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1.

Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла СМИК

Поддержание
жизненного
цикла
Системы
мониторинга
и
контроля
импортозамещения (далее – Система) осуществляется за счет сопровождения системы,
включающего в себя следующие сервисные процессы:
− установка и развертывание серверной и клиентской частей Системы;
− организация резервного копирования данных Системы и восстановление данных
Системы на основе данных, полученных в результате резервного копирования;
− техническая поддержка пользователей;
− проведение обновления Системы.
Сопровождение Системы необходимо для:
− обеспечения гарантий корректного функционирования Системы и дальнейшего
развития её функционала;
− отсутствия простоев по причине невозможности функционирования Системы
(аварийная ситуация, ошибки в работе Системы, ошибки в данных и прикладных системах и
т.п.).
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2.

Общие сведения

СМИК разработан на основе программного продукта Базовая информационная
система «Програмсоюз», редакция 2.0.
Для работы в СМИК дополнительно необходимо:
− Установить Базовую информационную систему (БИС) «Програмсоюз» не ниже
версии 2.8.5.685;
− Зарегистрироваться в СМИК;
Дистрибутив актуальной версии БИС «Програмсоюз» для СМИК доступен по адресу:
http://10.0.0.10/napravleniya/ImportSubstitution/smik.php
Данные для входа в СМИК (логин пользователя и пароль) необходимо
предварительно получить путем отправки запроса на электронную почту:
smik_support@almazantey.ru.
Обязательно должны быть открыты порты для работы с Центральным сервером и
Файловым сервером – 10013 и 10014.
При работе с СМИК требования к клиентской рабочей стации следующие:
Системные требования к клиентской рабочей станции СМИК
Процессор

Intel Pentium 3,0 ГГц или выше

Оперативная память

2 Гб и выше

Жёсткий диск

200 Гб и выше

Видеокарта

не менее 128 Мб

Сетевой адаптер

100 Мбит и выше

Операционная система

Windows 32\64-bit (не менее Windows 7)

Монитор (разрешение)

не менее 1280х720

Программная платформа

Microsoft .NET Framework 4.0
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3.

Требования к программному обеспечению

Для функционирования
следующие компоненты:

платформы

«Програмсоюз»

необходимо

установить

• SQL-сервер;
• технологическая платформа PLM-Framework;
• основной и файловый сервера;
• файлы конфигурации.
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4.

Информация о персонале

Для обеспечения процессов эксплуатации платформы «Програмсоюз» определены
следующие роли:
• системный администратор;
• администратор баз данных;
• администратор платформы PLM-Framework.
В функции системного администратора входит:
• установка, настройка и обслуживание комплекса технических средств программы;
• установка, настройка и обслуживание операционных систем, веб-браузеров, вебсерверов;
В функции администратора БД входит:
• установка, настройка и обслуживание СУБД;
• создание резервных копий базы данных Системы;
• восстановление данных Системы из резервных копий.
В функции администратора платформы PLM-Framework входит:
• развертывание, публикация и настройка конфигураций;
• управление лицензиями платформы PLM-Framework.
Персонал, выступающий в соответствующих ролях, должен обладать необходимым
уровнем квалификации и практическим опытом, достаточными для выполнения
вышеперечисленных функций. Помимо этого, персонал должен обладать компетенциями,
изложенными в настоящем руководстве.
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5.

Установка программно-технологической платформы «Програмсоюз»

Перед установкой проверить, что на компьютере установлены.NET Framework 4.0 или
выше, MSXML6.
Для установки программно-технологической платформы «Програмсоюз» необходимо
запустить установочный файл.

