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Список используемых сокращений 

SCMo (Supply Chain Monitoring) – система планирования и мониторинга производства; 

БД – база данных; 

SQL (Structured Query Language) – язык структурированных запросов; 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; 

СУБД – система управления базами данных; 

ОС – операционная система; 

ПО – программное обеспечение. 
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1 Системные требования 

Для развертывания и успешной эксплуатации системы SCMo необходимо наличие двух 

физических серверов: сервера БД и сервера приложений.  

1.1 Требования к серверу базы данных. 

Оптимальные системные требования: 

Процессор 2 х Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 2.10GHz  * 16 Core 

ОЗУ 256 ГБайт 

Диски Не менее 4-х отдельных SSD общим объемом не менее 1 Тб 

Оптимальные требования к серверу БД. 

Установлено, что объем ОЗУ на сервере БД, должен быть минимум в 1,5 раза больше объема 

базы данных + Tempdb. Соответственно должна быть возможность апгрейда ОЗУ в зависимости от 

указанных объемов.  

Диски – желательно 4, в идеале 6, или больше отдельных SSD диска объемом по 250 ГБ только 

под файлы БД + один диск на систему и swap SQL. 

Процессор – два-четыре многоядерных для распределения задач ввода-вывода. 

LAN – между серверами 1 Гбит/с. Между сервером и клиентскими РМ не менее 100 Мбит/с. 

Требования к общесистемному и специальному ПО сервера БД: 

ОС Windows Server 2008 R2  

СУБД Microsoft SQL Server 2008 (2014) Enterprise (64-bit)  

Службы SQL Server, SQL Server Agent, Службы SQL Server Analysis Services, Службы 

SQL Server Integration Services 12.0, SQL Full-text Filter Daemon Launcher 

1.2 Требования к серверу приложений. 

Системные требования: 

Системная конфигурация сервера должна обеспечивать бесперебойную работу следующего 

общесистемного и специального ПО. 

Требования к общесистемному и специальному ПО сервера приложений: 

ОС MS Windows 2003 или выше 

Службы .NET Framework 3.5 + SDK; IIS 6.0 или выше. 

Прочее Программы разработки и отладки приложений 

(Visual Studio 2005 -2008, Ultra Editor, Notepad++); 

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2003-2010 

Требования к рабочим станциям: 

Рабочие станции должны иметь выход в Ethernet предприятия (10 Mbit/s и выше). 

Системная конфигурация рабочей станции должна обеспечивать бесперебойную работу 

следующего общесистемного и специального ПО. 

ОС MS Windows XP SP2  или выше 

Прочее IE 6.0 и выше 

Пакет офисных приложений Microsoft Office 2003-2010 
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2 Состав системы SCMo 

Логически система SCMo состоит из двух частей: базы данных и программной части. Как уже 

говорилось выше, эти части должны быть разделены физически, т.е. установлены на разных 

физических серверах. При этом следует учитывать интенсивность работы в системе в будущем, 

поскольку именно от этого показателя во многом зависит планирование системной архитектуры 

серверов.  

2.1 База данных 

База данных должна быть развернута на сервере БД под управлением СУБД MS SQL Server 2008 

R2 или выше. 

База данных системы состоит из таблиц, в которых хранятся данные, хранимых процедур (stored 

procedures), в которых описана логика, системных и пользовательских функций, а также представлений, 

формирующих наборы данных из нескольких таблиц. 

Администрирование базы данных системы заключается в периодическом резервировании 

данных, периодическом обслуживании при помощи стандартных процедур MS SQL (сжатие БД, 

перестроение статистики индексов и т.п.), а также определении прав и полномочий пользователей на 

доступ к БД. Администрирование БД выполняется сотрудниками IT подразделения предприятия. 

2.2 Программная часть 

Программная часть системы разворачивается на сервере приложений. Правила и процесс 

развертывания программной части описан в разделе «Инсталляция» текущего документа. 

Система SCMo работает под управлением IIS, соответственно визуальная реализация 

представляет собой набор страниц сайта, на которых отображается и вводится информация. Как уже 

упоминалось выше, бизнес-логика системы содержится в хранимых процедурах БД, поэтому никакой 

обработки данных на стороне сервера приложений не производится.  

Состав программной части системы содержит набор файлов описания сайта, а также 

исполняемые файлы и динамические библиотеки, использующиеся для управления данными. 

2.3 Отчеты 

Отчеты (печатные формы) могут быть выделены в самостоятельную часть системы, поскольку 

для их формирования используются отдельные приложения не входящие в состав системы. В качестве 

таких приложений могут быть использованы MS SQL Report Server, входящий в состав СУБД MS SQL 

Server 2008 R2 либо выше, либо Crystal Reports версии 10 или выше.  

При построении отчетов указанные приложения используют данные из БД системы. 

Инициализация построения отчета может быть реализована как внутри системы, так и с внешней 

стороны. Описание реализации печатных форм представлено в соответствующем разделе данного 

документа. 
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3 Инсталляция SCMo 

Инсталляция системы выполняется вручную и состоит из нескольких шагов. 

Шаг 1. 

Необходимо развернуть базу данных из поставки на сервере БД. База данных из поставки 

содержит исключительно служебные данные, необходимые для начала работы в системе, а также 

данные локализации. БД может быть переименована.  Также не накладывается никаких ограничений на  

название файлов БД (*.mdf, *.ndf и *.ldf). В разделе  Logins  развернутой БД необходимо создать 

пользователя SQL с ролью db_admin. Именно через него будет осуществляться подключение к БД. 

Шаг 2. 

Скопировать рабочий каталог SCMo из поставки в локальный каталог IIS (…inetpub\wwwroot) 

сервера приложений. При необходимости каталог системы может быть переименован. 

Шаг 3. 

Открыть оснастку «Панель управления» на сервере приложений. Открыть панель «Диспетчер 

служб IIS». В проводнике открыть ветку Default Web Site. Вызвав контекстное меню на папке рабочего 

каталога (Шаг 2.) выбрать пункт «Преобразовать в приложение». В открывшемся окне нужно выбрать 

DefaultAppPool в качестве пула приложений. Нажать OK. 

Шаг 4.  

В области ASP.NET открыть пункт «Параметры приложения». В строках ConnectString, 

ConnectStringAdmin, ConnectStringUser прописать параметры подключения к БД. В общем виде строка 

подключения будет выглядеть следующим образом: 

“ 

Provider=SQLOLEDB; Data Source=SQLSERVERNAME; uid=USERNAME; pwd=PASSWORD; 

Initial Catalog=DBNAME 

“ 

Где:  

SQLSERVERNAME – название экземпляра сервера SQL,  

USERNAME – имя пользователя SQL (Шаг 1.) 

PASSWORD – пароль пользователя SQL (Шаг 1.) 

DBNAME – имя БД (Шаг 1.) 

Шаг 5. 

В проводнике, вызвав контекстное меню выбрать пункт «Управление приложением» / «Обзор». 

Должна открыться страница ввода логина и пароля пользователя системы. На этом шаге инсталляцию 

можно считать законченной. Можно переходить к настройке веб-браузера и к тонкой настройке 

системы.  

