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1.  Подготовительные работы 

Установка пакетов обновлений проводится только для серверной части Комплекса ISpro. 
Обновление рабочих станций происходит автоматически при выполнении первого запуска 
рабочей станции или веб-версии Комплекса, после обновления серверной части. Обновление 
выполняется для всех баз данных (схем для хранения данных) предприятий, которые 
принадлежат к одной серверной части (схеме для хранения системных данных) Комплекса.  

 

ВНИМАНИЕ! Перед установкой пакетов обновлений Комплекса ISpro необходимо 
обязательно создать резервную копию данных предприятия и сохранить ее. 

 
1.1. Перед установкой пакета обновлений Комплекса ISpro необходимо ознакомиться с 

пояснительной запиской, которая идет в комплекте с пакетом обновлений. Также  
необходимо:  
• всем пользователям закончить работу с Комплексом ISpro. Если пользователи не 

закончили работу, то остановка сервера приложений приведет к закрытию Комплекса 
ISpro с возможной потерей данных; 

• остановить сервер приложений ISpro.  
 
Остановить сервер приложений ISpro можно несколькими способами: 
• через Службы. Мой компьютер / Управление / Службы и приложения / Службы / 

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

Службы / Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ. 
Нажать правой кнопкой мыши на службе сервера приложений, в контекстном меню 

выбрать команду Stop (Остановить). 
 

 
 

Рис. 1 – Остановка работы сервера приложений существующей версий 
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1.2. Подготовка файлов сервера приложений к установке. Необходимо перейти на диск, в 
каталоге которого установлена серверная часть ISPRO.SRV и физически удалить 
содержимое каталога AppServer. 

1.3. Загрузить с сайта СОИД (ИС-Про. Система обмена информацией с партнерами) архив 
с сервером приложений AppServer.7z. Разархивировать его в каталог серверной части 
ISPRO.SRV в уже пустой каталог AppServer. 

1.4. Из каталога AppServer, необходимо запустить файл setup.exe (пользователь должен 
иметь права администратора). В окне мастера ISpro - InstallShield Wizard выбрать пункт 
Обновить выбранный ниже продукт и нажать кнопку Далее. Запуститься мастер 
обновлений сервера приложений. 

 

 
 

Рис. 2 – Запуск мастера обновления сервера приложений 
 

Для обновления сервера приложений необходимо: 
• удалить сервер приложений предыдущей версии (например, версии 8.00.000); 
• установить новый сервер приложений.  
Удаление сервера приложений возможно при выборе пункта Удалить и нажатия кнопки 
Далее.  

 

 
 

Рис. 3 – Удаление сервера приложений и их компонентов 
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Следующим появится окно с запросом в подтверждение удаления. Для подтверждения 
действия нажимается кнопка Да, для отмены – Нет. После подтверждения выполняется 
процесс удаления с отображением индикатора прогресса. 

 

 
 

Рис. 4 – Подтверждение удаления сервера приложений и их компонентов 
 

По завершению удаления сервера приложений выводится соответствующее сообщение 
– Удаление завершено, где необходимо нажать кнопку Готово. 

1.5. После удаления предыдущей версии сервера приложений, необходимо установить 
новую версию сервера приложений. Для этого опять, из каталога AppServer серверной 
части ISPRO.SRV необходимо запустить файл setup.exe (пользователь должен иметь 
права администратора). 

В окне мастера ISpro-InstallShield Wizard выбирается язык установки и нажимается 
кнопка Далее.  

 

 
 

Рис. 5 – Выбор языка установки 
 

Для продолжения установки нажмите кнопку Далее.  
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Рис. 6 – Продолжение установки сервера приложений 
 

Следующим шагом необходимо выбрать каталог на сервере, в который необходимо 
установить сервер 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. 7 – Выбор каталога для установки сервера приложений 
 

Указывается название папки программ, в которой будет сохранен ярлык для обращения к 
сайту ISpro. При потребности, сюда же можно разместить ярлык для запуска станции 
Комплекса. Имя папки можно выбрать из списка в поле Существующие папки или ввести 
собственное имя для папки. Для продолжения следует нажать кнопку Далее. 
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Рис. 8 – Создание папки для ярлыков программы 
 

Следующим шагом необходимо указать 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), существует возможность индивидуальной 
настройки значений  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 указанный пароль сервера 
приложений.  