Рисунок 5.1 - Запуск установки PLM-Framework
Выберите каталог установки. Для изменения каталога установки, нажмите кнопку
«Обзор» и выберите необходимый в окне «Выбор каталога». Нажмите «Далее».
Выберите тип установки PLM-Framework.
1. Клиент - для установки только клиентской части PLM-Framework;
2. Файловый сервер - для установки только файлового сервера;
3. Сервер - для установки только основного (главного) сервера;
4. Выборочная установка - для полной установки или установки выборочных
компонентов;
5. Для установки основного сервера необходим установленный SQL Server;
6. Для установки файлового сервера необходим установленный основной сервер.
Обратите внимание, что при повторном запуске инсталлятора, производится
деинсталляция всех установленных компонентов на Вашем компьютере. Инсталлятор не
предусматривает возможности дополнительной установки компонентов. Для решения этой
задачи следует полностью переустановить продукт (предварительно деинсталлировав),
выбрав необходимые компоненты заново. Поэтому, достаточно понять последовательность
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установки всех компонентов по опции «Выборочная установка». Остальные случаи
установки являются соответствующими частными случаями общей установки.

Рисунок 5.2 - Выбор компонентов установки
После того, как будут выбраны все необходимые компоненты нужно нажать «Далее».
Если все компоненты выбраны правильно, нажмите «Далее». В противном случае можно
вернуться на предыдущие шаги. Процесс установки прерывать не рекомендуется.

Рисунок 5.3 - Выбор компонентов установки
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Рисунок 5.4 – Установка PLM-Framework
В процессе установки в появившемся окне необходимо будет указать настройки
основного сервера:
−
−
−
−
−

имя сервера SQL;
база данных;
порт сервера;
имя сервиса;
отображаемое имя сервиса.

В качестве имени сервера укажите «localhost/ИмяЭкземпляра». Для «База данных»
укажите имя созданной ранее пустой базы данных. Для сервера должен выбираться
свободный порт. Отметим, что порт 4444 в любом случае не следует использовать в силу
того, что он - стандартный для WorkFlow.
Нажмите ОК для установки сервера в качестве сервиса операционной системы:

Рисунок 5.5 - Настройка основного сервера
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После настроек основного сервера создается и запускается служба данного сервера.
Следующим шагом необходимо остановить данную службу, т.к. для заполнения
полей параметров соединения с PLM сервером необходимо, чтобы в PLM системе уже был
заведен хотя бы один пользователь.
Для того, чтобы завести в системе первого пользователя, запустите клиент PLMFramework и наберите произвольное имя пользователя и пароль. Данный пользователь будет
автоматически установлен как администратор системы. В качестве адреса сервера можно
оставить «localhost», если запуск производится на том же компьютере, где установлен сервер.
В качестве порта указать установленный ранее порт сервера PLM-Framework. Запустится
клиентское приложение PLM-Framework, которое можно сразу закрыть.

Рисунок 5.6 - Остановка службы основного сервера
Далее необходимо заполнить настройки файлового сервера:
1. В параметрах соединения с PLM сервером указать:
− имя пользователя (в диалоге создания файлового сервера задайте имя и пароль
созданного пользователя);
− пароль;
− сервер (задайте localhost в качестве имени сервера, если установка файлового
хранилища производится на том же компьютере, где установлен сервер;
− порт.
2. В параметрах сервера указать (оставьте по умолчанию или измените путь к
файловому хранилищу, порт и имя компьютера файлового хранилища):
− имя сервиса;
− отображаемое имя сервиса;
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− файловое хранилище;
− порт;
− адреса.
В случае успешной установки появится соответствующее сообщение. По указанному
для файлового хранилища пути будет создана пустая папка. Нажмите «Готово» для выхода
из программы установки.

Рисунок 5.7 - Настройка файлового сервера
В строке «Файловое хранилище» указываем путь к папке, в которой будут храниться
файлы. При этом в указанной папке создается файл PLMFileServer.exe (тип файла - config).
Тип запуска установленного главного сервера PLM-Framework после инсталляции
автоматически устанавливается в положение «Авто». Если постоянная работа главного
сервера не предполагается, следует сменить тип запуска главного сервера на «Вручную».
Аналогично можно настроить и службу файлового сервера.

Рисунок 5.8 - Завершение процесса установки
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6.

Настройка файлового сервера PLM-Framework

После завершения установки необходимо запустить PLM-Framework. Запуск
программы осуществляется стандартным способом с помощью ярлыка.
В окне запуска необходимо указать:
− пользователя;
− пароль;
− адрес сервера;
− порт.