Настройка веб-браузера заключается в добавлении русского языка в список используемых при 

обзоре веб-узлов. В Internet Explorer версии 5.0 и выше в меню «Сервис» нужно выбрать «Свойства 

обозревателя». В открывшемся окне настроек на закладке «Общие» по кнопке «Языки» открыть окно 

выбора языка. Нажав кнопку «Добавить» выбрать из списка значение «Русский (Россия) [ru-RU]». 

Переместить выбранный язык вверх списка, используя соответствующие кнопки. 

Наберите в адресной строке IE http://localhost/name, где name – имя рабочего каталога (Шаг 2.). 

Откроется страница ввода логина и пароля. Для первого запуска используйте логин Adminmpx и пароль 

123mpx. Убедитесь, что пункты главного меню системы отображены на русском языке.  

Следующий шаг – тонкая настройка системы. 
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4 Необходимая настройка MS SQL Server 2008 R2 

Стандартные параметры MS SQL Server 2008 R2, которые определяются при инсталляции 

СУБД, в большинстве случаев не соответствуют нагрузкам на сервер при работе с крупными 

промышленными системами, одной из которых является SCMo. Необходимо дополнительно 

настраивать параметры MS SQL Server 2008 R2. 

Экземпляр установленной СУБД должен быть именованным. Это обусловлено тем, что система 

SCMo, как описывалось выше, должна располагаться на разных серверах и при подключении 

приложения с одного сервера к БД на другом сервере сначала подключается к машине через сеть, потом 

к СУБД на этой машине. Т.е. при установке СУБД необходимо указать «Named instance» и присвоить 

устанавливаемому экземпляру СУБД некое имя (название). Соответственно после установки доступ к 

SQL серверу будет производиться по пути “computername\instancename”. 

 

При установке СУБД по умолчанию создается имя входа “sa” с административными правами на 

SQL. Также это имя можно использовать для подключения SCMo к базе данных (см. раздел 

«Инсталляция»). В целях безопасности не рекомендуется использовать данное имя входа для 

подключения к БД SCMo. Необходимо создать новое имя входа с ролью db_admin и сопоставить его с 

развернутой БД. В свойствах созданного имени входа необходимо указать, что используемый по 

умолчанию язык Русский. Это необходимо сделать из-за различий в отображении дат, разрядов чисел, 

десятичных разделителей и т.п. в русской локальной настройке ОС на сервере и на рабочих станциях и 

локальной настройке SQL. 

 

Управление объемами оперативной памяти, необходимыми для нормальной, производительной 

работы SQL – задача, требующая постоянного внимания со стороны администратора баз данных. Она 

включает в себя не только работы по увеличению или уменьшению квот  использования ОЗУ в 
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свойствах MS SQL Server 2008 R2, но и, при необходимости, увеличение объема ОЗУ на аппаратном 

уровне.  

Поскольку SQL при обработке данных может занять всю имеющуюся оперативную память, что 

способствует производительности самой СУБД, но негативно влияет на производительность 

операционной системы, необходимо распределять память основным потребителям. При распределении 

памяти необходимо добиться показателя общего использования ОЗУ на уровне 85-90%. При этом 

следует учитывать, что в зависимости от нагрузки на сервер этот показатель может меняться как в 

большую, так и в меньшую сторону, поэтому изменять квоты следует на основании анализа данных по 

использованию ОЗУ за некоторый период времени. Управление квотами использования ОЗУ 

производится в оснастке «Параметры» SQL сервера на закладке «Память». Рекомендуется для SQL 

выделить не менее 4/5 оперативной памяти, но с учетом общего ее объема и объема занятого под нужды 

ОС. 

 

Еще один параметр, заслуживающий внимания это минимальный объем памяти для запроса. 

Он необходим для определения минимального объема памяти для выполнения запросов без сброса 

части данных на диск. Поскольку процесс чтения-записи на диск более медленный, чем обработка 

данных в оперативной памяти, следует определить оптимальный размер квоты для запроса, таким 

образом, чтобы сброса промежуточных данных на диск не производилось. Алгоритмы расчета значений 

данного параметра можно найти в специализированной литературе по настройкам SQL. 

Параметр «Максимально количество конкурирующих подключений» регулирует количество 

одновременных подключений к БД. Не следует оставлять его в положении «0», поскольку выделяется 

определенный объем оперативной памяти в статусе «StandBy», которая используется для только лишь 

ожидания  новых подключений. Рекомендуется определить конкретное значение параметра. Рассчитать 

значение можно эмпирически исходя из количества пользователей одновременно работающих в 

системе и среднего количества закладок на экране в IE, которое каждый пользователь может открыть. 

Произведение этих значений и даст искомый результат. 

Параметр «Разрешить удаленные подключения к этому серверу» необходимо включить, так 

как все подключения к серверу удаленные. 
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Информация о других параметрах и их значениях содержатся в специализированной литературе 

по SQL. 

С целью повышения производительности SQL рекомендуется разбить базу данных системы на 

несколько файловых групп и разместить каждую файловую группу на отдельном диске. Это позволит 

сократить очередь операций чтения-записи на диск, что положительно скажется на производительности 

системы в целом. Кроме того, системную базу данных TempDB также следует разместить на отдельном 

от БД SCMo диске. Это, в свою очередь, позволит исключить конкуренцию баз и ОС за ресурсы. 
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5 Необходимая настройка Internet Information Service 

Используемые для работы системы службы IIS при инсталляции операционной системы по 

умолчанию не устанавливаются. Несмотря на то, что они являются составной частью ОС устанавливать 

их необходимо дополнительно.  

В случае использования в качестве серверной ОС MS Win Server 2003, установка необходимых 

компонентов производится из раздела «Установка и удаление программ» в оснастке «Добавление и 

удаление компонентов Windows».  В открывшемся окне, следует выбрать компоненты, непосредственно 

входящие в состав IIS. 

В случае использования ОС MS Win 2008 R2, для установки компонентов IIS необходимо 

добавлять роль сервера Web Server (IIS). При добавлении роли нужно выбрать все компоненты, 

входящие в состав IIS. 

 

Добавление роли  означает установку всех необходимых компонентов с настройками по 

умолчанию. Значение этих настроек недостаточно для полноценной многопользовательской работы с 

системой. Требуется донастройка основных параметров. 

Пулы приложений должны поддерживать 32-bit приложения. Для этого в настройках каждого 

пула (Advanced Settings) параметр Enable 32-bit Applications необходимо установить в положение 

TRUE. 

Параметр Queue Length определяет максимальное количество одновременных запросов к Web 

серверу. После превышения этого значение на каждый новый запрос система буде выдавать ошибку  

503 «Служба недоступна». Значение параметра не является постоянным на все времена. Оно может 

изменяться в зависимости от интенсивности работы в системе и количества одновременных 

подключений. 

Параметр Maximum worker processes определяет количество одновременных подключений к 

Web серверу. Обычно, значение параметра равно количеству одновременно работающих в системе 

пользователей. Не следует делать значение параметра слишком большим, поскольку web сервер 

открывает весь указанный пул подключений, которые могут частично вообще не использоваться, но 

при этом висят в оперативной памяти. 
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Для поддержки многопользовательского доступа, необходимо чтобы параметр Session State был 

установлен в положение State Server. При этом должна быть запущена служба ASP.NET State Service. 

