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АННОТАЦИЯ 

Данный документ представляет собой руководство системного 

программиста Ситуационно-аналитической платформы «КОМПАС-СЦ», 

предназначенной для аналитического обеспечения ситуационных центров и 

центров принятия решений различного уровня на основе консолидации 

информации из различных информационных ресурсов.  

Документ «Руководство системного программиста» содержит сведения 

для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на 

условия конкретного применения, а также описание функций и сведений о 

программных средствах, обеспечивающих выполнение программного 

обеспечения Ситуационно-аналитической платформы «КОМПАС-СЦ».  

В разделе «Общие сведения о программе» указаны назначение и 

функции программы и сведения о технических и программных средствах, 

обеспечивающих выполнение программы. 

В разделе «Структура программы» приведены сведения о структуре 

программы, ее составных частях, о связях между составными частями и о 

связях с другими программами. 

В разделе «Настройка программы» приведено описание действий по 

настройке программы на условия конкретного применения. 

В разделе «Проверка программы» приведено описание способов 

проверки, позволяющих дать общее заключение о работоспособности 

программы. 

В разделе «Сообщения системному программисту» указаны тексты 

сообщений, выдаваемых в ходе выполнения настройки, проверки программы, 

а также в ходе выполнения программы, описание их содержания и действий, 

которые необходимо предпринять по этим сообщениям. 
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1. Общие сведения о программе 

1.1. Наименование программы 

Полное наименование программного изделия: Ситуационно-

аналитическая платформа «КОМПАС-СЦ».  

Краткое наименование программного изделия: САП «Компас СЦ». 

1.2. Назначение программы 

Программное изделие (далее – Программа), обеспечивает аналитического 

обеспечения ситуационных центров и центров принятия решений различного 

уровня на основе консолидации информации из различных информационных 

ресурсов. 

Функциональные возможности: 

- сбор, предобработка и гармонизация данных; 

- консолидация сведений из различных информационных ресурсов, в том 

числе федеральных государственных информационных систем; 

- мониторинг, анализ, моделирование и индикативное информирование в 

виде тематических панелей; 

- комплексное представление информации на основе иерархической 

системы показателей; 

- поддержка принятия управленческих решений. 

 

1.3. Функции программы 

В состав программы входят следующие составные части: 

1) подсистема ведения паспортов показателей; 

2) подсистема мониторинга показателей; 

3) хранилище данных; 

4) модуль администрирования; 

5) модуль взаимодействия. 

Подсистема ведения паспортов показателей обеспечивает: 
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1) возможность систематизации сведений о показателях в виде паспорта 

показателя, включающего как общие характеристики показателя, так и 

специализированные данные; 

2) возможность ведения паспортов показателей – паспорт показателя 

должен обеспечивать возможность ведения следующих обязательных 

реквизитов: 

– наименование показателя; 

– краткое наименование показателя; 

– перечень разрезов; 

– периодичность; 

– единица измерения показателя; 

– ответственные органы исполнительной власти; 

– целевые значения показателя; 

– предельно допустимые (критические) значения показателя; 

– методика расчета показателя; 

– периодичность предоставления данных; 

– информационная система – источник данных; 

– связанные показатели; 

3) возможность обеспечения прозрачности методики формирования 

значений показателей и настройки взаимосвязей показателей; 

4) возможность настройки целевых и предельно допустимых 

(критических) значений показателей, как в масштабах Российской Федерации 

в целом, так и в отдельных субъектах Российской Федерации. 

Подсистема мониторинга показателей обеспечивает: 

1) возможность мониторинга показателей; 

2) возможность анализа динамики (интенсивности изменения) значений 

показателей; 

3) возможность определения тенденций изменения (трендов) значений 

показателей; 
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4) возможность выявления показателей, достигающих или выходящих за 

предельно допустимые (критические) значения; 

5) возможность мониторинга достижения целевых значений показателей; 

6) возможность детализации информации для углубленного изучения 

проблемной области (отображение высокоуровневых отчетов с возможностью 

перехода к более детализированной информации посредством реализации 

«сверления вниз» (drill-down); 

7) применение средств визуализации и цветовой индикации для 

информирования о негативных тенденциях, угрозах, кризисных ситуациях; 

8) представление показателей в графическом виде включая графики, 

таблицы, гистограммы, картограммы и прочие средства визуального 

представления данных. 

Хранилище данных обеспечивает: 

1) централизованное хранение данных; 

2) форматно-логический контроль; 

3) централизованное использование нормативно-справочной 

информации. 

Модуль администрирования обеспечивает: 

1) ведение реестра пользователей программы; 

2) назначение пользовательских ролей; 

3) ведение справочников; 

4) ведение журнала действий пользователей в программе; 

5) сбор и представление статистических данных по основным операциям, 

совершаемым пользователями. 

1.4. Сведения о  технических и программных средствах 

В качестве серверов Системы (серверов приложений, серверов СУБД и 

др.) может быть использовано оборудование, соответствующее следующим 

минимальным характеристикам: 

 тип процессора – Intel® Xeon®; 
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 количество процессоров – 2 шт.; 

 частота процессоров – 2,66 ГГц; 

 тип оперативной памяти – DDR-III (1 066 МГц); 

 объем оперативной памяти – 6 Гб; 

 объем доступного дискового пространства – 300 Гб. 

Программное изделие предусматривает возможность работы на 

«логических» серверах в среде виртуализации VMware. 

Для функционирования программного изделия используется не более 

четырех «логических» серверов вышеуказанной конфигурации. 

В качестве пользовательских ПЭВМ для работы с Системой может 

выступать оборудование, не превышающее следующей спецификации: 

 тип процессора – Intel Core 2 Duo; 

 количество процессоров – 1 шт.; 

 частота процессора – 2 ГГц; 

 объем оперативной памяти – 2 Гб; 

 тип оперативной памяти – DDR-III (1066 МГц); 

 объем доступного дискового пространства – 100 Гб; 

 тип монитора – LCD; 

 размер экрана монитора (диагонали) – 17 дюймов; 

 объем памяти видеокарты – 256 Мб; 

 средства навигации и ввода информации – клавиатура, манипулятор 

«мышь». 

Система работает во всех современных браузерах, таких как Internet 

Explorer 11 и выше, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera и не требует 

установки дополнительных плагинов. 