Нажать кнопку Далее.  
 

 
 

Рис. 9 – Задание параметров сервера приложений 
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Требуется указать параметры запуска службы сервера приложений:  
• в поле Домен выбирается из списка имя домена пользователя (пользователь должен 

быть администратором домена); 
• в поле Имя учетной записи указывается имя учетной записи из списка (пользователь 

должен иметь права администратора); 
• в поле Пароль отмечается пароль учетной записи.  
Нажать кнопку Далее. 

 

 
 

Рис. 10 – Параметры запуска службы сервера приложений 
 

Имя и пароль пользователя СУБД, что используется Комплексом ISpro, будут прописаны 
автоматически в соответствующих полях. Для продолжения нажмите кнопку Далее. 

 
 

Рис. 11 – Настройка имени пользователя и пароля 
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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.  
 

ВНИМАНИЕ! В данном окне указывается порт для сервера документооборота, а не для 
веб-клиента!  

 

 

Рис. 12 – Введение параметров соединения сервера приложений и сервера 
документооборота 

 
Для начала инсталляции сервера приложений нажмите кнопку Установить, для изменения 

параметров настроек – кнопку Назад, для отказа от установки – кнопку Отмена. Состояние 
установки отображается на индикаторе процесса. 

 
 

Рис. 13 – Запуск процесса установки сервера приложений 
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На этом процесс установки сервера приложений завершен. В случае успешной установки 
сервера приложений Комплекса ISpro выведется соответствующее сообщение о завершении 
работы мастера. Отметку Запустить сервер приложений ISpro необходимо снять. Затем 
нажимается кнопка Готовый. 

 

ВНИМАНИЕ! Необходимо снять отметку Запустить сервер приложений ISpro. Служба 
сервера приложений запускается после установки пакета обновлений при 
появлении соответствующего сообщения. 

 

 
 

Рис. 14 – Завершение установки сервера приложений 
 
На данном этапе подготовительные работы окончены и далее выполняется этап установки 

пакета обновления – пункт 2. 

2.  Установка пакета обновлений  

ВНИМАНИЕ! Запуск файла установки пакета обновлений необходимо выполнять от 
имени администратора или пользователь должен иметь права администратора. 
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Для начала установки пакета обновлений необходимо запустить файл, который имеет 
формат 8_ХХ_ХХХ_pack.exe (пользователь должен иметь права администратора). 

В окне выбрать язык установки и нажать ОК. 
Для продолжения установки пакета обновлений нажать кнопку Далее. 

 

 
 

Рис. 15 – Выбор языка установки 
 

 
 

Рис. 16 – Запуск установки пакета обновлений 
 

Необходимо выбрать каталог с Комплексом ISpro, нажав на кнопку Обзор, в который 
будет установлен пакет обновлений. После выбора каталога нажать кнопку Далее.  

 

 
 

Рис. 17 – Выбор каталога с установленным Комплексом 
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Мастер установки пакета обновлений проверит параметры ISpro в указанном каталоге. 
Если там установлена другая версия Комплекса ISpro будет выведено соответствующее 
сообщение. Также, мастер установки сообщит о том, что пакет обновлений данного релиза уже 
установлен, если проводится повторная его инсталляция. Кроме того, инсталлятор пакета 
обновлений сообщит, если указан неверный каталог. 
 

 
 

Рис. 18 – Сообщение об отсутствии каталога   
 

 
 

Рис. 19 – Сообщение об обнаружении установленного релиза пакета обновлений  
 

Нажмите кнопку Установить для начала процесса установки пакета обновлений 
Комплекса ISpro.  
 