По умолчанию служба запускается на локальном порту :42424, но можно создать новую строку 

подключения на другой сервер. 

 

Следует учитывать, что значение параметра должно быть одинаковым для всех трех уровней 

служб IIS (сайт, корневой веб-сайт, веб-сервер). 

О других параметрах IIS их значениях и принципах настройки можно узнать из 

специализированной литературы, статей интегрированной справочной системы или на сайте 

поставщика продукта. 
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6 Конфигурирование служб Reporting services 

Текущий раздел описывает конфигурирование службы Reporting Services для случая, когда при 

инсталляции Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services была установлена, но не 

сконфигурирована.  Конфигурирование службы Reporting Services  в процессе инсталляции Microsoft 

SQL Server 2008 R2 Reporting Services фактически почти не отличается от данного описания. 

1. Чтобы убедиться, что служба «SQL Server Reporting Services» установлена и запущена, 

можно, например, открыть SQL Server Configuration Manager (либо стандартную оснастку 

«Службы») 

 

 

 

2. Далее открываем Reporting Services Configuration Manager 
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3. Соединяемся с сервером, где установлена служба Reporting Services:  

 

4. Выбираем аккаунт, под которым будет запускаться служба:  
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В простом случае подойдет, например, запуск под встроенным аккаунтом «Network Service». 

В общем случае стоит создать специального доменного пользователя с ограниченным набором 

прав, из-под аккаунта которого будет запускаться служба. 

5. Конфигурируем веб-сервис – указываем Virtual Directory, выбираем IP-адрес интерфейса, 

порт TCP, SSL-сертификат и SSL-порт, если требуется. 

 

Нажимаем кнопку Apply/Применить. 

Reporting Services в SQL Server 2008 никак не связан с сервером IIS и представляет свой 

собственный веб-сервер для обслуживания запросов.  

6. Выбираем (обычно создаем новую) базу данных SQL для Reporting Services, следуя 

указаниям мастера, который открывается по кнопке «Change Database»: 
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Здесь необходимо указать имя базы данных, язык и режим – Native либо режим интеграции с 

SharePoint: 
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7. Настраиваем URL для менеджера отчетов:  
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Нажимаем кнопку Apply/Применить. 

8. Если необходимо, Вы можете настроить e-mail уведомления:  

 

Нажимаем кнопку Apply/Применить. 

9. Если необходимо, Вы можете указать Execution Account, который предназначен для 

построения отчетов из источников данных, на которые у текущего пользователя нет прав. 
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Нажимаем кнопку Apply/Применить. 

10. Если необходимо, Вы можете настроить ключи шифрования для приватных данных, таких, 

как строки соединения, аккаунты с паролями и т.п. 

 

Нажимаем кнопку Apply/Применить. 

Внимание! Шаги 8, 9 и 10 не являются обязательными для настройки Reporting Services! 

11. Настраиваем дополнительные разрешения веб-службы. Если мы после предыдущих шагов 

попытаемся открыть URL веб-службы, то получим ошибку вида:  
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Поэтому нужно осуществить дополнительные настройки: 

Запускаем Internet Explorer под аккаунтом администратора. 

 

Вводим URL ранее сконфигурированного менеджера отчетов, нажимаем «Настройки веб-сайта»:  

 

На вкладке «Безопасность» нажимаем «Создать назначение ролей»: 

 

Добавляем аккаунт пользователя и даем необходимые права:  
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На последующем экране нажимаем «Главная»: 

 

На следующем экране нажимаем «Параметры папки»: 

 

На последующем экране нажимаем «Создать назначение ролей»: 

 

Добавляем пользователю необходимые роли:  
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7 Тонкая настройка системы. Параметры конфигурации SCMo. 

Файл Web.Config 

Параметры конфигурации системы SCMo определяются в файле Web.Config, который 

находится в корневой папке системы. 

Он состоит из двух частей system.web и appSettings. В первой части определяются некоторые 

параметры конфигурации Web сервера, такие как необходимость трассировать запросы к веб-серверу 

или неоюходимость разборки запросов. Значения параметров в этой части задаются либо вручную, 

исходя из текущих задач, например трассировка запросов, либо повторяют параметры настроек самого 

веб-сервера, напрмер состояние службы ASP.NET State Service. 

Вторая часть файла описывает параметры непосредственно самой системы SCMo. 

 Группа параметров aps ui Debug switches определяет компоненты, которые система 

анализирует при их выполнении: 

UI_DEBUG_DETAIL - анализ раздела страницы Detail (по умолчанию 1) 

UI_DEBUG_XML - анализ XML кода страницы (По умолчанию TRUE) 

UI_DEBUG_GRAFIK - анализ запросов построения графиков (По умолчанию TRUE) 

UI_DEBUG_TREE - анализ запросов построения дерева (По умолчанию TRUE) 

UI_DEBUG_TABLE - анализ запросов построения таблиц (По умолчанию TRUE) 

UI_DEBUG_ACTION - анализ запросов выполнения действий  (По умолчанию TRUE) 

UI_TRACE_TO_SOURCE - анализ строк подключения (По умолчанию TRUE) 

UI_DEBUG_GANTT - анализ запросов постоение диаграмм (По умолчанию TRUE) 

UI_DEBUG_PLAUSI -  анализ запрос предупреждений системы (По умолчанию TRUE) 

 Группа параметров aps ui settings определяет порядок запуска системы: 

UI_STYLESHEET – основной файл таблицы стилей *.css, определяющий внешний вид системы 

по умолчанию; 

UI_ISOLATIONLEVEL – уровень изоляции (по умолчанию 256)  

UI_TITLE – значение заголовка окна спрогарммы в IE 

UI_KEEP – сохранение страницы при обрыве связи с веб-сервером (По умолчанию TRUE) 

UI_DEFAULT_VORLAGE  - xml-файл главной страницы программы 

UI_DEFAULT_PROG – файл запуска системы при обращении на веб-сервер 

UI_EXPORT_DATEIENDUNG – расширение файла, в который экспортируются данные. 

UI_EXPORT_CONTENT – программа обработки файллов с экспортированными данными. 

 Группа параметров localisation with localstr table: 

UI_InsertLocalString – добавление заголовков новых форм в таблицу локализации  

UI_Language – основной язык системы 

UI_USE_LOCALSTR – использование перевода 

 Остальные параметры: 

UI_GLOBALDATEFORMAT – формат даты 

UI_LoginWithDatabase – вход в систему с указанием конкретной БД 

UI_LoginWithAlternative – вход в систему с указаниек конкретной алтернативы планирования 

UI_Umgebung – наименование конфигурации 

uid_cookie – сохранение файлов cookie конкретного подключения 

UI_COOKIEKZ – директория хранения файлов cookie 

UseAltern – использование альтернативной конфигурации для планирования 

APS_DSNKEY – наименование альтернативы для планирования 

STARTPROGRAMM – программа с которой система начинает работу 
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XML_VALIDATION – проверка синтаксиса XML файлов описания страниц системы 
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8 Внешний вид системы. Каскадные таблицы стилей (*.css) 

Внешний вид системы описывается и настраивается в файлах *.css (Cascading Style Sheet 

Document).  CSS используется для задания цветов, шрифтов, расположения отдельных блоков и других 

аспектов представления внешнего вида веб-страниц. Основной целью разработки CSS явилось 

разделение описания логической структуры веб-страниц (которое производится с помощью XML) от 

описания внешнего вида веб-страниц (которое производится с помощью формального языка CSS). 