Для функционирования САП «Компас СЦ» необходимы программные 

средства, представленные в нижеследующей таблице (Таблица 1). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://ru.wikipedia.org/wiki/Safari
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://ru.wikipedia.org/wiki/Opera
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Таблица 1 – Состав программных средств, необходимых для 

функционирования САП «Компас СЦ» 

Обозначение Наименование Примечания 

СУБД MS SQL Server или PostgreSQL  

Платформа Microsoft .NET Framework 4.5 

Microsoft 

 

Операционная 

система 

Microsoft Windows Server 2008 R2 x64  

Сервер 

приложений 

Microsoft Internet Information Services 

7.5 
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2. Структура программы 

Для реализации функций САП «Компас СЦ» разработано 

специализированное программное обеспечение в соответствии со следующей 

компонентной структурой. 

Для реализации САП «Компас СЦ» применены принципы архитектуры 

DNA (Distributed Network Architecture), основанные на полном разделении 

данных, логики и презентации (дизайна) в информационной системе (Рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 – Схема слоев трехуровневой архитектуры 

Данная структура реализована с использованием следующей логической 

структуры (Рисунок 2) и описанного ниже программного обеспечения. 
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Веб-сервер

СУБД

 

Рисунок 2 – Логическая структура специализированного ПО 

Функциональная структура САП «Компас СЦ»» представляет собой 

комплекс информационно и технологически взаимосвязанных подсистем, 

позволяющий осуществлять эксплуатацию системы в любом функциональном 

наборе в зависимости от потребностей. В основу структуры программных 

средств заложен модульный принцип их построения с открытой архитектурой, 

обеспечивающей возможность встраивания и взаимодействия с другими 

системами и подсистемами. Взаимодействие функциональных компонент 

осуществляется путем реализации единого хранилища данных, единой точки 

доступа к функциям САП «Компас СЦ», единой системы аутентификации. 

САП «Компас СЦ» представляет собой программный продукт, 

адаптированный для работы с Web-доступом к единой для всех участников 

информационного обмена базе данных, без использования терминальных 

сессий, с интерфейсом на русском языке. 

Система рассчитана на хранение в одной базе данных метаданных и 

данных с разделением на профили. Под профилями в данном случае 
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понимается отдельное пространство в базе данных для хранения информации, 

относящееся к конкретному типу пользователей. 

Внутренние механизмы работы с сервером базы данных 

предусматривают поддержку непротиворечивости данных при отключениях 

рабочих процессов пользователей. Таким образом, система реализует 

механизм буферизации (транзакционности) внесения изменений в рабочие 

таблицы сервера базы данных. 

В Системе соблюдаются следующие принципы: 

 принцип одноразового ввода информации и многократного ее 

использования – все основные данные, с которыми работает 

система, вводятся один раз и в последующем лишь обновляются; 

 принцип накопления массивов информации в системе – все 

основные данные формируются на машинных носителях с 

последующим архивированием; 

 принцип контроля процесса обработки информации – в системе 

обеспечивается ведение журнала учета внесения изменений и 

дополнений в базы данных; 

 принцип возможности получения информации по 

многокритериальному запросу - получаемые в процессе обработки 

данные (документы, экранные формы и т.д.) содержат всю 

необходимую и достаточную информацию для принятия решений 

на том уровне, для которого они предназначены;  

 принцип обеспечения безопасности и контроля процесса 

обработки информации и персональных данных;  

 принцип стандартизации и унификации информационного 

взаимодействия с внешними системами: 

 единые форматы обмена данными между различными 

подсистемами; 

 согласованные протоколы обмена данными; 
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 использование единых классификаторов и 

справочников, применяемых  на федеральном и 

региональных уровнях; 

 принцип обеспечения возможности дальнейшего 

развития САП «Компас СЦ». 

В состав САП «Компас СЦ» входят следующие функциональные блоки: 

1) подсистема ведения паспортов показателей; 

2) подсистема мониторинга показателей; 

3) хранилище данных; 

4) модуль администрирования; 

5) модуль взаимодействия. 
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3. Настройка программы 

Установка и настройка системного программного обеспечения 

выполняется в соответствии с инструкциями, изложенными в поставляемой с 

ним документацией. 

3.1. Программное обеспечение 

Для функционирования САП «Компас СЦ» на технические средства 

должно быть установлено программное обеспечение и лицензионное 

системное программное обеспечение. 

Комплект системного программного обеспечения:  

 операционная система для серверов – Windows Server 2008R2 

SP2; 

 система управления базами данных – MS SQL Server или 

PostgreSQL; 

 сервер Wed-приложений – Internet Information Services (IIS) 7.5 

Дополнительное системное программное обеспечение: 

 .NET Framework 4.5. 

 программное обеспечение с файлами конфигурации. 

Программное обеспечение САП «Компас СЦ» должно быть установлено 

в составе следующих функциональных блоков: 

 подсистема ведения паспортов показателей; 

 подсистема мониторинга показателей; 

 хранилище данных; 

 модуль администрирования; 

 модуль взаимодействия.блок администрирования. 

3.2. Установка Windows Server 2008R2 SP2 

Необходимо вставить установочный диск в DVD-ROM и загрузить 

Windows Server 2008R2 (Для этого в BIOS надо поставить первичную загрузку 
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с CD-ROM). После непродолжительной загрузки откроется окно с выбором 

языка (Рисунок 5). 

 

Рисунок 3 – Выбор языка 

Необходимо выбрать нужные параметры (По умолчанию язык, формат 

времени и раскладку клавиатуры оставить русскую) и нажать «Далее» 

(Рисунок 6). 

http://tavalik.ru/wp-content/uploads/2011/06/001.jpg
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Рисунок 4 - Установка 

Нажимаем кнопку «Установить» и попадаем в меню выбора редакций 

операционной системы (Рисунок 7). 

http://tavalik.ru/wp-content/uploads/2011/06/002.jpg
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Рисунок 5 – Меню редакций операционной системы 

 

Ставим галочку «Я принимаю условия лицензии» и нажимаем «Далее» 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 6 – Условия лицензии 

http://tavalik.ru/wp-content/uploads/2011/06/003.jpg
http://tavalik.ru/wp-content/uploads/2011/06/004.jpg
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Тип установки выбираем «Полная установка» (Рисунок 9). 

