-адрес ПК (сервера), где установлена СУБД Oracle; 
TNSServer = ІР-адрес ПК (сервера), где будет установлен сервер приложений; 
[ODBC] – имя секции; 
Driver = Oracle in OracleClient имя используемого драйвера ODBC; 
ServerName = Intellect – имя сервера СУБД; 
Service = имя ПК, где будет установлен сервер приложений. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Если схема для предприятия создавалась раньше, то выполняется выбор 

созданной базы. Однако для корректной работы СУБД рекомендуется удалять старую схему и 
создавать новую базу, каждый раз. 

 
 

В случае успешного создания схемы она появится в списке. Выбирается созданная схема и 
нажимается кнопка Далее. 

  
Рис. 10 – Выбор созданной схемы 

Для продолжения установки серверной части Комплекса перейдите к выполнению п. 3.4. 

3.2. Установка Комплекса на СУБД MS SQL Server 
Для СУБД MS SQL Server необходимо указать: 

• Тип сервера – выбирается в соответствии с СУБД, которую будет использовать 
Комплекс, в данном случае – MS SQL Server; 

• ODBC драйвер; 
• Сетевое имя сервера (или ПК) – указывается ІР-адрес или имя сервера, где 

установлена СУБД;  
• Сервис коммутации – указывается ІР-адрес сервера, где будет установлен сервер 

приложений; 
• Порт коммутации – указывается свободный порт для подключения в БД;  
• Имя и пароль пользователя, который может управлять базами данных на сервере.  

 
 
ВНИМАНИЕ! Порт коммутации и порт сервера приложений должны быть разные! 
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После введения всех данных, нажимается кнопка Далее.  
 

 
 

Рис. 11 – Подключение к серверу МS SQL Server 
 

В следующем окне появится список баз данных/схем, которые найдены на указанном 
сервере. Для создания новой системной базы, нажмите кнопку Создать, и, в окне Создания базы 
данных в поле Имя базы данных введите имя БД. Свойства файла базы данных и файла 
протокола, путь к файлу, начальный размер файла (в мегабайтах) и объем автоматического 
увеличения размера БД (значение) можно оставить такими, как предлагается по умолчанию. Для 
подтверждения необходимо нажать кнопку Создать. 

 
Рис. 12 – Создание системной базы данных 

 
 После создания базы она появится в списке Выбор базы данных/схемы. Выберите 
созданную базу данных и нажмите кнопку Далее. 
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Рис. 13 – Выбор базы данных  
 
Описание системных баз установленного Комплекса находится в серверной части, в 

каталоге DOS, в файле FIRM_ХХХ.DSN – данные предприятия, где ХХХ – номер предприятия. 
Структура файла описания FIRM_ХХХ.DSN для MS SQL описана ниже:  
[DRIVER] – имя секции; 
Driver = STAY.MSS – драйвер, используемый ISpro; 
DataSource = ISPRO000_ХХХХХХХХ – DSN имя, используемое ODBC; 
ServerDSN = DBSYS – имя БД на сервере СУБД; 
[ODBC] – имя секции; 
Driver = SQL Server, имя используемого драйвера ODBC; 
Server = IP-адрес сервера СУБД; 
Database = имя БД. 
Для продолжения установки серверной части Комплекса перейдите к п. 3.4. 

3.3. Установка Комплекса на СУБД PostgreSQL 
Для СУБД PostgreSQL необходимо указать: 

• Тип сервера – выбирается в соответствии с УБД, которую будет использовать 
Комплекс, в данном случае – PostgreSQL; 

• ODBC драйвер; 
• Имя или адрес сервера (или ПК) – указывается ІР-адрес или имя сервера, где 

установлена СУБД;  
• Сервис коммутации – указывается ІР-адрес сервера, где будет установлен сервер 

приложений; 
• Имя базы данных – указывается имя БД (network service names), которая 

содержится в файле конфигурации pgadmin.conf; 
• Порт коммутации – указывается свободный порт для подключения в БД;  
• Имя и пароль пользователя, который может управлять базами данных на сервере.  
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После введения необходимых данных, нажимается кнопка Далее.  
 

 
 

Рис. 14 – Подключение к серверу PostgreSQL 
 

В следующем окне появится список баз данных/схем, которые найдены на указанном 
сервере. Для создания новой системной базы, нажмите кнопку Создать, и в окне Создания базы 
данных в поле Имя базы данных введите имя базы данных. Для подтверждения нажмите кнопку 
Создать. 

 
Рис. 15 – Создание системной базы данных 

 
 После создания базы она появится в списке Выбор базы данных/схемы. Выберите 
созданную базу данных и нажмите кнопку Далее. 

Описание системных баз установленного Комплекса находится в серверной части, в 
каталоге DOS, в файле FIRM_ХХХ.DSN – данные предприятия, где ХХХ – номер предприятия. 

Структура файла описания FIRM_ХХХ.DSN для PostgreSQL представлена ниже:  
[DRIVER] – имя секции; 
Driver = STAY.Pos – драйвер, используемый ISpro; 
DataSource = ISPRO000_ХХХХХХХХ – DSN имя, используемое ODBC; 
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ServerDSN = DBSYS – имя БД на сервере СУБД; 
[ODBC] – имя секции; 
Driver = PostgreSQL ANSI; 
Server = IP-адрес сервера СУБД; 
Database = postgres; 
UseDeclareFetch=1; 
Fetch=500; 
UseServerSidePrepare =0; 
Trueis = 1; 
Service IP-адрес сервера СУБД; 
PORT – порт коммутации из СУБД. 
Для продолжения установки серверной части Комплекса перейдите к п. 3.4. 