 
 

Рис. 20 – Начало процесса установки пакета обновлений 
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Далее следует указать Имя и Пароль администратора СУБД и нажать кнопку ОК. 
Запускается процесс обновления системных данных. 

 

 
 

Рис. 21 – Ввести имя и пароль администратора СУБД 
 

Во время установки пакета обновлений по требованию Комплекса необходимо запустить 
Службу сервера приложений ISpro.  

 

 
 

Рис. 22 – Сообщение о необходимости запуска Службы сервера приложений 
 

Запустить службу сервера приложений ISpro можно несколькими способами: 
• через Службы: Мой компьютер / Управление / Службы и приложения / Службы / 

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

Службы / Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ. 
Необходимо в окне Службы выделить Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ и   

правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню, где выбрать команду Запустить. 
 

 
 

Рис. 23 – Запуск работы сервера приложений 
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Если в процессе запуска службы сервера приложений возникла ошибка 1069: Служба не 
запущена из-за ошибки входа в систему, тогда необходимо настроить запуск службы. Это 
объясняется тем, что при удалении старого сервера приложений, удаляется и служба Windows, 
которая была под него настроена. 
 

 
 

Рис. 24 – Ошибка при запуске службы сервера приложений 
  

Необходимо в окне Службы выделить Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ и  правой 
кнопкой мыши вызвать контекстное меню, где выбрать команду Свойства и на закладке Вход в 
систему установить параметр С системной учетной записью и нажать кнопку ОК. В крайне 
редких случаях используется параметр С учетной записью, где необходимо выбрать 
соответствующую учетную запись, ввести и подтвердить пароль. 
 

 
 

Рис. 25 – Настройка запуска сервера приложений. С системной учетной записью 
  

И опять повторить запуск Службы сервера приложений IS-pro 8.ХХ через Службы. 



 
   Версия 8.00.001 

   

 

 
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПАКЕТОВ ОБНОВЛЕНИЙ      15  

В связи с повышением требований безопасности, конвертация данных после запуска 
сервера приложений выполняется после авторизации пользователя в Комплексе ISpro. Перед 
каждым этапом конвертации будет выводиться запрос на введение учетных данных 
администратора ISpro (имени и пароля). Не следует путать с администратором СУБД! 

 

 
 

Рис. 26 – Окно регистрации пользователя 
 

Далее происходит процесс конвертации данных, которая занимает некоторое время. 
После успешной установки пакета обновлений Комплекса ISpro нажать кнопку Готово.  

 

 
 

Рис. 27 – Завершение процесса установки пакета обновлений 
 

По завершению установки пакета обновления сервер запущен и работу в Комплексе ISpro 
можно начинать сразу.  

Если при установке пакета обновлений ISpro произошла ошибка обновления серверных 
объектов (возможная причина – серверные объекты были заблокированы посторонними 
приложениями), необходимо провести обновление серверных объектов. Для этого необходимо 
войти в администратор Комплекса (в каталоге серверной части <Диск>: ISPRO.SRV \ DOS \ 
bpw.exe) открыть систему Администратор, модуль Предприятия и доступ к данным и в 
пункте меню Реестр / Обновить серверные объекты запустить процесс. 
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Рис. 28 – Обновление серверных объектов. Пункт меню Реестр / Обновить серверные 
объекты 

 
Обновление серверных объектов состоит из обновления: сохраненных процедур, триггеров, 

представлений и описаний таблиц. Проверка описаний таблиц занимает длительное время. 
Однако ее необходимо выполнить, если пакет обновлений ISpro был установлен некорректно. 
На все вопросы следует нажимать кнопку ОК. 

Рекомендуется установить отметки на необходимых процедурах. Для подтверждения 
выполнения проверки описаний таблиц нажмите кнопку ОК. 
 