Такое разделение  призвано увеличить доступность документа, предоставить большую гибкость и 

возможность управления его представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в 

структурном содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот же документ в 

различных стилях, или методах вывода, таких как экранное представление, печатное представление и 

др. 

В системе есть возможность для каждого пользователя определять и настраивать свой внешний 

вид системы. Таким образом, теоретически для каждого пользователя может быть создан свой файл 

*.css, который привязывается к логину в систему (см. ниже). 

Каждая часть логической структуры документа описывается соответствующим блоком в файле 

*.css. Определяются цвета, шрифты, применяемые на страницах, расположение надписей и форм, 

описание форматирования таблиц и т.п. для описываемых блоков. Изменения, внесенные в таблицы 

стилей, применяются только после полного обновления (Ctrl+F5) страницы или следующего ее 

открытия. 

Сама структура веб-страницы (расположение фреймов) запрограммирована жестко и не 

доступна для редактирования. Разработчиками предоставлена возможность определять размеры 

фреймов и их наполнение, например, вставка фоновых рисунков, определение ширины фрейма 

«Меню», настройка статусов пунктов меню и т.п. 

Редактирование таблиц стилей рекомендуется производить после изучения логической 

структуры страниц, реализованной на языке разметки XML. При этом следует помнить, что таблица 

стилей используется на всех страницах программы и внесенные изменения внешнего вида отразятся на 

каждой странице. 

Более подробно о правилах проектирования и построения каскадных таблиц стилей можно 

прочитать в специализированной литературе. 
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9 Графика в системе. Папка Images. 

В системе широко применяется различная графика. Это могут быть как фоновые изображения 

фреймов системе, так и все возможные изображения, используемые на страницах системы. Все 

изображения хранятся в папке Images корневого каталога системы.  

Изображения, хранящиеся в папке условно можно разделить на 2 категории: применяемые в 

системе в целом и применяемые в конкретной конфигурации. Вторая группа изображений хранится в 

поддиректории, имя которой соответствует наименованию конфигурации. Это не обязательное 

требование, поддиректория может быть именована как угодно. Основное требование заключается 

только в том, чтобы не было одинаковых названий файлов изображений. 
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10 Настройка параметров планирования. 

Настройка параметров планирование осуществляется путем редактирования файла 

Planner.exe.config.  

Необходимо прописать значения следующих параметров: 

LogPath – путь к каталогу журналов планирования. Можно указывать как локальную 

директорию, так и директорию на любой другой доступной машине, например, директорию на машине 

администратора системы. 

LogFlag – значение параметра указывает на необходимо ведения журналов процесса 

планирования. В положении TRUE в журнал записываются все действия планирования. В положении 

False в журнал записывается только лишь информация о запуске, ошибках и завершении самого 

процесса планирования. 

Также должны быть прописаны корректные connection strings к базе данных, в которых, 

собственно, и осуществляется само планирования. 

Параметр SQL_Afterplanner содержит запрос выполняемый программой по завершении 

процесса, его текст поставляется и редактируется разработчиком системы. 

Для соединения с БД планировщик (Planner.exe) использует ADODB соединение, 

соответветственно этот драйвер должен быть установлен в системе. Если его в системе нет, либо 

стандартно установленный работает неправильно (при запуске планирования операционная система 

сообщает об ошибке), то необходимо переустановить драйвер ADODB, используя специальную 

утилиту GACUTIL.EXE, поставляемую в составе ОС. Также сборку правильного драйвера можно 

скопировать в папку планировщика, корневой папки системы. 

Администратору системы необходимо периодически просматривать папку планировщика и 

удалять не нужные журналы планирования. При достаточно большом объеме обрабатываемых данных 

и при включенном параметре веденя журналов (LogFlag), размер директории может вырасти 

достаточно быстро. При этом по большей части информация в этих файлах уже неактуальна. 

Запуск процесса планирования осуществляется двумя способами: из интерфейса системы 

вручную и по расписанию. Во втором случае необходимо создать соответствующее задание в Windows. 

Параметры задания могут варьироваться в зависимости от принятой на предприятии концепции 

планирования.  За более подробной информацией необходимо обратиться в службу технической 

поддержки компании – разработчика системы. 

Следует учитывать, что время, которое требуется для завершения процесса планирования, 

напрямую зависит от объема обрабатываемых данных. Чем больше данных нужно обсчитать, тем 

больше времени требуется системе. При этом системные ресурсы потребляются в достаточно высокой 

степени. Поэтому при создании расписания планирования нужно ориентироваться на  текущую 

загрузку сервера и время старта задания задавать на момент наименьшей нагрузки системы SQL 

Сервера и сервера приложений, например, ночью. 

Кроме того, поскольку в процессе планирования происходит множество операций чтения-записи 

на диск, а также множество операций вставки/изменения данных в таблицах, все задания связанные с 

регламентным обслуживанием системы и баз данных следует производить либо до, либо после 

завершения процесса. Следует таким образом настроить задания, чтобы они не пересекались по 

времени. 

Также, задачу по созданию резервных копий БД, следует настроить таким образом, чтобы она 

завершалась до старта задачи планирования.  

Наша рекомендация, касательно данного аспекта, заключается в том, что регламентные работы 

по обслуживанию системы должны выполняться после планирования. 
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11 Временные файлы системы. Папка TEMP 

В папке TEMP корневой директории системы содержатся временные файлы системы, которые 

формируются в ходе работы в системе всех пользователей. Сюда сохраняются файлы экспорта данных 

(см. раздел Web.config), а также ведется журнал входа пользователей в в систему (aps_ui.log). 

Если в Web.config параметр трассировки запросов находится в положении TRUE, в файл 

aps_ui.log записывается соответствующие трассировки. 

Администратору системы необходимо периодически производить работы по чистке директории 

временных файлов, а также следить, чтобы файл aps_ui.log не вырастал до размеров, при которых 

чтение либо запись в него для системы становится проблематичной. 
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12 Справка по системе. Папка HILFE. 

Данная папка содержит набор *.txt  файлов с текстом статьи справки. При этом разметка текста в 

файле осуществляется при помощи стандартных HTML инструментов. 

Каждый файл соответствует определенной странице системы SCMo и должен иметь 

наименование такое же, как файл описания страницы (Vorlagen, см. ниже). Файл справки открывается 

по нажатию клавиши F1 из интерфейса системы. При этом согласно соответствию наименований 

открывает именно нужный файл.  

Ниже на рисунке представлен внешний вид окна справки, вызываемого по кнопке F1 и пример 

исходного кода.  