Рисунок 6.1 - Запуск PLM-Framework
При установке резервной копии базы данных и переносе конфигурации будет создано
и запущено новое файловое хранилище, но для корректной работы необходимо указать уже
имеющееся файловое хранилище, для этого надо сделать следующее:
- скопировать GUID нужного файлового хранилища

Рисунок 6.2 – GUID файлового хранилища
В папке Server (Програмсоюз/PLM Framework/Server) открываем документ
PLMFileServer.exe и вставляем скопированный GUID в указанную строку:
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Рисунок 6.3 - Корректировка файла конфигурации
Далее необходимо перезапустить службу файлового хранилищу (с помощью
стандартного диспетчера служб). Убедиться, что служба остановлена можно по иконке
статуса файлового хранилища в PLM-Framework.

Рисунок 6.4 - Остановка службы файлового сервера
При запуске службы файлового сервера необходимо убедиться в том, что запущена
нужная служба вновь созданного файлового хранилища.
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Рисунок 6.5 – Запуск созданной службы файлового сервера
Незадействованную службу, созданную при установке, рекомендуется удалить.
Далее в правом нижнем углу программы PLM-Framework необходимо сменить режим
работы сервера. По умолчанию, при установке, сервер находится в режиме
администрирования. Для корректной работы всех функций программного обеспечения
необходимо установить режим «Работает».

Рисунок 6.6 - Выбор режима работы сервера
Возможен вариант установки системы на разные серверы. При этом необходимо,
чтобы на сервере, на котором будет устанавливаться сервер приложений, были установлена
компоненты клиента SQL-сервера: «Средства связи клиентских средств», а также среда
Microsoft SQL Server Management Studio.
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7.

Установка пакета конфигураций

Пользователям с правами конфигуратора приложения Союз-PLM (для учетной записи
на вкладке Логин/пароль установлен флаг Конфигуратор) для корректной работы СМИК
необходимо,
чтобы
была
установлена
базовая
конфигурация
PMSZ.PLMSOYUZ.CFG.BASIC.
1. Установите конфигураций СМИК. Для этого проделайте следующие шаги:
− вызовите команду главного меню приложения Союз-PLM Конфигурирование –
Импорт пакета конфигурации;
− в окне поиска выберите файл пакета конфигураций для встраивания в систему;
− нажмите «Открыть» для выполнения импорта выбранного файла;
− удостоверьтесь в корректности проведения импорта пакета конфигураций - не
должно приходит никаких сообщений об ошибках и исключениях.
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8.

Установка клиентской части СМИК

Для установки ПО на компьютере пользователя необходимо запустить инсталлятор.
Нажмите кнопку Далее.

Рисунок 8.1 - Установщик
Выберите только «Клиент». «Интеграция с Проводником Windows» - опционально.
Также, выберите каталог установки или оставьте по умолчанию. Для изменения каталога
установки нажмите кнопку «Обзор» и выберите необходимый каталог в окне «Выбор
каталога». Нажмите Далее:

Рисунок 8.2 – Установка
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Нажмите «Назад», если необходимо изменить параметры установки. Или нажмите
«Установить». Старт процесса установки:

Рисунок 8.3 – Старт процесса установки
Если необходимо, подтвердите запрос на внесение изменений инсталлятором в
систему:

Рисунок 8.4 - Внесение изменений
Процесс установки желательно не прерывать.
После завершения установки на рабочем столе появится ярлык PLM-программы.
Необходимо его открыть и внести следующие данные:
-

Пользователь (необходимо получить по электронной почте);
Пароль (необходимо получить по электронной почте);
Адрес сервера (10.0.0.29);
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-

Порт (10013);

Данные «Пользователь» и «Пароль» необходимо предварительно получить путем
отправки запроса на электронную почту: smik_support@almazantey.ru

Рисунок 8.5 - Ввод данных
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9.

Подготовка системы к запуску
После установки БИС «Програмсоюз» требуется войти в систему.