3.4. Продолжение установки серверной части Комплекса 
Задайте пароль администратора с именем adm, который будет выполнять роль 

администратора Комплекса ISpro и подтвердите его. Введенный пароль используется при 
первом входе в комплекс ISpro. Для продолжения нажмите кнопку Далее. 

 

 
 

Рис. 16 – Ввод пароля администратора ISpro 
 

Целесообразно определить пароль для пользователя (учетной записи) с правами, которые 
позволяют проводить изменения на сервере СУБД (SQL сервере).  

 

 
 

Рис. 17 – Использование прав пользователя, который был создан ранее 
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Параметр Не создавать нового пользователя задается только в том случае, если такая 
учетная запись уже существует. Иначе будет создаваться новая учетная запись с правами для 
изменений. Рекомендуется, перед созданием новой учетной записи, проверить наличие такого 
пользователя перед выбором параметра Не создавать нового пользователя. Запрещено в 
качестве пользователей СУБД задавать зарезервированные имена (например, SA, SYS, SYSTEM 
и другие) для ограничения прав доступа при использовании схемы СУБД. Нажать кнопку Далее.  

Чтобы начать установку серверной части нажмите кнопку Установить. Чтобы 
пересмотреть или изменить параметры установки, нажмите кнопку Назад. Для отказа от 
установки нажмите на кнопку Отмена. При нажатии кнопки Установить отобразится процесс и 
состояние установки серверной части Комплекса ISpro с помощью индикатора процесса. 

 

 
 

Рис. 18 – Окно продолжения установки серверной части Комплекса 
 

После выполнения операции установки, загружаются системные таблицы в базу 
данных/схему и конвертируются. 

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 и для подтверждения нажимается кнопка Да. 
 

 
 

Рис. 19 – Отмена процесса установки  
 

В случае успешной установки серверной части ISpro выведется соответствующее 
сообщение о завершении работы мастера. 

Параметр Запустить установку сервера приложений ISpro переводит на следующий этап 
процесса установки ISpro – установку сервера приложений, который описан далее.   

Если процесс установки серверной части завершился успешно необходимо перейти к 
выполнению п. 4.  
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Рис. 20 – Завершение установки серверной части Комплекса 

4. Установка сервера приложений 
 

 Сервер приложений должен устанавливаться на компьютер, который постоянно активен в сети, 
или загружается первым. 

 
Сервер приложений – это программное дополнение, с которым работают рабочие станции 

Комплекса ISpro. 
Сервер приложений ISpro предназначен для синхронизации работы станций и 

блокирования ресурсов, а также для подключения к СУБД и управления защитой Комплекса 
ISpro от нелицензионного копирования. В будущих версиях предусматривается использование 
сервера приложений и для других целей (запуск модулей расчетов, прочее). 

Сервер приложений предоставляет средства протоколирования запуска и остановки 
станций, блокирования ресурсов. Предвидена возможность аварийной остановки работы 
станции. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Для компьютера, на котором установлен сервер приложений ISpro, должен 

быть выключен режим энергосбережения (за исключением дисплея). В ином случае, возможны 
сбои в роботе ISpro. 

 
 
Для продолжения установки запускается мастер установки сервера приложений. 

Предлагается выбрать язык интерфейса, потом – нажать кнопку Далее. 
Если на одном компьютере устанавливаются сервера приложений разных версий, то, 

необходимо временно отключить все службы серверов приложений (всех существующих версий) 
на время установки новой службы. После завершения установки все службы серверов 
приложений можно запустить заново. 

Есть два основных способа остановки сервера приложений ISpro:  
• через Службы. На рабочем столе Мой компьютер / Управление / Службы и 

приложения / Службы / Служба сервера приложений IS-pro 7.ХХ; 
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• через меню Пуск / Система Windows / Средства администрирования Windows / 
Службы / Служба сервера приложений IS-pro 7.ХХ).  

Нажатием правой кнопки мыши в контекстном меню выбирается команда Остановить. 
 

 
 

Рис. 21 – Остановка работы сервера приложений существующих версий 
 

Запуск мастера установки сервера приложений ISpro – InstallShield Wizard 
осуществляется одним из двух способов: 

• в завершении процесса установки серверной части, отмечается параметр Запустить 
установку сервера приложений; 

• из серверной части Комплекса, из каталога <Диск>: \ ISPRO.SRV \ AppServer 
запускается файл setup.exe. 

Если ранее была установлена серверная часть и сервер приложений, мастер установки 
сообщит об этом. Тогда, в диалоговом окне, необходимо будет выбрать один из вариантов 
переключателя: 

• Установка новой копии этого продукта – выбирается в случае установки еще одного 
сервера приложений, какой будет работать отдельно от предыдущего; 

• Обновить выбранный ниже продукт – выбирается в случае необходимости 
обновления существующего сервера приложений. 