 

Рисунок 7 – Выбор типа установки 

Теперь нужно выбрать раздел, куда мы установим операционную 

систему. Перед установкой с разделом можно выполнить некоторые операции, 

список которых можно просмотреть, нажав на «Настройка диска» (Рисунок 

10). 

http://tavalik.ru/wp-content/uploads/2011/06/005.jpg
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Рисунок 8 – Настройка диска 

После того, как раздел готов, нажимаем «Далее» и ждем, пока 

установщик выполнит все необходимые операции (Рисунок 11). 

  
Рисунок 9 – Установка windows 

http://tavalik.ru/wp-content/uploads/2011/06/007.jpg
http://tavalik.ru/wp-content/uploads/2011/06/008.jpg
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3.3. Установка SQL Server 2008 R2  

Вставьте установочный носитель SQL Server. В корневой папке дважды 

щелкните файл Setup.exe. Чтобы выполнить установку из общей сетевой 

папки, перейдите в корневую папку общего ресурса и дважды щелкните файл 

setup.exe. Если откроется диалоговое окно «Установка Microsoft SQL Server 

2008», нажмите кнопку ОК, чтобы установить необходимые компоненты, а 

затем кнопку Отмена, чтобы выйти из установки SQL Server. 

Если появится диалоговое окно установки .NET Framework 3.5 с пакетом 

обновления 1 (SP1), установите флажок, чтобы принять лицензионное 

соглашение .NET Framework 3.5 SP1. Нажмите кнопку Далее. Чтобы выйти из 

программы установки SQL Server, нажмите кнопку Отмена. После завершения 

установки .NET Framework 3.5 с пакетом обновления 1 (SP1) нажмите 

кнопку Готово. 

Также необходим установщик Windows версии 4.5, который может быть 

установлен при помощи мастера установки. Если предлагается перезагрузить 

компьютер, выполните перезагрузку и снова запустите SQL Server Setup.exe. 

После завершения установки обязательных компонентов мастер 

установки запустит центр установки SQL Server. Для выполнения новой 

установки SQL Server нажмите кнопку «Новая установка и добавление 

компонентов к существующей установке». 

Средство проверки конфигурации системы запускает операцию 

обнаружения на компьютере. Чтобы продолжить, нажмите кнопку ОК. При 

обнаружении программой установки на компьютере SQL Server 2008 будет 

отображено предупреждение об автоматическом обновлении общих 

компонентов до SQL Server 2008 R2. Будут созданы файлы журналов 

программы установки для данной установки.  

На странице «Выбор языка» выберите нужный язык для экземпляра SQL 

Server, если установка выполняется в локализованной операционной системе 

и на установочном носителе имеются языковые пакеты как для английского 
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языка, так и для языка, соответствующего настройкам используемой 

операционной системы.  

Чтобы продолжить, нажмите кнопку «Далее». 

На странице «Ключ продукта» выберите переключатель установки 

бесплатного выпуска SQL Server или рабочей версии продукта с 

регистрационным номером продукта (PID).  

На странице «Условия лицензии» прочтите лицензионное соглашение, а 

затем установите флажок, подтверждая принятие условий соглашения. Чтобы 

помочь в улучшении SQL Server, можно включить параметр наблюдения за 

использованием компонентов и отправки отчетов в корпорацию Майкрософт. 

Средство проверки конфигурации проверяет состояние системы 

компьютера, после чего программа установки продолжает выполнение. 

На странице «Роли компонентов» выберите «Установка компонентов 

SQL Server», а затем нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти на страницу 

«Выбор компонентов». 

Выберите компоненты для установки на странице «Выбор компонентов». 

После выбора компонента описание его группы отображается в правой панели 

окна. Можно выбрать любое сочетание компонентов (устанавливаемые 

компоненты отмечаются флажками).  

Можно также указать определенный каталог для общих компонентов при 

помощи поля в нижней части страницы «Выбор компонентов». Чтобы 

изменить путь установки для общих компонентов, обновите имя пути в поле в 

нижней части диалогового окна или нажмите кнопку Обзор для перехода в 

каталог установки. По умолчанию путь установки «C:\Program Files\Microsoft 

SQL Server\100\». 

На странице «Настройка экземпляра» укажите способ установки: как 

экземпляр по умолчанию или как именованный экземпляр. Чтобы 

продолжить, нажмите кнопку «Далее». 

Идентификатор экземпляра – по умолчанию в качестве идентификатора 

экземпляра используется его имя. Предназначен для идентификации 
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каталогов установки и разделов реестра для данного экземпляра SQL Server. 

Действует как для экземпляров по умолчанию, так и для именованных 

экземпляров. Для экземпляра по умолчанию именем и идентификатором 

экземпляра является «MSSQLSERVER». Если необходимо, чтобы 

идентификатор экземпляра отличался от значения по умолчанию, установите 

флажок Идентификатор экземпляра и введите значение. 

Корневой каталог экземпляра по умолчанию представляет собой 

корневой каталог экземпляра C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\. 

Чтобы задать корневой каталог, отличный от каталога по умолчанию, введите 

имя каталога в поле или нажмите кнопку Обзор и выберите папку установки. 

Все обновления SQL Server (в том числе и пакеты обновления) 

применяются к каждому из компонентов экземпляра SQL Server. 

Обнаруженные экземпляры и компоненты: в таблице перечислены все 

экземпляры SQL Server, которые установлены на компьютере, на котором 

запущена программа установки. Поскольку экземпляр по умолчанию на 

компьютере уже имеется, необходимо установить именованный экземпляр 

SQL Server 2008 R2. 

На странице «Требования к свободному месту на диске» вычисляется 

необходимое место на диске для указанных компонентов. Затем необходимое 

пространство сравнивается с доступным местом на диске. 

Набор операций, оставшихся в этом разделе, зависит от того, какие 

компоненты были выбраны для установки. В зависимости от выбора на экране 

могут отобразиться не все страницы. 

На странице «Настройка сервера — учетные записи служб» укажите 

учетные записи входа для служб SQL Server. Набор служб, которые можно 

настроить на этой странице, зависит от компонентов, выбранных при 

установке. 

Можно назначить одну учетную запись входа всем службам SQL Server 

или настроить учетные записи служб индивидуально. Можно также указать, 

запускаются ли службы автоматически или вручную или они отключены. 



23 

 

Корпорация Майкрософт рекомендует производить индивидуальную 

настройку учетных записей служб, предоставляя каждой из служб SQL Server 

только те права доступа, которые необходимы им для выполнения своих задач.  