Рисунок 9.1 – Введение данных
Если была установлена актуальная версия БИС «Програмсоюз», то система начнёт
поиск файлов для обновления платформы до конечной системы СМИК.

Рисунок 9.2 – Проверка обновлений
Как только все файлы будут обнаружены начнётся процесс обновления.

Рисунок 9.3 – Автообновление клиентского приложения
Сразу после установки всех обновлений будут загружены данные для открытия
приложения и система будет запущена.
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Рисунок 9.4 – Загрузка данных перед запуском системы
Если установленная платформа старше чем ожидаемая клиентская версия, то после
попытки входа в систему будет запущен процесс принудительного обновления до ожидаемой
версии. Если на экране появится подобное сообщение, то система не может начать
обновление, надо проверить статус работы службы для обновления.

Рисунок 9.5 – Необходимо убедится, что запущена служба обновления
Открываем «Службы», находим Службу по наименованию – БИС "Програмсоюз"
клиентская служба. Если служба не работает, то её необходимо запустить – нажимаем кнопку
«Запустить службу».

Рисунок 9.6 – Служба обновления не запущена
После запуска службы необходимо дождаться подтверждения, что служба работает.
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Рисунок 9.7 – Служба обновления работает
После того, как БИС «Програмсоюз» скачает все необходимые обновления для
клиентского приложения будет осуществлён запуск приложения. Никаких дополнительных
программных средств устанавливать ненужно. Всё что необходимо для работы СМИК будет
получено клиентской станцией в автоматическом режиме.
ВНИМАНИЕ: Штатному использованию
антивирусные средства, сетевые экраны и др.

системы

СМИК

могут

помешать
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10.

Настройка параметров доступа

10.1.

Установка правил доступа к информационному объекту

Порядок действий:
− Выберите в дереве информационных объектов объект, к которому необходимо
настроить правило доступа;
− Для добавления правила доступа вызовите окно настройки одним из способов:
• в панели инструментов Основная выберите команду Поиск;
• в панели Состав в контекстного меню закладки Доступ выберите команду
Добавить пользователя/группу;
− В открывшемся окне выберите пользователя или группу пользователей;
− В правой части окна выберите роли для доступа к информационному объекту
установите флаги напротив каждой выбранной роли. Для того чтобы выбрать все
предложенные роли, выберите флаг в заголовке столбца Имя;
− Нажмите кнопку ОК для сохранения настроек доступа к информационному объекту.

Рисунок 10.1 - Настройка прав доступа к объекту

10.2.

Настройка умолчаний при назначении роли пользователю на контейнер

При назначении пользователю роли на необходимый объект можно настроить, будет
ли роль действовать на дочерние объекты, или только на сам объект. По умолчанию при
назначении роли на контейнер даётся доступ лишь на объект, галочка «на дочерние» остаётся
снятой. Это поведение можно поменять при помощи элемента реестра:
Системные настройки/Права доступа/По умолчанию устанавливать «на дочерние»
для контейнеров.
Значение 1 в этом элементе включает режим, при котором по умолчанию галочка «на
дочерние» ставится.
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10.3.

Редактирование учетной записи пользователя

Закладка Логин/пароль доступна для редактирования только пользователям с
установленным системным свойством Администратор.
10.4.

Исправление возможных ошибок, связанных с учетными записями

Порядок действий:
− в клиентском приложении СМИК Концерна в главном меню выберите команду
Конфигурирование - Открыть в отдельной вкладке;
− в дереве конфигурирования выберите раздел Пользователи;
− в контекстном меню раздела выберите команду Проверить и исправить.
10.5.