 



 
 Версия 8.00.000 

   

 
 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ   20 

 
 

Рис. 22 – Выявление ранее установленных компонентов Комплекса 
 

В случае первичной установки сервера приложений запускается диалоговое окно установки 
сервера приложений, выполняется выбор языка и нажимается кнопка Далее. После этого, 
автоматически осуществится подготовка к запуску мастера установки сервера приложений. 

 
 

 
 

Рис. 23 – Выбор языка установки сервера приложений 
 

После подготовки, запускается мастер установки сервера приложений ISpro. Для 
продолжения работы следует нажать кнопку Далее. 
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Рис. 24 – Запуск мастера установки сервера приложений 
 

Выбирается папка на сервере, куда будут установлены файлы сервера приложений. Каталог 
должен находиться на локальном диске сервера. Для выбора папки нажмите кнопку Обзор. После 
выбора каталога нажмите кнопку Далее. Не рекомендуется изменять выбранную по умолчанию 
папку. 
 

 
 

Рис. 25 – Выбор папки для установки 
 

Указывается наименование папки программ, в которой будет сохранен ярлык для 
обращения к сайту ISpro. При необходимости, здесь можно разместить ярлык для запуска 
станции Комплекса (см. п. 9.1). Имя папки можно выбрать из списка в поле Существующие 
папки или ввести собственное имя. Для продолжения следует нажать кнопку Далее. 
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Рис. 26 – Создание папки для ярлыков программы 
 

Указываются параметры сервера приложений:  
Номер порта сервера приложений – указывается свободный порт. Порт сервера 

приложений предназначен для обмена информацией с рабочими станциями ISpro; 
Интервал проверки подключенных станций (значение устанавливается автоматически и 

измеряется в секундах), есть возможность установить значение вручную в диапазоне от 10 до 60 
секунд; 

Пароль администратора сервера приложений (задается пользователем или может быть 
пустым). Обычно, пароль должен содержать латинские символы (английская раскладка 
клавиатуры). Рекомендуется записать и сохранить указанный пароль сервера приложений. После 
нажатия кнопки Далее осуществляется получение списка пользователей Комплекса ISpro. 

 

 
 

Рис. 27 – Ввод пароля администратора сервера приложений 
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Нужно указать параметры запуска службы сервера приложений:  
В поле Домен необходимо выбрать из списка имя домена пользователя (пользователь 

должен быть администратором домена); 
В поле Имя учетной записи необходимо указать имя учетной записи из списка 

(пользователь должен иметь права администратора). 
В поле Пароль отмечается пароль учетной записи. Нажать кнопку Далее. 
 

 
 

Рис. 28 – Настройка службы сервера приложений 
 

 Если для учетной записи, от имени которой будет запускаться сервер приложений ISpro, не 
используется пароль и при инсталляции в окне Параметры запуска службы, после 
нажатия кнопки Далее, выводится на экран сообщения об ошибке, это свидетельствует, что 
могут быть установлены ограничения, связанные с политикой безопасности для учетных 
записей. Необходимо задать пароль для учетной записи. 

 

 
 

Рис. 29 – Сообщение об ошибке 
 

Имя и пароль пользователя СУБД, что используется Комплексом ISpro, будут прописаны 
автоматически в соответствующих полях. Для продолжения нажмите кнопку Далее. 
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Рис. 30 – Настройка имени пользователя и пароля  
 

Потом необходимо указать параметры соединения сервера приложений:  
• Порт сервиса коммутации, который указывался при установке серверной части; 
• HTTP-адрес и порт сервера документооборота (по умолчанию указываются HTTP 

-адрес: 127.0.0.1 и свободный порт).  
Для продолжения нажимается кнопка Далее.  
 

 

Рис. 31 – Введение параметров соединения сервера приложений 
   

Для начала установки сервера приложений нажмите кнопку Установить, для изменения 
параметров настроек – кнопку Назад, для отмены установки – кнопку Отмена. 

После нажатия на кнопку Установить, запускается процесс установки и выполнения 
необходимых операций. Состояние установки отображается на индикаторе процесса. 
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Рис. 32 – Окно продолжения установки сервера приложений 
 

На этом процесс установки сервера приложений завершен. В случае успешной установки 
сервера приложений ISpro выведется соответствующее сообщение о завершении работы 
мастера. Параметр Запустить сервер приложений ISpro необходимо: 

• не отмечать (снять отметку), если далее выполняется установка пакета обновлений 
версии Комплекса; 

или 
• установить (поставить отметку), если Комплекс устанавливается впервые.  
Нажимается кнопка Готово, после чего рекомендуется перезагрузить компьютер. 
 

 
 

Рис. 33 – Завершение установки сервера приложений 
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ВНИМАНИЕ! Если служба сервера приложений ISpro не стартовала автоматически, 

запустить сервер приложений можно через Службы: (способ 1: Мой 
компьютер/Управление/Службы и приложения/Службы/Служба сервера приложений IS-
pro 8.ХХ; способ 2: через меню Пуск/Система Windows/Средства администрирования 
Windows/Службы/Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ). По нажатию правой кнопки 
мыши, в контекстном меню, выбрать команду Запустить. 