 
 

Рис. 29 – Параметры настройки обновления серверных объектов 
 

После завершения создания серверных объектов необходимо нажать кнопку ОК.. При 
выведении сообщения выполните перезапуск рабочей станции. 
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Рис. 30 – Сообщение о необходимости перезапуска рабочей станции  

3.  Установка тонкого клиента 

Тонкий клиент представляет собой программное приложение, которое используется в 
качестве рабочей станции и исполняет роль рабочего места пользователя. 

С помощью веб-браузера (рекомендованы: Chrome, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) 
в поле адресной строки вводится адрес и выполняется загрузка инсталлятора (исполняющего 
файла) для установки тонкого клиента. Загружается файл ISproStation.exe по ссылке в формате: 

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

На загруженной веб-странице необходимо нажать на текстовую ссылку Загрузить тонкий 
клиент. 

 

 
 

Рис. 31 – Загрузка тонкого клиента 
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После загрузки необходимо запустить файл ISproStation.exe от имени администратора 
(или пользователь должен иметь права администратора) для начала установки.  

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

 

 
 

Рис. 32 – Окно регистрации пользователя 
 

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

4.  Обновление веб-сервера 

ВНИМАНИЕ! Перед установкой новой версии веб-сервера ISpro необходимо остановить 
работу сайта в Диспетчере служб IIS. 

 

Остановка работы веб-сайта в Диспетчере служб IIS выполняется через: 
• меню Пуск в поле поиска (пользователь должен иметь права администратора); 
• через меню Пуск / Все программы / Средства администрирования Windows / 

Службы IIS (или  Internet Information Services)  (пользователь должен иметь права 
администратора). 

В окне Диспетчер служб IIS на левой панели в разделе Sites (Сайты), выбрать 
соответствующей сайт ISpro и на правой панели в разделе Manage Website (Управление веб-
сайтом) нажать Stop (Остановить).  
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Рис. 33 – Остановка работы сайта 
 

Файл Setup.exe содержит инсталлятор с новым веб-сервером и находится в корневом 
каталоге пакета обновлений. Его необходимо запустить от имени администратора (или 
пользователь должен иметь права администратора). 

Для обновления веб-сервера, не нужно предварительно удалять его предыдущую версию, 
достаточно переустановить в ту же директорию обновленный веб-сервер.  

 В окне мастера ISpro:WEB-InstallShield Wizard выбирается язык установки и нажимается 
кнопка Далее.  
 

 
 

Рис. 34 – Выбор языка установки 
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Для продолжения установки следует нажать кнопку Далее.  
 

 
 

Рис. 35 – Продолжение установки веб-сервера  
 

Необходимо выбрать каталог, в который необходимо установить веб-сервер. Каталог 
должен находиться на локальном диске сервера. Для выбора папки нажмите кнопку Обзор, для 
продолжения – кнопку Далее.  

 

 
 

Рис. 36 – Выбор каталога для установки веб-сервера 
 

Если при установке обновления веб-сервера была выбрана, как рекомендуется, директория 
с предыдущей версией веб-сервера, тогда мастер ISpro:WEB-InstallShield Wizard выведет окно 
предупреждения.  
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Рис. 35 – Подтверждение удаления файлов и каталогов  
 

Для подтверждения действия нажмите кнопку Далее, для отмены – Отмена, для выбора 
другого каталога – Назад.  

Также необходимо указать параметры соединения для сервера приложений: 
• адрес и порт сервера приложений, который указывался при установке 

соответствующего сервера; 
• адрес и порт сервера документооборота, указывался при установке соответствующего 

сервера (веб-сервера BPMN). 
Для продолжения нажимается кнопка Далее.  
 

 

Рис. 37 – Ввод параметров соединения 
 
После указания параметров сервера приложений и документооборота, мастер установки 

готов начать установку веб-сервера. Для подтверждения начала процесса установки нажмите 
кнопку Установить, в окне ISpro:WEB будет отображается процесс установки с помощью 
индикатора состояния.  