 

 

“ 

<!-- automatisch erzeugt 27.05.2009 14:57:25--> 

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> 

<head> 

<style> 

<!-- 

 li.MsoNormal 

 {mso-style-parent:""; 

 margin-bottom:.0001pt; 

 font-size:12.0pt; 

 font-family:"Times New Roman","serif"; 

 color:black; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} 

--> 

</style> 

</head> 

<body> 

 

<h1 class="HILFE"><font color="#FFFF00" size="5"><span style="background-color: #800000; font-style:italic"> 

<font face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

ЦЕХА&nbsp;&nbsp;  

</font> 

</span></font></h1> 

 

<p style="text-align: justify; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 

<font face="Arial"><span lang="ru"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> 
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</span><font size="2">Форма предназначена для ведения списка производственных  

подразделений предприятия. </font></font></p> 

<p style="text-align: justify; text-indent: 18.0pt"><font face="Arial" size="2"> 

Каждое подразделение в системе имеет следующие основные характеристики,  

описываемые в следующих полях таблицы:</font></p> 

<ul> 

 <li><b><font face="Arial" size="2">Код</font></b><font size="2" face="Arial">  

 – краткое наименование или код цеха. Заполняется вручную.</font></li> 

 <li><font face="Arial"><b><font size="2">Описание</font></b><font size="2">  

 - полное наименование описание. Заполняется вручную.</font></font></li> 

 <li><font face="Arial"><b><font size="2">Тип </font></b><font size="2">– код  

 типа подразделения. Типизация подразделений на предприятии может  

 производиться по любым критериям, например: географическому расположению или  

 позиции в структуре предприятия. Поле заполняется выбором соответствующего  

 значения из внешнего справочника, вызываемого кнопкой <img src="images/ui_lookup.gif" border="0">&nbsp;справа  

 от поля тип. </font></font></li> 

 <li><font face="Arial"><b><font size="2">Эффективность – </font></b> 

 <font size="2">коэффициент эффективности цеха, выраженный в единицах. Данный  

 показатель означает на сколько снижаются/повышаются показатели&nbsp; времени  

 производства и трудозатрат на всех цехозаходах цеха. Чем больше значения  

 эффективности, тем выше загрузка цеха и меньше цикл производства.</font></font></li> 

 <li><font face="Arial"><b><font size="2">Буфер –</font></b><font size="2">  

 показатель, определяющий на какое время раньше, чем возникнет потребность в  

 следующем по маршруту цеху, текущий цех должен закончить производство. 

 </font></font></li> 

</ul> 

<p style="text-indent:35.4pt"><font face="Arial"><font size="2">Кнопка <img src="images/ui_link.gif" border="0">  

является ссылкой на форму подробных характеристик выбранного цеха.</font></font></p> 

<p style="text-indent:35.4pt"><font face="Arial" size="2">&nbsp;На форме реализована  

предустановленная сортировка введенных данных по определенным критериям, выбор  

которых осуществляется в верхней части окна установкой желаемого порядка  

сортировки данных в таблице.</font></p> 

<p style="text-align: justify; margin-left: 36.0pt"><font face="Arial" size="2"> 

Функционал формы позволяет производить следующие действия:</font></p> 

<ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm"> 

 <li class="MsoNormal" style="color: windowtext; text-align: justify"> 

 <font face="Arial" size="2">Добавление новой записи </font></li> 

 <li class="MsoNormal" style="color: windowtext; text-align: justify"> 

 <font face="Arial" size="2">Изменение существующей записи; </font></li> 

 <li class="MsoNormal" style="color: windowtext; text-align: justify"> 

 <font face="Arial" size="2">Удаление записи; </font></li> 

</ul> 

<p style="text-align: justify; text-indent: 18.0pt"><font face="Arial" size="2"> 

<span style="color: windowtext">При добавлении новой записи на форму происходит  

сохранение данных в основной таблице. Каждая запись в базе данных имеет  

уникальный идентификатор. Изменение существующей записи на форме влечет за собой  

изменение полей по данной записи в основной таблице. Никаких проверок  

производится. Удаление записи из формы возможно только в том случае, если по  

данному подразделению в других таблицах базы данных нет никаких данных . Иначе,  
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система отобразит окно с сообщением о невозможности удаления соответствующей  

записи.</span></font></p> 

</body> 

“ 

При изменении описания формы соответствующие изменения должны быть внесены в статью 

справки.  При создании новой страницы, должен быть сформирован файл справки и размещен в папку. 

Для формирования файлов справки можно использовать стандартные инструменты, такие как 

Frontpage или DreamWiever, либо какие-нибудь другие генераторы HTML кода. Также возможность 

генерировать HTML код представлена в MS OFFICE WORD (сохранение файла с расширением .html). 

Но в этом случае, после сохранения необходимо будет изменить расширение файла на .txt. 

Внешний вид окон справки не регламентируется в .css файле системы, поэтому при создании 

файла следует отдельно, внутри файла описывать форматы и стили текста. 
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13 Описание страниц системы. Vorlagen. 

В папке Vorlagen содержится набор *.xml файлов, в которых описаны структура и логика 

страниц системы. Элементы структуры файлов, а также правила их размещения, наполнения и 

форматов описаны в основной библиотеке системы aps_ui.dll и изменению не подлежат. Подробнее об 

элементах структуры см. в документе «Техническое описание системы SCMo». 

В системе различают два типа XML-файлов. Первый тип используется для описания табличной 

части каждой страницы. Второй тип используется для описания глобальных и локальных переменных 

страницы, описания полей группировки и сортировки данных в таблице (над таблицей), а также 

описания страниц без табличной части. Как правило, второй тип файлов включает в себя описания 

множества страниц. Каждая страница  описывается в соответствующем разделе, ограниченном тэгами 

<PAGE><\PAGE>. 

Например, в masterdata.xml раздел shopfloors предназначен для описания страницы системы 

«Цеха»: 

“ 

<PAGE TITLEID="2000" PROG="default" NAME="shopfloors" TITLE="Shopfloors" OWNER="" NEEDPARAMETER="" > 

  <AREA NAME="TOP"> 

   <SELECT TITLEID="9001" NAME="TYPEFILTER" TITLE="Type" ONCHANGE="TRUE" TYPE="SQL" SAVESELECTED="TRUE" 

     SQL="select t.rowpointer, t.name from depttype t order by t.name" 

     DEFAULT_SQL="select '', 'All'" 

     EMPTY="TRUE" 

     EMPTYTEXT="All" 

     EMPTYVALUE="" 

     EMPTYTEXTID="3200"  /> 

   <SELECT TITLEID="9002" NAME="PARENTFILTER" TITLE="Parent" ONCHANGE="TRUE" TYPE="SQL" SAVESELECTED="TRUE" 

     SQL="select s.rowpointer, s.name from shopfloor s order by s.name" 

     DEFAULT_SQL="select '', 'All'" 

     EMPTY="TRUE" 

     EMPTYTEXT="All" 

     EMPTYVALUE="" 

     EMPTYTEXTID="3200"  /> 

   <SELECT TITLEID="1001" NAME="ORDERBY" TITLE="Sort by" TYPE="LISTE" ONCHANGE="TRUE" SAVESELECTED="TRUE" 

DEFAULT_SQL="select 'order by sf.name'" > 

    <OPTION DISPLAY="Name" VALUE="order by sf.name"></OPTION> 

    <OPTION DISPLAY="Description" VALUE="order by sf.descr"></OPTION> 

   </SELECT> 

   </AREA> 

  <AREA NAME="MIDDLE"> 

   <TEXT VALUE="List of Shopfloors" TITLEID="8001" POS="1" /> 

   <TABLE XML="shopfloors" /> 

  </AREA> 

  <AREA NAME="UNTEN"> 

  </AREA> 

  <AREA NAME="LEFT"> 

   <SHOWMENUE NAME="MasterData" /> 

  </AREA> 

 </PAGE>  

“ 

В этом разделе описаны главные фильтры, по которым будет строиться выборка из БД (TYPEFILTER, 
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PARENTFILTER) и параметр сортировки выбранных данных (ORDERBY).  