 
Если с указанной учетной записью (в нашем примере – Admin) сервер приложений не 

запустится, тогда необходимо в службе сервера приложений, в контекстном меню, выбрать пункт 
Свойства, перейти на вкладку Вход в систему, выбрать пункт С системной учетной записью и 
перезапустить Службу сервера приложений IS-pro 8.ХХ. 

 
 

 
 

Рис. 34 – Вход в Комплекс под системной учетной записью 
 
 

5. Восстановление резервной копии 
Работа с резервными копиями в данной версии Комплекса Ispro реализована с Рабочего 

места администратора. Запуск места администратора Комплекса выполняется из каталога 
серверной части <Диск>: \ ISPRO.SRV \ DOS \ bpw.exe от имени администратора (или 
пользователь должен иметь права администратора на установку). 
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5.1. Подготовительные работы 
Для последующих работ по установке Комплекса, необходимо создать предприятие или 

поднять резервную копию существующего предприятия с места администратора (<Диск>: \ 
ISPRO.SRV \ DOS \ bpw.exe). Если этого не сделать, тогда при установке тонкого клиента будет 
выведено сообщение об ошибке. 

Первый вход в Комплекс выполняется с именем adm и паролем adm или другим, если при 
установке был указан другой пароль. 
 

 
 

Рис. 35 – Первый вход в Комплекс 
 

Далее выполняются действия по возобновлению резервной копии согласно выбранному 
варианту: 

• возобновление произвольной резервной копии (п. 5.2); 
• создание рабочей базы данных (п. 5.3); 
• возобновление демонстрационной базы данных (п. 5.4). 

5.2. Восстановление произвольной резервной копии 
После входа в Комплекс выберите пункт Восстановить произвольную резервную 

копию. Нажать кнопку ОК. 

  
 

Рис. 36 – Восстановление резервной копии 
 

В пункте меню Реестр/Выбрать устройство выбирается устройство (логическое 
наименование диска), на котором размещены резервные копии. Комплекс проверяет заданный 
диск на наличие каталога BPRO_ARC и имеющихся в нем архивов, затем выводит информацию 
о найденных резервных копиях. Изменение выбранного устройства осуществляется с помощью 
пункта меню Реестр/Выбрать устройство... или при помощи комбинации клавиш Alt+F2. Для 
автоматического поиска созданных резервных копий необходимо, чтобы резервные копии 
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Комплекса находились на диске в корневом каталоге BPRO_ARC. Если такой каталог не 
существует, то он создается автоматически при создании первой резервной копии. 

 

 
 

Рис. 37 – Выбор устройства для восстановления резервной копии 
 

Если файлы резервных копий находятся не в каталоге BPRO_ARC, а любом другом, тогда 
выбор каталога выполняется в пункте меню Реестр/Выбрать папку (или комбинация клавиш 
Alt+F3). Файл резервной копии имеет имя длиной в 10 цифровых символов, которые случайным 
образом задаются при создании и имеет расширение *.000. Произвольное имя резервной копии 
можно указать программой пользователя. Полный путь к файлу при задании имени программой 
не может превышать 255 текстовых символов. 

Для восстановления (поднятия) резервной копии необходимо выбрать резервную копию на 
вкладке Резервные копии из представленного списка копий. После этого перейти в пункт меню 
Реестр/Возобновить или воспользоваться клавишей Enter и вызвать окно Восстановление 
резервной копии. Доступны следующие способы возобновления резервных копий (выбирается 
методом установки переключателя на необходимом способе): 

• Восстановление с сохранением имеющихся пользователей – возобновляется копия со 
всеми настройками предприятия, но имеющиеся уже в базе пользователи остаются 
неизменными;  

• Восстановление с заменой имеющихся настроек пользователей из резервной копии 
(удаление всех предприятий !) – возобновляется копия из архива, но при этом 
удаляются все имеющиеся предприятия в Комплексе, а пользователи и их роли 
заменяются существующими из резервной копии (применяется при первом 
возобновлении резервной копии в новой версии Комплекса или при необходимости 
удалить все данные на текущей серверной части); 

• Добавление данных из резервной копии к данным выбранного предприятия – 
используется в случае необходимости добавления данных из резервной копии к 
существующим данным в Комплексе (применяется очень редко). 

После выбора способа возобновления необходимо нажать кнопку Далее и указать 
параметры возобновления копий. 
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Рис. 38 – Способы восстановления резервных копий 
 

 При возобновлении резервной копии в режиме Восстановление с заменой имеющихся настроек 
пользователей из резервной копии (удаление всех предприятий!) вся информация о 
предприятиях и настройках пользователей, ролей, имеющихся в Комплексе, будет утеряна. 

 

 При возобновлении резервной копии в режиме Добавление данных из резервной копии к 
данным выбранного предприятия задается предприятие, которое восстанавливается и 
предприятие, в которое вносятся изменения.  

 
Далее открывается окно настройки параметров возобновления резервных копий, где 

указаны:  
• Комментарий к резервной копии, которая возобновляется; 
• таблица Предприятия копии; 
• параметры настройки восстановления. 

 
Рис. 39 – Восстановление резервной копии с сохранением имеющихся пользователей 
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Необходимо указать Приемник резервной копии. Для этого, в таблице Предприятия 
копии при помощи клавиши F3 вызывается окно Выберите источник для восстановления 
копии. Нажатие кнопки Создать инициирует создание базы данных предприятия. Для создания 
необходимо ввести логин/пароль администратора SQL сервера. 