 

 
 

Рис. 38 – Окно продолжения установки веб-сервера  
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После установки веб-сервера необходимо выполнить проверку Переопределение URL-
адресов, что находиться в Диспетчере служб IIS (вызывается из меню Пуск, в поле поиска 
(пользователь должен иметь права администратора)). 

В окне Диспетчер служб IIS на левой панели в разделе Sites (Сайты), выбрать раннее 
созданный сайт ISpro и вызывать сервис URL rewrite (Переопределение URL-адресов). 
 

 
 

Рис. 39 – Вызов сервиса Переопределение URL-адресов  
 

Окно сервиса URL rewrite (Переопределение URL -адресов) должно иметь следующий вид: 
 

 
 

Рис. 40 – Содержание сервиса Переопределение URL-адресов 
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 Если необходимо создать и настроить веб-сайт для работы Комплекса впервые, тогда 
воспользуйтесь детализированной инструкцией «Руководство по установке Комплекса», 
п. 7.  

 
Если необходимо изменить настройку веб-сайта, тогда следует в окне Диспетчер служб IIS 

на левой панели, в разделе Sites (Сайты), выбрать сайт ISpro и на правой панели, в разделе Edit 
Site (Изменение веб-сайта), выбрать пункт Basic Settings (Основные настройки). В поле Physical 
path (Физический путь) указать путь к установленному веб-серверу.  
 

 
 

Рис. 41 – Настройка сайта  
 
В случае необходимости изменения порта сайта ISpro, нужно на левой панели, в 

разделе Sites (Сайты), выбрать сайт ISpro и на правой панели, в разделе Edit Site 
(Изменение веб-сайта) выбрать пункт Bindings (Привязки). В окне Bindings выбрать порт 
и нажать кнопку Edit. В открывшемся окне Edit Site Bindings в поле Port указать новый 
порт для веб-клиента, например 2000 и нажать кнопку OK.  

Далее необходимо перезапустить сайт, в правой части окна в разделе Manage 
Website нажать кнопку Restart. 
 



 
   Версия 8.00.001 

   

 

 
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ПАКЕТОВ ОБНОВЛЕНИЙ      24  

 
 

Рис. 42 – Переназначение порта сайта 
 

Следующим шагом будет подключение веб-сайта ISpro к серверу приложений. 

5.  Подключение веб-интерфейса к 
серверу приложений 

Подключение веб-интерфейса к серверу приложений выполняется через администратора 
сервера приложений, доступ к которому осуществляется по ссылке в браузере, в формате: 

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

В поле Пароль вводится пароль сервера приложений. При необходимости передвигается 
ползунок Запомнить меня вправо и браузер сохранит пароль. Потом нажимается кнопка Войти 
в систему. 
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Рис. 43 – Вход на сервер приложений 
 
Для подключения веб-интерфейса к серверу приложений необходимо в администраторе 

сервера приложений, на закладке Сервер, 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. 44 – Создание подключения сайта 
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Рис. 45 – Создание подключения веб-сайта 
 

 
Рис. 46 – 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). 

В окне Службы выделить Служба сервера приложений IS-pro 8.ХХ и  правой кнопкой 
мыши вызвать контекстное меню, где выбрать команду Перезапустить. 
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Рис. 47 – Перезапуск работы сервера приложений 
 
Далее возможно осуществить вход в веб-версию Комплекса ISpro по ссылке в формате: 

http://<адрес сайта>:<порт> 

Вводится логин и пароль пользователя Комплекса. После успешного входа загружается 
главное меню Комплекса. 
 

 
 

Рис. 48 – Вход в веб-версию Комплекса ISpro 
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Рис. 49 – Главное меню веб-клиента Комплекса Ispro 

6.  Настройка ISpro BPM 

 

 ISpro BPM (Business Process Management) работает только в веб-версии ISpro (через веб-
клиент)!  ISpro BPM находится в системе Документооборот и управление процессами в 
подсистеме Управления процессами, модули: Управление доступом WEB, Дизайнер 
процессов WEB, Задачи WEB, Анализ процессов WEB.  