Также тут указан заголовок формы (<TEXT VALUE="List of Shopfloors" TITLEID="8001" POS="1" />) и указано, 

какая таблица будет отображена в табличной части страницы (<TABLE XML="shopfloors" />). 

Каждый xml-файл описания табличной части формально состоит из трех частей – это sql запрос 

из БД соответствующих данных, вторая часть -  описание форматов и размещения полей в табличной 

части страницы и, третья – описание действий с данными (добавление, изменение, удаление).  

Первая часть описана тэгом <SQL> и представляет из себя некий sql-запрос к БД.  

Вторая часть описана набором строк <COL>, в каждой, из которых описывается отдельно взятая 

колонка таблицы (поле). 

Поле может быть описано рядом параметров, основными из которых являются: 

TITLEID – ID лейбла поля (используется для локализации) 

TITLE – лейбл (наименование поля) 

FIELD – поле из SQL-запроса, которое  

SIZE – размер поля в символах, при отображении на странице 

MAXLENGTH – максимальная длинна значения поля в символах 

TYPE – тип значения поля 

FILTER – переключатель, указывающий на возможность фильтрации значений табличной части 

по значению поля (FALSE\TRUE). 

FILTERFIELD  - поле из sql запроса, по которому отрабатывает фильтр. 

Помимо указанных параметров поля могут быть описаны и другими, в зависимости от 

назначения поля. Например, значение в поле может быть гиперссылкой в другую форму системы. В 

этом случае, поле описывается дополнительным параметром LINK, значение которого и будет 

гиперссылкой. Либо можно указывать формат отображения поля (вид и тип шрифта, размеры, 

выравнивание, цвет и т.п.). Для этого используется параметр STYLE.  

В третьей части файла, как уже говорилось выше, описываются действия, выполняемые с 

набором данных. Каждое действие описывается в блоке, ограниченном тэгами <ACTION><\ACTION>. 

Каждое действие имеет определенный код (N, A, L), который водится пользователем, при выполнении 

каких-либо операции с данными на странице в табличной части. В зависимости от выбранного кода 

выполняется соответствующий sql-скрипт, если его выполнение не противоречит условиям описанным 

в тэге <PLAUSI><\PLAUSI>. В системе не существует ограничений на количество действий с данными. 

Единственное требование – действия должны иметь разные коды. 

Пример кода xml-файла, описывающего табличную часть страницы Цеха. 

“ 

<?xml version="1.0" encoding="iso8859-1" ?> 

<!DOCTYPE TABLE SYSTEM "APS_UI_2.DTD" > 

<TABLE TITLEID="2001" TITLE="Shopfloor" NEWFILTER="TRUE" 

 SQL=" 

select sf.rowpointer, sf.name, sf.descr, sf.efficiencyFactor, sf.bufferOut , sf.parentsfptr ,  

sf.depttypeptr ,sf.typename typename, sf.is_outside , sf.is_logistic 

from Vshopfloor sf 

where sf.RowPointer {ne} '{00000000-0000-0000-0000-000000000000}' and 

(dbo.StrPtr('{§TYPEFILTER}') = sf.depttypeptr or '{§TYPEFILTER}'='') and  

(dbo.StrPtr('{§PARENTFILTER}') = sf.parentsfptr or '{§PARENTFILTER}'='') and  

(dbo.StrPtr('{$ptr}') = sf.parentsfptr or '{$ptr}'='') 

{§WERKFILTER}  

{§ORDERBY}" > 

<COL HIDDEN="TRUE" FIELD="rowpointer" TYPE="VARCHAR" /> 

<COL HIDDEN="TRUE" FIELD="depttypeptr" TYPE="VARCHAR" /> 
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<COL HIDDEN="TRUE" FIELD="parentsfptr" TYPE="VARCHAR" /> 

    

<COL TITLEID="2002" TITLE="Shopfloor" FIELD="name" SIZE="10" MAXLENGTH="20" FILTER="TRUE" FILTERFIELD = "sf.name"/> 

<COL TITLEID="2003" TITLE="Description" FIELD="descr" SIZE="40" MAXLENGTH="50" TYPE="VARCHAR" FILTER="TRUE" FILTERFIELD = 

"sf.descr" /> 

<COL TITLEID="9903" TITLE="Type"                FIELD="typename"  SIZE="10" MAXLENGTH="20" 

TYPE="VARCHAR" FILTER="TRUE" EDIT="FALSE" FILTERFIELD = "typename"/>  

<COL TITLE=" " ICON="ui_lookup.gif" TYPE="LINK" VALUE="" LINK="JavaScript:Lookup2('F{UI_ZEILE}',  'typename' , 

'depttypeptr','depttype')" FIELD="" FILTER="FALSE"  />   

<!-- <COL TITLEID="9901" TITLE="Parent Shopfloor"          FIELD="pname"  SIZE="10" MAXLENGTH="20" TYPE="VARCHAR" 

FILTER="TRUE" EDIT="FALSE" FILTERFIELD = "psf.name" />  

<COL TITLE=" " ICON="ui_lookup.gif" TYPE="LINK" VALUE="" LINK="JavaScript:Lookup2('F{UI_ZEILE}',  'pname' , 'parentsfptr','SFTYPE')" 

FIELD="" FILTER="FALSE"  />  --> 

<!-- <COL TITLEID="9002" TITLE="Parent Description"        FIELD="pdescr" SIZE="40" MAXLENGTH="50" TYPE="VARCHAR" 

FILTER="TRUE" EDIT="FALSE" /> --> 

<COL TITLEID="2004" TITLE="Efficiency Factor" FIELD="efficiencyFactor" SIZE="5" MAXLENGTH="5" TYPE="DOUBLE" FILTER="TRUE" /> 

<COL TITLEID="2005" TITLE="Buffer Out"        FIELD="BufferOut"        SIZE="5" MAXLENGTH="5" TYPE="DOUBLE" FILTER="TRUE" /> 

<!-- <COL TITLEID="9904" TITLE="Outside" FIELD="is_outside" SIZE="1" MAXLENGTH="5" TYPE="LISTE" FILTER="TRUE" 

FILTERFIELD="sf.is_outside" >  <LISTE WERTE="0|1" DISPLAY="No|Yes" DISPLAYID="9905" />   </COL> 

<COL TITLEID="9906" TITLE="Logistic" FIELD="is_logistic" SIZE="1" MAXLENGTH="5" TYPE="LISTE" FILTER="TRUE" 

FILTERFIELD="sf.is_logistic" >  <LISTE WERTE="0|1" DISPLAY="No|Yes" DISPLAYID="9907" />    </COL> --> 

<COL TITLE=" " VALUE=""                    TYPE="LINK" FIELD="" LINK_ACTIVE_IF_NEW="FALSE" ICON="" EDIT="FALSE" 

LINK="default.aspx?xml=MasterData&amp;page=shopfloorDetail&amp;ptr=F{rowpointer}" /> 

  

  <ACTION CODE="N" GRUPPEN=""> 

<EXEC SQL="insert into shopfloor (name, descr, efficiencyFactor, bufferOut, createdby, createdat, changedby, changedat , depttypeptr , 

parentsfptr)  

values (N'[name]', N'[descr]', [efficiencyFactor], [bufferOut], '{$UserRowPointer}', getdate(), '{$UserRowPointer}', getdate() , 

dbo.StrPtr('[depttypeptr]') , isnull(dbo.StrPtr('{$ptr}'), dbo.StrPtr('[parentsfptr]')) )"   /> 

</ACTION> 

 

<ACTION CODE="L" GRUPPEN=""> 

<PLAUSI SQL="select 1 from jobstep where s2ptr = '[rowpointer]'" IFNEOFMSG="Cannot delete shopfloor because jobstep exists." 