Чтобы задать одну учетную запись входа для всех учетных записей служб 

этого экземпляра SQL Server, укажите учетные данные в полях, которые 

находятся в нижней части страницы. 

Примечание по безопасности: не используйте пустые пароли. Выбирайте 

надежные пароли. 

После ввода данных входа для служб SQL Server нажмите кнопку Далее. 

На вкладке Настройка сервера — параметры сортировки для компонента 

Database Engine и служб Службы Analysis Services можно задать параметры 

сортировки, отличающиеся от заданных по умолчанию.  

На странице «Настройка компонента Database Engine — 

провизионирование учетных записей» укажите следующие сведения. 

Режим безопасности: выберите для экземпляра SQL Server режим 

проверки подлинности — «Проверка подлинности Windows» или 

«Смешанный режим». Если выбран смешанный режим проверки подлинности 

— необходимо задать надежный пароль для встроенной учетной записи 

системного администратора SQL Server. 

После удачного соединения устройства с SQL Server в режиме проверки 

подлинности Windows и смешанном режиме начинает действовать один 

механизм безопасности.  

Администраторы SQL Server: для экземпляра SQL Server должен быть 

задан как минимум один системный администратор. Чтобы добавить учетную 

запись, с которой выполняется программа установки SQL Server, нажмите 

кнопку «Добавить» текущего пользователя. Чтобы добавить или удалить 

учетные записи из списка системных администраторов, нажмите 

кнопку «Добавить» или «Удалить» и затем измените список пользователей, 

групп или компьютеров, которые будут иметь права администраторов на этот 

экземпляр SQL Server.  
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После изменения списка нажмите кнопку ОК. Проверьте список 

администраторов в диалоговом окне конфигурации. После завершения работы 

со списком нажмите кнопку Далее. 

На странице «Конфигурация компонента Database Engine — каталоги 

данных» можно указать каталоги установки, отличающиеся от заданных по 

умолчанию. Чтобы произвести установку в каталог по умолчанию, нажмите 

кнопку «Далее». 

Страница «Настройка компонента Database Engine — FILESTREAM» 

используется, чтобы включить поддержку FILESTREAM для экземпляра SQL 

Server.  

На странице «Настройка служб Службы Analysis Services — 

провизионирование учетных записей» задайте пользователей или учетные 

записи, которые будут обладать разрешениями администратора для служб 

Службы Analysis Services. Для служб Службы Analysis Services необходимо 

указать хотя бы одного системного администратора. Чтобы добавить учетную 

запись, с которой выполняется программа установки SQL Server, нажмите 

кнопку «Добавить текущего пользователя». Чтобы добавить учетные записи в 

список системных администраторов или удалить записи из списка, нажмите 

кнопку «Добавить» или «Удалить», а затем измените список пользователей, 

групп или компьютеров, которые будут иметь права администратора для 

служб Службы Analysis Services.  

После изменения списка нажмите кнопку ОК. Проверьте список 

администраторов в диалоговом окне конфигурации. После завершения работы 

со списком нажмите кнопку Далее. 

На странице «Конфигурация служб Службы Analysis Services — каталоги 

данных» можно указать каталоги установки, отличающиеся от заданных по 

умолчанию. Чтобы произвести установку в каталог по умолчанию, нажмите 

кнопку Далее. 
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На странице «Конфигурация служб Службы Reporting Services» укажите 

тип установки служб Службы Reporting Services. Доступны следующие 

параметры: 

 Конфигурация собственного режима по умолчанию. 

 Конфигурация по умолчанию для режима интеграции с SharePoint. 

 Установка служб Службы Reporting Services без настройки. 

Дополнительные сведения о режимах конфигурации служб Службы 

Reporting Services: 

 На странице «Отчеты» об ошибках укажите сведения, которые 

будут отправлены в корпорацию Майкрософт и помогут улучшить 

SQL Server. Параметр создания отчетов об ошибках включен по 

умолчанию. Средство проверки конфигурации выполнит набор 

правил еще раз для оценки конфигурации компьютера с 

выбранными компонентами SQL Server. 

 На странице готовности к установке показано древовидное 

представление параметров установки, заданных в программе 

установки. Чтобы продолжить, нажмите кнопку «Установить». 

 Во время установки на странице «Ход выполнения установки» 

отображается состояние установки, позволяющее наблюдать за ее 

ходом. 

 После установки на странице завершения будет приведена ссылка 

на файл сводного журнала установки и даны другие важные 

примечания. Чтобы завершить процесс установки SQL Server, 

нажмите кнопку «Готово». 

 Если будет предложено перезагрузить компьютер, выполните 

перезагрузку. После завершения установки важно прочитать 

сообщение мастера установки.  
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3.4. Развертывание базы данных на сервере Microsoft Microsoft SQL 

Server 2008 

Для разворачивания базы данных Системы понадобится файл базы 

данных САП «Компас СЦ» (kompas-sc 20161013 1600.bak). Также, 

необходимо знать имя сервера, на котором установлена СУБД Microsoft SQL 

Server 2008 и учетные данные для подключения к нему. 

Необходимо нажать на кнопку «Пуск» → Все программы → Microsoft 

SQL Server 2008 и запустить SQL Server Management Studio. Появится окно 

подключения к серверу Microsoft SQL Server 2008, в котором необходимо 

заполнить поля, приведенные в нижеследующей таблице (Таблица 2). 

Таблица 2 – Поля для подключения к серверу Microsoft SQL Server 2008  

№ Поле Значение 

1. Server Type Database Engine 

2. Server Name Имя сервера 

(компьютера), на котором 

установлен Microsoft SQL 

Server 2008 

3. Authentication SQL Server Authentication 

4. Login Имя пользователя СУБД 

5. Password Пароль пользователя 

СУБД 
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После заполнения полей, необходимо нажать на кнопку «Connect». Затем 

– на иконку с раскрытой папкой на панели инструментов (Рисунок 12). 

 

Рисунок 10 – Открытая папка 

Распаковать архив с базой. Далее по шагам: 

 в контекстном меню database выбрать restore database;  

 в появившемся окне надо указать название для базы данных и 

отметить опцию «form device»; 

 в появившемся окне нажать «add»; 

 выбрать архив базы (файл kompas-sc 20161013 1600.bak);  

 после выбора переключаемся на вкладку options; 

 в новом окне необходимо отметить «overwrite the existing database 

(with replace)» и нажать «ок». 