 

 
 

Рис. 50 – Подсистема Управление процессами  
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ВНИМАНИЕ! Для работы в ISpro BPM необходимо предварительно выполнить настройку 
серверной части BPMN. Серверная часть BPMN входит в состав сервера 
приложений. 

 
Серверная часть BPMN находится на локальном диске, который был разархивирован при 

установке сервер приложений в одноименном каталоге BPMN, например: C:\ Program Files \ 
ISpro_API_AppSrv \ API_Server_1 \ BPMN . 

Работа серверной части обеспечивается встроенным сервером Apache Tomcat. Перед 
запуском сервера необходимо прописать необходимые настройки в файле конфигурации 
server.xml, что находится в иерархии подкаталогов BPMN, пример: C:\ …\ BPMN \ server \ 
apache-tomcat-9.0.24 \ conf \ server.xml .  

Робота BPMN выполняться под СУБД: MS SQL Server, Oracle и PostgreSQL. Для каждой из 
СУБД в файле есть свой блок конфигурации, который необходимо раскомментировать (снять 
символы <!-- и --> в начале и в конце нужного блока) при настройке: 
 для MS SQL Server: 

<!--  Settings for MS SQL DBMS  
              <Resource name="jdbc/ProcessEngine" 
              auth="Container" 
              type="javax.sql.DataSource"  
              factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory" 
              uniqueResourceName="process-engine" 
              driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"  
              url="jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname" 
              defaultTransactionIsolation="READ_COMMITTED" 
              username=""   
              password="" 
              maxActive="20" 
              minIdle="5" 
              maxIdle="20" /> 
--> 
 
для PostgreSQL: 
<!--  Settings for PostgreSQL DBMS 
              <Resource name="jdbc/ProcessEngine" 
              auth="Container" 
              type="javax.sql.DataSource"  
              factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory" 
              uniqueResourceName="process-engine" 
              driverClassName="org.postgresql.Driver"  
              url="jdbc:postgresql://server:port/dbname" 
              defaultTransactionIsolation="READ_COMMITTED" 
              username=""   
              password="" 
              maxActive="20" 
              minIdle="5" 
              maxIdle="20" /> 
--> 
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для Oracle: 
<!--  Settings for Oracle DBMS   
              <Resource name="jdbc/ProcessEngine" 
              auth="Container" 
              type="javax.sql.DataSource"  
              factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory" 
              uniqueResourceName="process-engine" 
              driverClassName="oracle.jdbc.driver.OracleDriver" 
              url="jdbc:oracle:thin:@//server:port/dbname" 
              defaultTransactionIsolation="READ_COMMITTED" 
              username=""   
              password="" 
              maxActive="20" 
              minIdle="5" 
              maxIdle="20" /> 
--> 
 
После раскомментирования (открытия) блока нужно указать: 
• сервер приложений, на котором расположена СУБД; 
• порт, через какой открыт доступ к серверу приложений; 
• название базы данных предприятия, в которой будет работать ISpro BPM;  
• логин и пароль для доступа к базе данных предприятия, в которой будет работать 

ISpro BPM. 
Пример блока, настроенного на работу с MS SQL Server: 
 
Settings for MS SQL DBMS  
              <Resource name="jdbc/ProcessEngine" 
              auth="Container" 
              type="javax.sql.DataSource"  
              factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory" 
              uniqueResourceName="process-engine" 
              driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"  
              url="jdbc:sqlserver://127.0.0.1:12001;DatabaseName=firm_001" 
              defaultTransactionIsolation="READ_COMMITTED" 
              username="adm"   
              password="adm" 
              maxActive="20" 
              minIdle="5" 
              maxIdle="20" /> 
 
Сервер запускается файлом start-BPM.bat из каталога BPMN  и останавливается файлом 

shutdown-BPM.bat. 
На данный момент, ISpro BPM работает только на одном предприятии, база данных 

которого прописана в конфигурационном файле server.xml. 
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