IFNEOFMSGID = "9991" /> 

<PLAUSI SQL="select 1 from item where sfptr = '[rowpointer]'" IFNEOFMSG="Cannot delete shopfloor because item exists." IFNEOFMSGID 

= "9992" /> 

 

<EXEC SQL=" 

delete from user2shop where sptr = '[rowpointer]'  

delete from shopfloor where rowpointer='[rowpointer]'  

"  /> </ACTION> 

 

<ACTION CODE="A" GRUPPEN=""> 

<EXEC SQL=" 

  update shopfloor set  

  name=N'[name]',  

  descr=N'[descr]',  

  efficiencyFactor=[efficiencyFactor],  

  BufferOut = [bufferOut],  
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  changedby='{$UserRowPointer}',  

  changedat=getdate() ,  

  depttypeptr = dbo.StrPtr('[depttypeptr]') ,  

  parentsfptr = dbo.StrPtr('[parentsfptr]'),  

  is_outside = N'[is_outside]',  

  is_logistic = N'[is_logistic]' 

  where RowPointer='[RowPointer]' 

"  /> 

 </ACTION> 

</TABLE> 

“ 

Идентифицировать в каком xml-файле описана открытая в данный момент страница можно: 

1. В адресной строке IE можно увидеть, в каком XML файле (в данном случае 

masterdata.xml) описана страница (в данном случае page - shopfloor). 

 

2. В нижней части страницы в строке служебной информации, в разделе 

Programm. 

 

 

Помимо информации о том, какая страница в данный момент отображается на экране, в 

служебной также присутствует информация о конфигурации системы, БД, текущем пользователе и о 

группах, в которые пользователь включен.  

Кроме того, в разделе Programm указаны группы пользователей, которым дано разрешение на 

открытие текущей формы. 

Идентификация XML-файла описания табличной части страницы также может быть 

осуществлена различными путями. Первый и самый простой способ – навести курсор на знак «.» в 

строке навигации по таблице. При этом появится всплывающая подсказка с наименованием файла. 

 

 

Второй способ – открыть код страницы и в разделе <PAGE> и посмотреть тег <TABLE XML="…." /> 

Основные модификации и разработки в системе осуществляются путем создания и 

корректировки в xml-файлах директории Vorlagen. Перед внесением изменений в файлы следует 

создать резервную копию папки, чтобы была возможность откатиться в случае неработоспособности 

модификации. 
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Также рекомендуется настроить возможность сохранения предыдущих версий файла (*.BAK). 

При обращении в службу технической поддержки поставщика системы нередко может потребоваться 

для анализа предыдущая версия модифицируемого файла. 

 



 

36 
Инсталляция, настройка и администрирование SCMo                                                                 © Райтстеп, ООО 

 

14 Настройка. Администрирование. 

В данном разделе системы производится настройка основных системных параметров SCMo 

14.1 Графические объекты 

Форма предназначена для описания графических объектов, используемых в системе на 

различных формах.  

Графические объекты описаны в системе следующими параметрами: 

Имя – наименование, код объекта. 

Заголовок – информация отображаемые в всплывающей подсказке при наведении курсора на 

объект 

Имя файла – имя файла в папке images каталога системы, либо ссылка на внешний графический 

объект. 

Ссылка – идентификатор подразделения, к которому графический объект относится. Необходимо 

для формирования ссылок на различные формы  системы. 

Х, Y – координаты размещения объекта на странице. Определяются в точках. 

Применить  к – область применения графического объекта. Значение необходимо для 

формирования ссылок на различные формы системы. 

Уровень -  порядковый номер размещения графического объекта на заданных координатах. 

Уровень необходимо указывать, если предполагается размещение объектов один над другим. 

Примером использования графических объектов является главная страница системы. Статусные 

метки на странице размещены согласно заданным координатам, при наведении на них курсора 

всплывает подсказка (значение поля «Заголовок»), при клике на метку осуществляется переход на 

форму «Управление цехом». 

 Функционал формы позволяет производить следующие действия: 

 Добавление новой записи  

 Изменение существующей записи;  

 Удаление записи;  

При добавлении новой записи на форму происходит сохранение данных в основной таблице.  

Изменение существующей записи на форме влечет за собой изменение полей по данной записи в 

основной таблице.  

При удалении записи никаких ограничений не накладывается. 

14.2 Системные параметры 

Форма предназначена для ввода, корректировки и удаления параметров, которые используются 

системой при выполнении пользователем определенных действий. В частности, тут может быть 

описаны правила формирования ссылки для формирования отчетов в Report Server. 

 Каждый параметр привязан к определенной группе. Набор групп ограничен. Добавление новых 

групп для системных параметров осуществляется исключительно разработчиками системы.  

Администраторам системы доступна работа лишь в рамках существующих групп.  

Каждый параметр описан в следующих полях в таблице. 

Группа – группа параметров 

Параметр – наименование параметра 

Описание параметра – описание 

Значение – значение параметра, которое будет использовано системой. 

На добавление, удаление или корректировку информации по строке таблицы не накладывается 

никаких ограничений. 
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14.3 Локализация 

Форма предназначена для локализации надписей, обозначений и текстовок в системе (TITLE, 

TITLEID см. xml), а также корректировок уже существующих переводов.  

Таблица перевода состоит из следующих полей: 

Программа – таблица, форма, где используется текст 

ID – идентификатор текста 

Перевод с: - код языка оригинала, определяется в верхней части окна соответствующем поле 

На: - код языка перевода, определяется в верхней части окна в соответствующем поле. 

На форме предусмотрена только корректировка записей, при этом корректировка относится 

только к переводу. Никакую другую информацию на форме корректировать нельзя. 

Добавление записей на форму осуществляется автоматически при открытии любой формы, 

внешний вид которой был изменен в ходе разработок. 
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15 Управление пользователями и группами 

Для входа в SCMo пользователь должен авторизоваться в системе указав на странице входа свой 

логин и пароль. Для решения задач по управлению учетными записями пользователей и разграничению 

их полномочий в системе реализован модуль «Управление пользователями», структурно входящий в 

блок «Администрирование». 

Настройки позволяют создать любое количество пользователей с различными наборами прав и 

объединить их в группы со сходными полномочиями. Например, "Администраторы", "Кладовщики" и 

т.п. 

Права доступа пользователя определяются их принадлежностью к той или иной группе. Для 

групп задаются привилегии доступа к конкретным страницам. Подобная организация прав доступа 

предоставляет большую гибкость при создании и настройке разделов сайта с ограниченным доступом. 