После окончания процесса будет выдано сообщение о развертывании 

базы. 
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3.5. Установка Internet Information Services 7.5 

Internet Information Services 7.5 входит в состав операционной системы 

Windows Server 2008. 

Для установки и первоначальной настройки Internet Information Services 

7.5 необходимо выполнить нижеследующие действия. 

В ОС выберите пункты меню: Start  All Programs  Administrative 

Tools  Server Manager. 

Откроется окно Server Manager (Рисунок 13). 

 

Рисунок 11 – Окно Server Manager 

В открывшемся окне перейдите к вкладке Roles (Рисунок 14). 

 

Рисунок 12 – Вкладка Roles окна Server Manager 
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Нажмите на кнопку Add Roles. Откроется мастер установки ролей 

(Рисунок 15). 

 

Рисунок 13 – Стартовая страница мастера установки ролей 

Нажмите кнопку Next. Откроется страница выбора ролей (Рисунок 16). 

 

Рисунок 14 – Страница выбора роли 
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Выберите в списке роль Web Server (IIS). В случае если сервисы, 

необходимые для роли Web Server (IIS), не установлены, откроется окно 

уведомления об установке необходимых сервисов (Рисунок 17). 

 

Рисунок 15 – Страница с предупреждением мастера 

Нажмите на кнопку Add Required Role Services. Произойдет возврат к 

странице выбора роли мастера установки (Рисунок 18). 

 

Рисунок 16 – Страница Выбор роли, окна мастер установки 
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Нажмите кнопку Next для запуска процесса установки. Ознакомьтесь с 

информацией, отображаемой на следующей странице (Рисунок 19). 

 

Рисунок 17 – Страница отображения информации об устанавливаемой роли 

Нажмите кнопку Next для перехода к следующей странице мастера 

установки. 

Откроется страница выбора компонентов IIS, которые необходимо 

установить (Рисунок 20). 
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Рисунок 18 – Страница выбора компонентов Internet Information Services 

Выберите необходимые компоненты и нажмите кнопку Next. Произойдет 

переход к странице отображения списка устанавливаемых компонентов 

(Рисунок 21). 

 

Рисунок 19 – Страница отображения списка устанавливаемых компонентов 

Нажмите кнопку Install. Мастер установки произведет установку IIS. 

Прогресс установки будет отображаться в следующем окне (Рисунок 22). 
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Рисунок 20 – Страница отображения прогресса установки 

После завершения установки отобразится страница результатов 

установки (Рисунок 23). 

 

Рисунок 21 – Страница отображения результатов установки 

В результате выполнения описанных действий будет проведена 

установка Internet Information Services. 
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3.6. Установка Microsoft .NET Framework 4.5 

Откройте страницу загрузки для версии платформы .NET Framework, 

которую требуется установить (Рисунок 22): 

 .NET Framework 4.5 

 выберите язык для страницы загрузки. Этот параметр не загружает 

локализованную версию платформы .NET Framework; он влияет 

только на текст, отображаемый на странице загрузки. 

 выберите «Загрузить». 

 установите флажок изолированного установщика, а затем 

выберите «Далее».  

 Автономный установщик 

.NET Framework 4.5 dotNetFx45_Full_x86_x64.exe  

Рисунок 22 – Загрузка .NET Framework 4.5 

Если запрос загрузки отображается: 

 если требуется установить платформу .NET Framework на 

компьютер, выберите «Выполнить», а затем выполните запросы на 

экране. 

 если требуется загрузить платформу .NET Framework для 

распространения, выберите «Сохранить», а затем выполните 

запросы на экране. 

3.7. Установка и конфигурирование программного обеспечения САП 

«Компас СЦ»  

3.7.1. Установка портальной части САП «Компас СЦ» 

Для развертывания Портальной части САП «Компас СЦ» необходимо 

выполнить шаги, описанные ниже. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=245484
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225702
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На сервере приложений в корневом каталоге C:\ необходимо создать 

папку C:\Web и скопировать в нее содержимое папки kompas-sc дистрибутива.  

Далее необходимо перезапустить пул IIS, предварительно убедившись в 

том, что в IIS прописаны пути к каталогу САП «Компас СЦ». 

 

3.7.2. Конфигурирование портальной части САП «Компас СЦ» 

Для конфигурирования портальной части САП «Компас СЦ» необходимо 

открыть файл Web.config и изменить приведенную ниже на рисунке строку 

подключения к базе данных (Рисунок 23), где:  

 data Source – имя сервера, на котором развернута база Системы 

 Initial Catalog – имя базы данных,  

 User – имя пользователя базы данных,  

 password – пароль для доступа указанного пользователя к базе 

данных. 

 

Рисунок 23 – Редактирование файла web.config 
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Настройка Системы завершена. Чтобы проверить работоспособность 

откройте браузер и в строке «Адрес» укажите «http://localhost/kompas-sc/», 

если вы запускаете браузер непосредственно на сервере приложений, либо 

http://ИМЯ_СЕРВЕРА/ kompas-sc/, где ИМЯ_СЕРВЕРА – имя компьютера в 

локальной сети, на котором развернут сервер приложений IIS. 

3.8. Хранение данных и информационный обмен 

3.8.1. Архивирование информации 

Для настройки автоматического архивирования (MS SQL 2008) 

необходимо выполнить нижеследующие действия. 

Запустите MS SQL Server Management Studio. 

Подключитесь к серверу СУБД.  

Откройте папку Управление и создайте новый план обслуживания 

(Рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Создание нового плана обслуживания 

В область конструктора перетащите с Панели элементов задачу 

«Резервное копирование данных» (Рисунок 25); 

http://pics.livejournal.com/infotimik/pic/0001ye8z/
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Рисунок 25 – Перенос с Панели элементов задачи «Резервное копирование 

данных» 

Двойным щелчком мыши по задаче «Резервное копирование базы 

данных» на панели конструктора вызываем окно параметров данной задачи 

(Рисунок 26). 

 

 
Рисунок 27 – Вызов окно параметров задачи 

http://pics.livejournal.com/infotimik/pic/0001z2s3/
http://pics.livejournal.com/infotimik/pic/000204wg/
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3.8.2. Настройка параметров резервного архивирования 

Обеспечивается создание двух типов резервных копий: 

 полная; 

 разностная. 

Полная резервная копия базы данных содержит файлы данных и часть 

журнала транзакций. Полная резервная копия представляет баз данных на 

момент создания резервной копии и служит основным источником данных в 

случае сбоя системы. Восстановленная база данных совпадает с состоянием 

базы данных на момент завершения резервного копирования за исключением 

всех незафиксированных транзакций. 