Сервисные задачи, вызываемые из клиентского приложения

Замена доступа к вложенным объектам с явного на унаследованный от
контейнера
Для замены доступа ко вложенным объектам с явного на унаследованный от
контейнера, выберите в контекстном меню контейнера команду Пересчитать права
пользователей.
При выполнении данной команды осуществляется обход дерева контейнеров снизу
вверх до контейнера, откуда команда была вызвана. На уровне выполнения (текущий
контейнер в процессе обхода) просматриваются права, явно заданные в текущем контейнере,
и для них автоматически проставляется флажок К дочерним. Далее просматриваются все
информационные объекты и контейнеры на один уровень вниз, и если точно такая же
(пользователь/группа - роль) привязка явно задана для вложенного информационного
объекта или контейнера, то эта привязка удаляется, а если такая же привязка отсутствует, то
устанавливается отмена такой же привязки.
Команда не привязана ни к какой конфигурации и доступна только администратору.
Удаление вложенных привязок групп-владельцев
Для того чтобы удалить привязки групп-владельцев ко вложенным контейнерам,
выберите в контекстном меню контейнера команду Удалить группу-владелец.
При выполнении данной команды происходит обход дерева контейнеров сверху вниз.
На уровне выполнения (текущий контейнер в процессе обхода) для групп удаляются все
привязки роли Владелец.
Команда не привязана ни к какой конфигурации и доступна только администратору.
UI команды атрибутов
В PLM-Framework в конфигурации к некоторым типам атрибутов могут быть
добавлены пользовательские UI команды. Эти UI команды представляют из себя
дополнительные кнопки на локальной панели инструментов, связанной с редактором
атрибута.

Рисунок 10.2 - Кнопка на локальной панели инструментов
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или

Рисунок 10.3 - Кнопка на локальной панели инструментов
Создание пользовательских UI команд поддерживается для следующих типов
атрибутов:
1. ссылка
на
контейнер/информационный
объект/рабочий
процесс/пользователя/шаблон/роль/значок/дополнительный
шаблон;
коллекция атрибутируемых объектов;
2. составной атрибут;
3. множество ссылок на контейнеры/информационные объекты/рабочие
процессы/пользователей/шаблонов/ролей/именованных значений;
4. текст с форматированием;
5. файловый атрибут;
6. атрибут-картинка;
Для некоторых типов атрибутов так же предусмотрена возможно переопределения
стандартных действий/кнопок: Атрибуты ссылки:
− Редактирование атрибута (обычно происходит по нажатию на гиперссылку);
− Показ свойств;
− Очистка (удаление значения) атрибута;
Коллекции атрибутируемых элементов и атрибуты-множества ссылок:
− Добавление нового элемента;
− Удаление выбранных элементов;
Атрибуты-файлы:
− Загрузка файла;
− Сохранение файла на диск;
− Открытие файла (по нажатию на гиперссылку);
Для создания UI-команды необходимо проделать следующие шаги: В дереве на
вкладке Конфигурирование выбрать нужный шаблон и в окне Состав на закладке
Определения атрибутов найти атрибут, к которому вы хотите добавить UI-команду. В
контекстном меню атрибута выбрать Создать команду UI.

Рисунок 10.4 - Контекстное меню
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В появившимся диалоге создания UI-команды внести необходимые изменения и
нажать OK.

Рисунок 10.5 - Системные свойства загруженного пакета конфигурации
10.6.

Создание новых пользователей

Для создания новых пользователей необходимо запустить клиентскую часть,
подключиться с учетной записью с правами администратора.
Открыть модуль конфигурирования (Конфигурирование - открыть в новой вкладке).
Раскрыть в дереве узел «Пользователи», далее раскрыть нужную группу пользователей. на
группе пользователей нажать правой кнопкой и выбрать Создать-Учетную запись. В
открывшемся окне заполнить фамилию, логин и пароль, желательно имя, отчество.
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Организация резервного копирования данных

11.

−
−
−
−

Действия на компьютере-источнике:
Откройте консоль управления службами (Пуск - Настройка - Панель управления Администрирование - Службы);
Остановите службу Programsoyuz PLM-Framework. Основной файловый сервер,
выбрав в контекстном меню службы команду Остановить);
Остановите службу Programsoyuz PLM-Framework MainService, выбрав в контекстном
меню службы команду Остановить);
Запустите Среда SQL Management Studio (Пуск - Программы - Microsoft SQL Server
2008 R2 - Среда SQL Management Studio).