Модуль «Управление пользователями» состоит из семи закладок: 

1. Пользователи; 

2. Группы пользователей; 

3. Пользователи по цехам; 

4. Пользователи по коду плановика; 

5. Статусы по группам; 

6. Пользователи по группам; 

7. Разрешения. 

Каждая закладка состоит из табличной части и набора фильтров для представления хранящейся 

на ней информации в удобном виде. 

15.1 Закладка «Пользователи». 

Форма предназначена для ввода и корректировки данных пользователей системы и определения 

прав доступа пользователей к формам системы. Экран может использоваться только администратором. 

 

Каждый пользователь в системе может быть описан следующими параметрами: 

Имя - ФИО пользователя; 

ID пользователя - логин для входа в систему; 

Пароль - пароль для входа в систему; 

Группы - группа доступа. 

Права на доступ к различным экранам определяются в системе по группам. Каждый 

пользователь может быть причислен к одной или нескольким группам, для которых программно 

определяются права доступа.  

DSNKey - идентификатор строки подключения к БД (системный параметр, см. Web.Config – 
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connectionstring). 

Начальная страница - стартовая страница системы для пользователя (для каждого 

пользователя можно определить экран, с которого пользователь начнет работу в системе при входе). 

Стиль - определение внешнего вида системы для пользователя (имя файла .css, определяющего 

внешний вид системы, размер шрифтов и т.п.) 

Все поля заполняются вручную. 

В поле «Цеха» находится гиперссылка для перехода на форму «Пользователи по цехам»  где 

осуществляется привязка пользователя к определенным цехам и определение прав на выполнение 

некоторых функций в системе. 

15.2 Закладка «Группа пользователей». 

Форма предназначена для работы с группами пользователей, а именно добавления, 

корректировки и удаления записей. 

 

Информация на форме представлена в следующих полях: 

Группа – наименование группы; 

Описание – описание кода группы; 

Обозначение группы – краткое наименование группы, которое отображается на различных 

страницах системы в качестве сопутствующей информации, поскольку наименование группы может 

быть достаточно длинным и не всегда удобно отображать именно длинное наименование. 

Пользователи – гиперссылка на форму «Пользователи группы», где осуществляется привязка 

пользователей к текущей группе; 

Настройка статусов – гиперссылка на форму «Статусы по группам» где определяется набор 

типов движений и статусов, с которыми пользователи группы могут работать. 

Для ввода новой группы необходимо в первом столбце таблицы ввести код действия N, затем в 

полях Группа, Описание группы и Обозначение группы ввести необходимую информацию и нажать 

ВВОД. 

Далее необходимо привязать пользователей к вновь созданной группе. Для этого по гиперссылке 

в соответствующем поле нужно открыть форму «Пользователи по группам», где в соответствующей 

строке проставить отметку.  

При этом пользователь может входить в несколько групп одновременно. Информация о группах, 

в которые пользователь включен, отображается  в столбце Owners. Для облегчения задачи поиска пар 

Группа-Пользователь над табличной частью имеются фильтры.   

15.3 Закладка «Пользователи по цехам». 

На этой форме определяется, по какими цехами может работать пользователь. Не прописанные 

для пользователя цеха в процессе работы не будут отображаться на формах системы. Кроме того, на 

форме определяется набор разрешений на выполнение некоторых функций пользователя при работе с 

информацией по определенному цеху. 

Информация описана в следующих полях: 
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Пользователь – код пользователя; 

Группа – группа, к которой пользователь относится; 

Цех – цех, с которым пользователь может работать; 

Разрешено – флаг, указывающий на возможность работы пользователя с информацией по цеху. 

Значение «Да» указывает на то, что пользователь может работать с информацией по цеху, значение 

«Нет» указывает на то, что пользователь может информацию только видеть, но работать с ней не может; 

Может запускать ЦЗ – метка, указывающая на разрешение пользователю запускать цехозаходы 

и выполнять необходимые для этого действия; 

Может завершать ЦЗ – метка, указывающая на разрешение пользователю завершать 

цехозаходы в текущем цехе и выполнять все необходимые для этого действия; 

Может запускать операцию – метка, указывающая на разрешение пользователю запускать 

операции в цехе и выполнять все необходимые для этого действия; 

Может завершать операцию - метка, указывающая на разрешение пользователю завершать 

операции в цехе и выполнять все необходимые для этого действия. 

 

 

Управление разрешениями осуществляется путем проставления меток в соответствующих полях 

в строке пары Пользователь-Цех. 

15.4 Закладка «Пользователи по коду плановика». 

Форма предназначена для присвоения пользователям кодов плановиков. Коды плановиков 

используются как метки для доступности изделий для работы определенному пользователю. Чтобы 

изделие было доступно для работы пользователю необходимо, чтобы код плановика, привязанный к 

изделию, соответствовал коду плановика на изделии. В противном случае, изделие не будет 

отображаться на формах системы в сессии текущего пользователя. Один пользователь может быть 

обозначен несколькими кодами плановиков. 
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15.5 Закладка «Статусы по группам». 

Форма предназначена для определения для группы пользователей наборов статусов типов 

движений, с которыми пользователи группы могут работать. На форму выводятся все типы движения и 

соответствующие статусы, которые можно привязать к группе пользователей, установив в поле «ВКЛ» 

символ «Х». 

 

Для облегчения задачи поиска пар Группа-Тип Движения над табличной частью имеются 

фильтры. 

15.6 Закладка «Разрешения». 

Форма предназначена для управления полномочиями в системе для пользователей по группам, 

на уровне форм и выполняемых на формах действий. 

 

Для включения разрешения на определённую форму, для определённой группы пользователей 

необходимо в поле «ВКЛ» установить соответствующую метку напротив записи Программа – Группа. 

При этом в колонке «Обозначение групп» появляется код группы. Если полномочия на форму 
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определены для нескольких групп – отображается список кратких наименований групп. 

Следует помнить, что если выдаются разрешения на форму, то в колонке «Тип документа» 

нужно искать запись «PAGE» . Как определить xml файл с описание формы, описано выше. Если 

выдаются права на выполнение какого-либо действия, следует искать запись «ACTION» с 

ответствующим кодом действия. 

Для облегчения задачи поиска пар Группа-Программа  над табличной частью реализованы 

фильтры. Если в списке не окажется нужной записи, например, о программе, то возможно, права на 

программу (XML страницу) указаны в явном виде в исходном коде xml файла. Такой способ 

определения полномочий на формы и действия использовался в предыдущих версиях SCMo и 

некоторые формы были перенесены в новую версию без изменений. Чтобы решить проблему, нужно в 

исходном коде xml файла удалить атрибут «Gruppen» в тэгах «PAGE», если выдаются разрешения на 

форму, либо в тэгах  «ACTION» если регулируются разрешения на действия. После этого, нужно 

открыть (обновить) страницу в интерфейсе системы и попытаться выполнить действия, разрешения на 

которые выдаются группам пользователей. При этом система выдаст сообщение о невозможности 

выполнить какие-либо действия, поскольку на форму и на действия нет разрешений.  

После этого записи о форме и действиях появятся на форме «Разрешения», где их возможно 

отредактировать. 