Разностное резервное копирование следует выполнять для минимизации 

времени, которое необходимо для восстановления часто изменяемой базы 

данных. Разностное резервное копирование возможно только в том случае, 

когда создана полная резервная копия базы данных. Когда создаются 

разностные резервные копии, сервером SQL Server выполняются следующие 

действия: 

 создаются резервные копии частей базы данных, которые 

изменились с момента выполнения полного резервного 

копирования базы данных; 

 создаются резервные копии всех операций, происходивших во 

время разностного резервного копирования, а также всех 

транзакций, не зафиксированных в журнале транзакций. 

В резервные копии журнала транзакций записываются все изменения 

базы данных. Резервное копирование журналов транзакций обычно 

выполняется при создании полных резервных копий базы данных.  

Если хотя бы раз не создавалась полная резервная копия базы данных, 

не следует выполнять резервное копирование журнала. 

Журналы транзакций невозможно восстановить без соответствующей 

резервной копии базы данных. 
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При использовании простой модели восстановления невозможно 

создать резервные копии журналов транзакций. 

При выборе базы данных раскрывающийся список содержит следующие 

параметры: 

 все базы данных – будут сделаны архивные копии всех баз данных 

SQL Server; 

 все системные базы данных – будут сделаны архивные копии баз 

данных: master, msdb, model; 

 все пользовательские базы данных – будут сделаны архивные 

копии всех баз данных, кроме: master, msdb, model, tempbd. 

Необходимо выбрать базы данных, для которых будет делаться архивная 

копия. Для создания архивной копии базы данных САП «Компас СЦ» 

необходимо выбрать базу meta. 

Чтобы резервные копии не накапливались и не занимали дисковое 

пространство, необходимо установить необходимое количество дней, в 

течение которых будет хранится архивная копия, пока ее не перезапишет 

следующая архивная копия. 

Для создания файла резервной копии базы данных, будет создан файл 

резервной копии в расположении, указанном в соответствующем окне папки. 

Для каждой выбранной базы данных будет создан один файл. 

Щелкнув на кнопку «Просмотр T-SQL», увидим скрипт создания нашей 

резервной копии: BACKUP DATABASE [ZUP] TO  DISK = N'D:\Backup SQL 

Server\ZUP_backup_2012_01_02_232234_0868256.bak' WITH  RETAINDAYS 

= 5, NOFORMAT, NOINIT,  NAME = 

N'ZUP_backup_2012_01_02_232234_0858255', SKIP, REWIND, 

NOUNLOAD,  STATS = 10. 

После задания параметров архивирования базы данных необходимо 

задать расписание создания архивной копии (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Создание расписания архивной копии 

Пример расписания архивирования, когда архивная копия будет 

создаваться, каждый день в 19.00 (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Расписание архивирования 

3.9. Восстановление информации с поддержанием целостности 

актуальности данных 

В случае возникновения жесткого аппаратного сбоя, при котором 

восстановление базы данных в штатном режиме не представляется 

http://pics.livejournal.com/infotimik/pic/00021csa/
http://pics.livejournal.com/infotimik/pic/00022dd6/
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возможным, процедура восстановления проходит в последовательности 

приведенной на нижеследующем рисунке (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Процедура восстановления информации при сбое 

 

При необходимости восстанавливается резервная копия файлов 

операционной системы исполняемых файлов базы данных и других файлов. 

При невозможности использовать существующую базу данных производится 

удаление старой БД и создание пустой базы данных с необходимыми 

параметрами (в том числе с табличными пространствами).  

База данных переводится в режим «эксклюзивного использования», то 

есть остается работоспособной, но не принимает соединения от внешних 

пользователей. Далее происходит восстановление данных из резервной копии 

базы данных, наиболее актуальной на момент возникновения сбоя. Далее, по 

данным из журнала операций, происходит повторение всех операций, 

прошедших с момента снятия дампа базы данных и до момента возникновения 

сбоя. После выполнения всех операций происходит откат тех транзакций, 

которые не успели завершиться на момент возникновения сбоя, что 

гарантирует поддержание содержания информационной базы в согласованном 

состоянии. После этого база данных переводится в рабочее состояние и 

работает в штатном режиме.  
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При возникновении мягкого сбоя активизируются внутренние механизмы 

поддержания целостности информации СУБД MS SQL Server 2008. 

При всех типах сбоев необходимо оповестить пользователей 

информационной системы, которые могли работать в этот момент с базой 

данных, о необходимости проверить результаты своей работы, поскольку 

некоторые операции могли быть утеряны в результате сбоя. 
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4. Проверка программы 

4.1. Способы проверки запуска программы 

Откройте интернет-браузер и в адресной строке введите адрес САП 

«Компас СЦ». 

При запуске программы пользователю необходимо пройти авторизацию, 

успешное завершение данной операции свидетельствует о правильной работе 

сервера БД. На странице авторизации введите логин и пароль пользователя, 

наделенного ролью администратора САП «Компас СЦ» (Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Авторизация в системе 

Для входа в Систему нажмите на кнопку «Войти» или клавишу Enter. 

4.2. Способы проверки работоспособности разделов Системы 

Для проверки разделов Системы необходимо поочередно войти в каждый 

раздел и убедиться в правильном отображении содержимого каждого раздела. 
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5. Сообщения системному программисту 

При работе с Системой могут возникнуть следующие неисправности, 

приводящие к аварийным ситуациям: 

 несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в 

том числе при длительных отказах технических средств;  

 отказ носителей или обнаружение ошибок в данных;  

 обнаружение несанкционированного вмешательства в данные. 

В процессе эксплуатации Системы генерируются служебные журналы 

сервера IIS. Журналы расположены в каталоге \inetpub\logs. 

Перечень наиболее распространенных сообщений системному 

программисту, указывающие об ошибке на стороне клиента и ошибках 

сервера Системы приведен в нижеследующей таблице (Таблица 3). 

Таблица 3 – Перечень наиболее распространенных сообщений системному 

программисту 

Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям 401.1 Вход не 

выполнен 

При входе в систему 

произошел сбой (возможно, 

из-за указания 

неправильного имени 

пользователя или пароля). 