 

 
 

Рис. 40 – Выбор источника для восстановления копии 
 

 
 

Рис. 41 – Предупреждение о необходимости введения логина / пароля администратора 
SQL сервера 

 

 
 

Рис. 42 – Введение логина / пароля администратора SQL сервера 
 

В окне Создание источника данных отмечается Код нового предприятия (автоматически 
проставляется Комплексом), выбирается ODBC драйвер (в нашем случае – SQL Server) и в поле 
База данных клавишей F3 вызывается окно Выбор базы/схемы данных. В этом окне следует 
нажать кнопку Создать для создания базы данных предприятия. В окне Создания базы данных 
на сервере в поле Имя базы данных вводится Имя базы данных, задается Начальный размер 
базы данных (в мегабайтах) и на какой размер увеличивать. Параметры размера базы данных 
заданы по умолчанию, при необходимости можно изменить данные параметры. После нажатия 
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кнопки ОК созданная база данных отобразится в списке окна Выбор базы/схемы данных. 
Созданную базу данных следует выбрать и нажать кнопку ОК, а затем и в окне Создание 
источника данных нажать кнопку ОК. 

 

 
 

Рис. 43 – Задание параметров источника данных 
 

  

 Для возобновления резервной копии для Комплекса, который работает с СУБД ORACLE, виды 
окон могут отличаться, но принцип поднятия резервной копии остается аналогичным.  

 

 
 

Рис. 44 – Подтверждение выбора базы данных, как источника 
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Рис. 45 – Выбор базы данных, как источника 
 

В окне Восстановление резервной копии доступны к настройке следующие параметры: 
• Восстанавливать отчеты пользователя – выполняется восстановление отчетов 

пользователя; 
• Удалить имеющиеся отчеты пользователя; 
• Восстанавливать реестры пользователя – выполняется восстановление созданных 

реестров пользователя; 
• Не создавать таблицы пользователя (модуль «Конструктор») – не будут 

созданы/восстановлены таблицы пользователей из резервной копии, что были созданы в 
Конструкторе; 

• Не восстанавливать системный протокол – не будет восстанавливаться системный 
протокол событий из резервной копии; 

• Не восстанавливать вложения – не будут восстанавливаться вложения документов в 
картотеках (вложения не будут возобновлены); 

• Группа переключателей, которые входят в параметр Возобновлять файлы 
пользовательского каталога (USER_DATA), позволяют оставить, очистить или 
заменить файлы каталога пользователя: 
o Оставлять файлы пользовательского каталога; 
o Очищать пользовательский каталог; 
o Заменить файлы пользовательского каталога; 

• Восстановить доступы к данным – предоставляет доступ к данным Комплекса в 
соответствии с настройками модуля Пользователи и роли из резервной копии. 

Для продолжения восстановления нажимается кнопка Далее. 
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Рис. 46 – Подтверждение выбора базы данных, как источника 
 

Нажатием кнопки Восстановить запускается восстановление и загрузка данных из 
резервной копии. 

 

 
 

Рис. 47 – Запуск процесса восстановления 
 

Процесс и состояние поднятия резервной копии отображается при помощи индикатора. 
Далее автоматически осуществляется конвертация данных резервной копии. 
 

 
 

Рис. 48 – Конвертация данных 



 
 Версия 8.00.000 

   

 
 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ   34 

В результате возобновления резервной копии в Комплексе появится предприятие с базой, 
которая содержит данные резервной копии. По завершению процесса появится окно с 
сообщением об успешном возобновлении.  

 

 
 

Рис. 49 – Результат успешного восстановления резервной копии 
 

Для завершения процесса необходимо нажать кнопку ОК и выйти из модуля 
восстановлений резервных копий используя пункт меню Реестр/Выход или клавишу Esc. 

5.3. Создание рабочей базы данных 
Для создания рабочей базы данных переключатель устанавливаем на пункте Создать 

рабочие базы данных и нажать кнопку ОК. 
 

 
 

Рис. 50 – Создание рабочей базы данных 
 

 Далее появляется окно выбора рабочей базы, где в поле Источник данных по клавиши 
F3 открывается окно для создания базы данных. 

 
 

Рис. 51 – Создание базы данных 
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 Создание базы данных осуществляется кнопкой Создать. 
 

 
 

Рис. 52 – Создание базы данных 
 

Для продолжения создания базы данных на сервере необходимо ввести логин и пароль 
администратора сервера СУБД (ранее был задан в п. 3.4), в приведенном примере – SQL Server. 
Комплекс выведет соответствующее сообщение на экран. Для продолжения нажимается кнопка 
ОК. 
 

 
 

 
 

Рис. 53 – Введение логина / пароля администратора сервера СУБД  
 

Далее выполняется создание базы данных и поднятие резервной копии стартовой БД, 
последовательность действий описана в п. 5.2 (как показано на рис. 43 и после).  
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5.4. Восстановление демонстрационной базы данных 
 

При установке переключателя на пункте Восстановить демонстрационный пример 
предлагается выбрать демонстрационную базу.  

 

 
 

Рис. 54 – Восстановление демонстрационного примера 
 

Для продолжения нажимается кнопка ОК. 
Далее выполняется создание базы данных и поднятие резервной копии стартовой БД, 

последовательность действий описана в п. 5.2 (как показано на рис. 43 и после).  
 