Рисунок 11.1 - Среда SQL Management Studio
− Проверьте корректность имени сервера в поле Имя сервера (Server name) и при
необходимости исправьте его. Нажмите кнопку Соединить (Connect);
− Раскройте ветку Базы данных (Databases);
− В контекстном меню базы данных, копию которой необходимо сделать, выберите
команду Задачи - Создать резервную копию (Tasks - Back up);
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Рисунок 11.2 - Создание резервной копии БД
В открывшемся окне в поле База данных (Database) должна быть указана база данных,
копию которой необходимо сделать. В поле Тип резервной копии (Backup type) должно быть
установлено значение Полная. В поле Назначение (Васк up to) переключатель должен быть
установлен в положение Диск (Disk). Если вас не устраивает указанный адрес сохранения
резервной копии базы данных, выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку Удалить (Remove). Нажмите кнопку Добавить (Add);
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Рисунок 11.3 - Выбор места назначения на диске
Переключатель Места назначения на диске (Destinations on disk) должен быть
установлен в положение Имя файла (File Name). Нажмите кнопку «...»
− В открывшемся окне выберите папку и укажите имя сохраняемой копии базы данных.
Нажмите кнопку OK;
− Убедитесь, что папка и имя файла указаны верно, и нажмите кнопку OK;
− Убедитесь, что все параметры резервного копирования заданы верно, и нажмите
кнопку OK;
− Дождитесь сообщения об успешном окончании процесса создания резервной копии
базы данных и нажмите кнопку OK;
Скопируйте содержимое файлового сервера и резервную копию базы данных на
сменный носитель или в папку с открытым сетевым доступом. Содержимое файлового
сервера имеет смысл копировать в заархивированном виде: передача одного большого файла
осуществляется быстрее, чем большого количества маленьких.
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12.

Автообновление клиентских приложений СМИК

Файлы модулей интеграции располагаются в папке Configuration/Lib. При их
обновлении действуют следующие правила:
-

Папка Configuration/Lib автообновляется с сервера в накопительном варианте;

-

Если на сервере модуль интеграции установлен, то папка такая там есть, и все её
внутренности полностью синхронизируются;

-

Если на сервере нет ни одного файла внутри такой папки, то считается, что модуль
интеграции установлен клиентским образом, и ничего внутри этой подпапки не
удаляется.
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13.

Техническая поддержка пользователей

Техническая поддержка пользователей СМИК осуществляется службой технической
поддержки ООО «ААУК».
Запросы подаются уполномоченными лицами Заказчика в рабочие дни на почту
«smik_support@almazantey.ru», а также по телефону: +7 (499) 940-11-12.
В рамках технической поддержки СМИК в ООО «ААУК» оказываются следующие
услуги:
-

помощь в установке и настройке программного обеспечения;
помощь в поиске и устранении проблем в случае появления ошибок с
последующим выпуском обновлений (при необходимости);
пояснение функционала программного обеспечения и помощь в эксплуатации;
предоставление актуальной документации по установке/настройке/работе
программного обеспечения.

Персонал, задействованный в процессе разработки и поддержки СМИК
Поддержание жизненного цикла СМИК в ООО «ААУК», а именно процессы
реализации и разработки Системы – проектирование, конструирование, сборка,
тестирование и процессы поддержки Системы – менеджмент конфигурации, процесс
решения проблем в Системе, обеспечивают следующие специалисты:
1. ведущий консультант (3 единицы) – консультирование по работе в Системе,
постановка задач программистам, тестирование, написание руководств
пользователя;
2. главный консультант (1 единица) - расстановка приоритетов, сдача и
согласование документации с заказчиком, координация выполнения работы;
3. программист (2 единица) - обновление информационных баз, реализация
доработок, тестирование, исправление ошибок в функционировании
программного обеспечения Системы;
4. разработчик системы (2 единица) - разработка и описание архитектуры
Системы, контроль качества разработки.
В результате коллективной работы специалистов обеспечивается поддержание
жизненного цикла Системы, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе
эксплуатации программного обеспечения, а также совершенствование Системы.
При увлечении объемов работ привлекаются дополнительные трудовые ресурсы на
временной или длительной основе.
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