Дополнительные сведения 

об устранении данной 

ошибки см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт:   

942044 Сообщение об 

ошибке при попытке 

запуска веб-приложения, 

размещенного на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 401.1 — Объект не 

найден" 

В <пользователи> файл 

списка файл Web.config, 

добавьте всех пользователей, 

которым требуется 

назначить разрешения. 

Чтобы сделать это, 

выполните следующие 

действия. 

На сервере, на котором 

выполняется IIS нажмите 

кнопку Пуск, тип «Блокнот» 

в поле « Начать поиск ». 

В списке программ 

щелкните правой кнопкой 

мыши «Блокнот» и выберите 

команду Запуск от имени 

администратора.  

 

Если запрос пароля 

администратора или 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942044
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям подтверждения введите 

пароль или нажмите кнопку 

Продолжить.  

В меню файл выберите 

команду Открыть. Найдите 

папку, содержащую файлы 

для веб-приложения. 

В поле имя файла введите 

web.configи затем нажмите 

кнопку Открыть.  

Найдите следующие строки 

кода в файле Web.config.  

<authorization> 

      <deny users="*" /> 

</authorization> 

Добавить < пользователи > 

список в файл Web.config. 

Добавить в < пользователи > 

список всех пользователей, 

которым требуется 

назначить разрешения. 

Чтобы назначить разрешения 

для веб-приложения для всех 

пользователей в 

определенной группы, 

добавьте следующий код.  

<authorization> 

      <allow 

roles="<domain_name>\<grou

p_name>" /> 

      <deny users="*" /> 

</authorization> 

Чтобы назначить разрешения 

только для определенных 

пользователей, добавьте 

следующий код.  

<authorization> 

      <allow 

users="<domain_name>\<user

1>,<domain_name>\<user2>,<

domain_name>\<user3>" /> 

      <deny users="*" /> 
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям </authorization> 

В меню файл нажмите 

кнопку Сохранить. 

В меню Файл выберите 

команду Выход. 

401.2 Вход не 

выполнен 

из-за 

настройки 

сервера 

Этот код состояния HTTP 

указывает на проблему с 

параметрами проверки 

подлинности на сервере. 

Дополнительные сведения 

об устранении данной 

ошибки см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт: 

942043 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-страницу, 

размещенную на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 401.2 — Доступ 

запрещен" 

Шаг 1: Включите функцию 

проверки подлинности 

Windows 

Нажмите кнопку Пуск, 

введите в поле «Начать 

поиск» панели управления и 

в списке программ выберите 

пункт Панель управления .  

Выберите программы и 

компонентыи выберите 

Включение или отключение 

компонентов.  

Разверните Службы IIS, 

затем разверните Службы 

Интернетаи безопасности.  

Установите флажок 

Проверка подлинности 

Windows , а затем нажмите 

кнопку ОК.  

Шаг 2: Добавление 

собственного модуля 

проверки подлинности 

встроенная проверка 

подлинности Windows в 

диспетчере IIS 

Нажмите кнопку Пуск, в 

поле Начать поиск введите 

Inetmgr и выберите Inetmgr в 

списке Программы.  

 

Если запрос пароля 

администратора или 

подтверждения введите 

пароль или нажмите кнопку 

Продолжить.  

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942043
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям В области подключения 

разверните узел компьютера, 

на котором выполняется IIS 

7.0, веб-узлы и выберите 

веб-узел по умолчанию.  

По умолчанию веб-узел 

домашней странице дважды 

щелкните модули. 

В области « действия » 

нажмите кнопку Добавить 

собственный модуль.  

В диалоговом окне 

Добавление собственного 

модуля установите флажок 

«WindowsAuthenticationMod

ule» и нажмите кнопку ОК. 

401.3 Доступ 

запрещен 

списком 

управлени

я 

доступом 

к ресурсу 

Этот код состояния HTTP 

указывает на проблему с 

разрешениями файловой 

системы NTFS. Эта ошибка 

может возникнуть, даже 

если разрешения для 

запрашиваемого файла 

установлены правильно. 

Например, эта ошибка 

возникает, если у учетной 

записи IUSR отсутствуют 

права доступа к папке 

C:\Winnt\System32\Inetsrv. 

Дополнительные сведения 

об устранении данной 

ошибки см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт: 

942042 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-страницу, 

размещенную на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 401.3 — Доступ 

запрещен" 

Чтобы устранить эту 

проблему, предоставьте 

разрешение на чтение 

учетной записи пользователя 

для файла, который 

требуется просмотреть. 

Чтобы сделать это, 

выполните следующие 

действия. 

В проводнике Windows 

найдите папку, содержащую 

файл, который требуется 

просмотреть. 

Щелкните правой кнопкой 

мыши папку и выберите 

команду Свойства. 

Перейдите на вкладку 

Безопасность. 

Добавьте учетную запись 

пользователя, прошедшего 

проверку подлинности. 

Предоставить разрешения на 

чтение для учетной записи и 

нажмите кнопку ОК. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942042
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям 401.4 Авторизац

ия 

отклонена 

фильтром 

Фильтр ISAPI не позволяет 

обработать запрос из-за 

проблемы с авторизацией. 

Дополнительные сведения 

об устранении данной 

ошибки см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт: 

942079 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 401.4 — Доступ 

запрещен фильтром" 

Чтобы устранить эту 

проблему, выполните 

следующие действия: 

Узнайте, какой фильтр ISAPI 

вызывает проблему. Чтобы 

сделать это, выполните 

следующие действия для 

доступа к файлу XML сбой 

запроса события буфера 

(FREB) веб-узла, который 

создает сообщение об 

ошибке 401.4:  

Найдите файл FREB XML 

для запроса, созданного на 

сервере. FREB XML-файл 

обычно находится в 

следующей папке: 

том: 

\inetpub\logs\FailedReqLogFil

es 

Для открытия файла FREB 

XML с помощью Windows 

Internet Explorer. Как 

правило имя файла FREB 

XML примерно так:  

frxxxxxx..xml 

Примечание xxxxxx. 

прототип представляет 

идентификатор FREB 

В FREB XML-файл 

перейдите на вкладку 

Сведения о запросе и затем 

разверните узел 

FILTER_START. Теперь 

можно увидеть физический 

путь фильтр ISAPI, который 

вызывает проблему. 

401.5 Авторизац

ия не 

выполнен

а из-за 

Приложение ISAPI или CGI 

не позволяет обработать 

запрос из-за проблемы с 

авторизацией. 