 

6. Установка тонкого клиента 
После того, как были проведены работы по созданию предприятия или загрузке резервной 

копии существующего предприятия, целесообразно перейти к процессу загрузки тонкого 
клиента. Если этого не сделать, тогда инсталлятор тонкого клиента ISproStation.exe сообщит об 
отсутствии предприятия в окне Ошибка. 

С помощью веб-браузера (рекомендованные: Chrome, Opera, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox) в поле адресной строки вводится адрес в указанном ниже формате, при приведет к 
загрузке инсталлятора (исполняющего файла) для установки тонкого клиента. Формат ссылки 
для скачивания файла ISproStation.exe следующий: 

http://<адрес сервера приложений>:<порт>/stationsetup 

При переходе по ссылке загружается веб-страница Установка тонкого клиента, 
необходимо нажать на кнопку Загрузить тонкий клиент. 
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Рис. 55 – Загрузка тонкого клиента 
 

После загрузки необходимо запустить файл ISproStation.exe от имени администратора 
(или пользователь должен иметь права администратора на установку), как указано в п. 5.1. 

Во время установки тонкого клиента выполняется запрос на введение учетных данных 
администратора ISpro (имени и пароля). Не путайте с администратором СУБД!  

Далее подгрузяться все необходимые файлы для работы станции и запустится Комплекс 
ISpro.  

ISpro поддерживает несколько способов работы: 
• через администратора Комплекса (для работы администратора Комплекса, в т.ч. для 

поднятия резервных копий); 
• через тонкий клиент – рабочую станцию (для работы пользователей Комплекса); 
• через веб-клиент, который использует веб-браузер и требует установки веб-сервера (для 

работы пользователей Комплекса), о чем описано в п. 7.  

 

7. Установка веб-сервера  
 Для установки веб-сервера ISpro необходимо перейти в каталог, который был указан при 
установке серверной части <Диск>: \ ISPRO.SRV \ WEBServer в п. 3.  
 Веб-сервер ISpro устанавливается из каталога WEBServer серверной части, путем запуска 
файла Setup.exe. Выберите язык интерфейса мастера установки веб-сервера ISpro и нажмите 
кнопку Далее. 

 
 
ВНИМАНИЕ! Запуск файлов установки Комплекса необходимо выполнять от имени 

администратора или пользователь должен иметь права администратора. 
 

После подготовки, запускается мастер установки веб-сервера ISpro. Для продолжения 
работы нажимается кнопка Далее. 
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Рис. 56 – Окно запуска программы установки веб-сервера 
 

Указывается каталог, в который буде установлена программа веб-сервера. Каталог должен 
находиться на локальном диске. Для выбора директории нажмите кнопку Обзор. После выбора 
каталога нажмите кнопку Далее. Не рекомендуется изменять определенный за умолчанием 
каталог. 

 

 
 

Рис. 57 – Выбор папки для установки 
 

Далее необходимо указать параметры соединения для сервера приложений: 
• Адрес и порт сервера приложений, которые указывались при установке сервера 

приложений; 
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• Адрес и порт сервера документооборота, которые указывались при установке сервера 
документооборота (веб-сервера BPMN). 

Для продолжения нажимается кнопка Далее.  
 

 
 

Рис. 58 – Введение параметров соединения 
 

После указания необходимых параметров, мастер установки готов начать инсталляцию веб-
сервера. Для подтверждения начала установки веб-сервера нажмите кнопку Установить. В окне 
ISpro:WEB, с помощью индикатора состояния, будет отображаться процесс установки. 
 

 
 

Рис. 59 – Окно продолжения установки веб-сервера 
 

После установки веб-сервера необходимо выполнить настройку сервисов и других 
интернет-служб операционной системы.  

7.1. Настройка служб IIS 
Перед запуском веб-приложения ISpro необходимо развернуть и запустить веб-сервер, 

через который будет происходить взаимодействие с работающим экземпляром ISpro. 
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Для этого необходимо, чтобы на сервере были установлены службы IIS и соответствующие 
компоненты. 
 

 Internet Information Services (IIS) – набор сервисов от компании Microsoft для работы веб-
сервера и других интернет-служб. IIS устанавливаются на сервер и работают с 
протоколами HTTP / HTTPS, POP3, SMTP, FTP, NNTP.  

 
 Для настройки служб IIS необходимо перейти в Панель управления / Программы и 
средства / Включение и отключение компонентов Windows, запустится окно Компоненты 
Windows (пользователь должен иметь права администратора).  
 

 
 

Рис. 60 – Настройка параметров Службы IIS 
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Далее необходимо включить компоненты в разделе Службы IIS (или Internet Information 
Services) / Службы Интернета (World Wide Web Services) / Компоненты разработки 
приложений (Application Development Features): 

• ASP; 
• ASP.NET 4.7/4.8; 
• CGI; 
• Расширение ISAPI (ISAPI Extensions); 
• Расширяемость .NET 3.5 (.NET Extensibility 3.5); 
• Расширяемость .NET 4.7/4.8 (.NET Extensibility 4.7/4.8); 
• Серверные включаемые модули (Server-Side Includes); 
• Фильтры ISAPI (ISAPI Filters). 

Раздел Службы IIS / Службы Интернета / Общие функции HTTP (Common HTTP 
Features): 

• Документы по умолчанию (Default Document); 
• Ошибки НTТР (HTTP Errors); 
• Просмотр каталога (Directory Browsing); 
• Статичное содержимое (Static Content). 

7.2. Установка и настройка дополнительных модулей 
 

Для работы веб-приложения ISpro обязательно нужно установить компоненты URL 
Rewrite Module и Application Request Routing для 64-х разрядной системы Windows, которые 
можно загрузить по ссылкам: 

1) https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite; 

2) https://www.iis.net/downloads/microsoft/application-request-
routing#additionalDownloads . 

 
При запуске загруженных файлов с целью установки, пользователь должен иметь права 

администратора. По умолчанию, принимаются все условия использования модулей. 
Для настройки работы модулей необходимо открыть Диспетчер служб IIS, который 

вызывается из меню Пуск в поле поиска (пользователь должен иметь права администратора). 
Открываем модуль Application Request Routing Cache и на правой панели, в разделе 

Действия нажимаем на настройку Proxy Server Proxy Settings.  
 

https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
https://www.iis.net/downloads/microsoft/application-request-routing#additionalDownloads
https://www.iis.net/downloads/microsoft/application-request-routing#additionalDownloads
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Рис. 61 – Диспетчер служб IIS 
 
  

 
 

Рис. 62 – Настройка Application Request Routing Cache  
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 В настройках необходимо установить параметр Enable proxy и нажать кнопку 
Применить на правой панели Действия. 
 

 
 

Рис. 63 – Настройка Server Proxy 
 

Далее необходимо добавить веб-сайт. В Диспетчере служб IIS на левой панели 
Подключения выбирается раздел Сайты. Затем, на правой панели Действия выбирается пункт 
Добавить веб-сайт... и открывается окно Добавить веб-сайт. 

В поле Имя сайта задаются имя для сайта, в поле Пул приложений можно оставить 
значение DefaultAppPool (дублируется указанное имя сайта). 

В группе Каталог содержимого в поле Физический путь указывается путь к 
установленному веб-серверу ISpro (описано в п. 7). Для выбора каталога нажимается кнопка ... 

В группе Привязка в поле Тип выбирается значение http, в поле ІР-адрес – значение Все 
неназначенные, Порт – указывается порт веб-сайта. 

Для сохранения настроек нажимается кнопка ОК. 
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Рис. 64 – Добавление веб-сайта 
 

После сохранения всех настроек, в списке веб-сайтов появится созданный веб-сайт. 
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Рис. 65 – Результат создание веб-сайта 
 

После добавления веб-сайта нажмите на его названии в списке сайтов и найдите на панели 
настройки сайта иконку Переопределение URL-адресов (URL Rewrite).  

 

 
 

Рис. 66 – Запуск сервиса Переопределение URL-адресов 
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Откройте данный сервис. Окно сервиса Переопределение URL-адресов должно иметь 
следующий вид: 

 

 
Рис. 67 – Содержание сервиса Переопределение URL-адресов 

 
Следующим шагом является подключение веб-сайта (веб-интерфейса) ISpro к серверу 

приложений. 

7.3. Подключение веб-клиента к серверу приложений 
 
Подключение веб-интерфейса к серверу приложений выполняется через администратора 

сервера приложений, вход к которому осуществляется по ссылке в браузере, в формате: 

http://<адрес сервера приложений>:<порт> 

В поле Пароль вводится пароль сервера приложений. В случае необходимости, 
передвигается ползунок Запомнить меня вправо, тогда браузер сохранит пароль, и нажимается 
кнопка Войти в систему. 
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Рис. 68 – Вход в сервер приложений 
 

Для подключения веб-интерфейса к серверу приложений необходимо в администраторе 
сервера приложений, выбрать вкладка Сервер и там выбрать пункт Защита подключения. 

В разделе Размещение сайтов нажав на изображении « + » добавить веб-сайт, на котором 
развернута веб-версия Комплекса ISpro и для сохранения изменений нажать кнопку 
Сохранить. В ответ буде выведено сообщение об Успешном сохранении настроек защиты 
подключения. 

 

 
 

Рис. 69 – Создание подключения сайта 
 



 
 Версия 8.00.000 

   

 
 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ   48 

 
 

Рис. 70 – Создание подключения веб-сайта 
 

 
Рис. 71 – Сообщение о сохранении введенных данных 

 
Теперь необходимо перезапустить службу сервера приложений через Службы. Это можно 

сделать двумя способами: 
• через Мой компьютер / Управление / Службы и приложения / Службы (Services) / 

Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ; 
• через меню Пуск / Система Windows / Средства администрирования Windows / 

Службы / Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ). 
По нажатию правой кнопки мыши на Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ в 

контекстном меню следует выбрать команду Перезапустить. 
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Рис. 72 – Перезапуск работы сервера приложений 

7.4. Установка лицензий 
 

Файл лицензии с расширением *.bpk необходимо загрузить на сервер приложений. Для 
этого необходимо войти в Администратор сервера приложений по адресу сервера в формате: 

http://<адрес сервера приложений>:<порт> 

Выбрать пункт меню Лицензии и нажать на Демо режим. В нижней части появится кнопка 
Загрузить лицензию. Необходимо указать местонахождение файла лицензии и выбрать его. 

 

 
Рис. 73 – Формирование файла запроса лицензии 
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При успешной загрузке выводится сообщение – Лицензия загружена! 

7.5. Перезапуск веб-сервера 
Для перезапуска веб-сервера необходимо вызывать Диспетчер служб IIS (пользователь 

должен иметь права администратора), на левой панели Подключения перейти в раздел Сайты 
и выбрать соответствующей сайт ISpro. Далее, на правой панели в разделе Управление веб-
сайтом нажать Перезапустить и выполнить действия, описанные в п. 7.6. 
 

 
Рис. 74 – Перезапуск веб-сервера 

7.6. Запуск ISpro через веб-браузер  
 

Для начала работы с Комплексом ISpro необходимо открыть любой веб-браузер, например 
Google Chrome. Создать новую вкладку и в адресной строке ввести ІP-адрес своего компьютера 
и порт, что были заданы в п. 7 в следующем формате: 

< ІP-адрес>:<порт> 

При переходе по указанному адресу появится форма авторизации в Комплексе, где в поле 
логин и пароль следует ввести Имя пользователя и Пароль, которые были заданы в п. 3. 

Для удобства пользователей, рекомендуется внести данный ІP-адрес для работы с 
Комплексом ISpro в закладки. Например, для браузера Google Chrome достаточно справа от 
адресной строки нажать на значок «Добавить страницу в закладки», который графически 
изображен в форме звезды – . 
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Рис. 75 – Авторизация в Комплексе ISpro 
 

 При неудачной авторизации проверьте правильность написания логина и пароля, а 
также, выполните перезапуск веб-сервера в Диспетчере служб IIS.  

 

8. Мобильные приложения  
Для повышения комфортности роботы с Комплексом ISpro могут использоваться   

мобильные приложения:  
• ISpro: Profile; 
• ISpro: Link; 
• ISpro: Tasks; 
• ISpro: InStock; 
• ISpro: BPM. 
Детальная информация о мобильных приложениях Комплекса находится в файле Раздел 

21. Мобильные приложения. 
 

 Подключение мобильных приложений к серверу приложений Комплекса доступно для 
версии 8.00.001 и выше. 
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9. Начало работы в Комплексе 

9.1. Создание ярлыков для входа в Комплекс  
Работа с Комплексом ISpro рядовых пользователей требует выполнения многоразовой 

рутинной операции – запуска станции Комплекса на рабочем месте. Для упрощения данной 
процедуры рекомендуется создать на Рабочем столе таких пользователей или в созданной в п. 4 
папке для ярлыков программы соответствующие ярлыки (см. рис. 26).  

Для создания ярлыка необходимо перейти в скрытый каталог ProgramData на логическом 
диске станции (директория: C:\ProgramData\ISPRO\...\ISproStation.exe), где находиться файл 
запуска станции Комплекса. 

Создание ярлыков целесообразно выполнять для каждой отдельной версии Комплекса. 
Процесс выполняется стандартными для операционной системы Windows способами. Например, 
для размещения ярлыка станции Комплекса на Рабочем столе пользователя необходимо выбрать 
файл ISproStation.exe, вызвать контекстное меню путем нажимания правой клавиши мыши, 
указать Оправить / Рабочий стол (создать ярлык). 
 

 
 

Рис. 76 – Создание ярлыка станции Комплекса ISpro на Рабочем столе пользователя 
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9.2. Запуск веб-версии Комплекса  
Запуск веб-версии Комплекса можно осуществить через веб-браузер, например Google 

Chrome, введя в адресную строку адрес в формате: 

http://<адрес веб-сайта>:<порт> 

Адрес веб-сайта задавался при установке веб-сервера, что описано в п. 7. 
На форме Вход вводится логин и пароль пользователя Комплекса и нажимается кнопка 

Войти. После успешного входа загружается главное меню Комплекса. 
 

 
 

Рис. 77 – Вход в веб-версию Комплекса ISpro 
 

 
 

Рис. 78 – Главное меню веб-клиента Комплекса ISpro 
 

Если при всех правильных настройках появляется сообщение «Станция не 
зарегистрирована на сервере приложений. Перезапустите станцию», то есть необходимость 
внести определённые изменения в настройках браузера. Например, в браузере MS Edge 
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необходимо в адресной строке ввести: edge://flags и найти флажок SameSite by default cookies и 
переключить его в режим Disabled после этого нажать кнопку «Перезапуск» (Relaunch). 
 

  
 

Рис. 79 – Устранение ошибки через веб-браузер MS Edge 
 

Для устранения подобной ситуации в браузере Chrome необходимо в адресной строке 
ввести: chrome://flags. Найти «флаг» SameSite by default cookies и переключить его в режим 
Disabled после этого нажать кнопку «Перезапуск» («Relaunch»). 

 

 
 

Рис. 80 – Устранение ошибки через веб-браузер Chrome 
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10. Установка пакета обновления 
 
В случае присутствия на инсталляционном диске файлов обновлений вида 

8_ХХ_ХХХ_pack.exe необходимо запустить их установку. Технология установки пакетов 
обновлений Комплекса описана в документе Установка пакета обновлений. 
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