Шаг 1: Включите функцию 

трассировки 

Нажмите кнопку Пуск, 

введите в поле «Начать 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942079
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям приложен

ия 

ISAPI/CGI 

Дополнительные сведения 

об устранении данной 

ошибки см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт: 

942078 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 401.5 — Авторизация 

не выполнена из-за 

приложения ISAPI/CGI" 

поиск» панели управления и 

в списке программ выберите 

пункт Панель управления . 

Выберите программы и 

компонентыи выберите 

Включение или отключение 

компонентов.  

Разверните узел Служб IIS, 

разверните узел Службы 

Интернетаи раскройте 

работоспособность и 

диагностика. 

Установите флажок 

«Образец» и нажмите кнопку 

ОК. 

Шаг 2: Включите функцию 

трассировки в диспетчере IIS 

Нажмите кнопку Пуск, в 

поле Начать поиск введите 

Inetmgr и выберите Inetmgr в 

списке Программы. 

 

Примечание Если запрос 

пароля администратора или 

подтверждения введите 

пароль или нажмите кнопку 

Продолжить. 

В области подключения 

разверните узел компьютера, 

на котором выполняется IIS 

7.0, веб-узлы и выберите 

веб-узел по умолчанию. 

В представлении функций 

дважды щелкните Сбойных 

запросов. 

В области действий нажмите 

кнопку "Добавить". 

Щелкните Все содержимое 

(*)и нажмите кнопку Далее. 

В диалоговом окне 

состояние кодов введите 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942078
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям 401.5и нажмите кнопку 

Далее. 

Нажмите кнопку Готово. 

403.2 Доступ на 

чтение 

запрещен 

Не предоставлены 

необходимые права на 

чтение. Убедитесь, что в 

службах IIS 7.0, IIS 7.5 и IIS 

8.0 предоставлены права на 

чтение каталога. Кроме 

того, если используется 

документ по умолчанию, 

убедитесь, что он 

существует. 

Дополнительные сведения 

об устранении данной 

ошибки см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт:   

942036 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 403.2 — Запрещено" 

Чтобы устранить эту 

проблему, выполните 

следующие действия: 

Нажмите кнопку Пуск, в 

поле Начать поиск введите 

Inetmgr и выберите Inetmgr в 

списке Программы.  

 

Если запрос пароля 

администратора или 

подтверждения введите 

пароль или нажмите кнопку 

Продолжить. 

В диспетчере служб IIS 

разверните Имя сервера, 

разверните узел веб-узлыи 

выберите веб-узел, который 

требуется изменить. 

Просмотр возможностей 

дважды щелкните 

Сопоставления 

обработчиков. 

В области действий нажмите 

кнопку Изменить 

разрешения обработчика. 

Установите флажок Чтение и 

нажмите кнопку ОК. 

403.3 Доступ на 

запись 

запрещен 

Не предоставлены 

необходимые права на 

запись. Дополнительные 

сведения об устранении 

данной ошибки см. в 

следующей статье базы 

знаний Майкрософт: 

942035 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

Убедитесь, что разрешения 

IIS 7.0, IIS 7.5 и IIS 8.0 и 

разрешения NTFS 

предоставляют доступ к 

папке с правом на запись 

данных. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942036
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942035
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 403.3 — Запрещено" 

403.1

4 

Вывод 

каталогов 

запрещен 

Сервер не разрешает 

просматривать каталог 

содержимого, а документ 

по умолчанию не задан. 

Дополнительные сведения 

см. в следующей статье 

базы знаний Майкрософт: 

942062 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 403.14 — Запрещено" 

Эта проблема возникает 

потому, что не включена 

функция обзора каталогов на 

веб-сайте и документ по 

умолчанию не задан. Чтобы 

устранить эту проблему, 

воспользуйтесь одним из 

следующих методов. 

Запустите Диспетчер IIS. 

Чтобы сделать это, нажмите 

кнопку Пуск, выберите 

пункт выполнить, тип 

inetmgr.exe, а затем нажмите 

кнопку ОК. 

В диспетчере IIS разверните 

узелИмя сервера, веб-узлы и 

выберите веб-узел, который 

требуется изменить. 

Просмотр возможностей 

дважды щелкните Просмотр 

каталогов. 

В области действий нажмите 

кнопку Включить. 

404.0 Не 

найдено. 

Файл, к которому вы 

пытаетесь получить доступ, 

был перемещен или не 

существует. 

Дополнительные сведения 

см. в следующей статье 

базы знаний Майкрософт: 

942041 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-страницу, 

размещенную на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 404.0 — Объект не 

найден" 

Убедитесь, что запрошенный 

ресурс находится в месте, 

который указывает URL-

адрес.  

Проверьте URL-адрес, 

откройте в веб-обозревателе. 

Убедитесь в том, 

настраиваемые фильтры или 

модули не ограничивают 

доступ к файлу, который 

требуется просмотреть. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942062
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942041
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям 404.2 Ограниче

ние ISAPI 

или CGI. 

Запрошенный ресурс ISAPI 

или CGI имеет ограничения 

на компьютере. 

Дополнительные сведения 

см. в следующей статье 

базы знаний Майкрософт: 

942040 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-страницу, 

размещенную на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 404.2 — Объект не 

найден" 

Чтобы устранить эту 

проблему, настройте 

ограничение на странице 

Ограничения ISAPI и CGI , 

чтобы разрешить 

запрошенный ресурс ISAPI 

или CGI запрошенного 

ресурса. Чтобы сделать это, 

выполните следующие 

действия.  

Нажмите кнопку Пуск, в 

поле Начать поиск введите 

Inetmgr и выберите Inetmgr в 

списке Программы.  

Если запрос пароля 

администратора или 

подтверждения введите 

пароль или нажмите кнопку 

Продолжить. 

Выберите уровень, который 

требуется настроить. 

Просмотр возможностей 

дважды щелкните 

Ограничения ISAPI и CGI. 

Щелкните правой кнопкой 

мыши ограничение, которое 

ограничивает запрошенный 

ресурс ISAPI или CGI 

запрошенный ресурс и 

нажмите кнопку Разрешить. 

404.4 Обработч

ик не 

настроен. 

Расширение имени файла 

запрошенного URL-адреса 

не имеет обработчика, 

настроенного для 

обработки запроса на веб-

сервере. Дополнительные 

сведения см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт: 

942052 Сообщение об 

ошибке при попытке 

Чтобы устранить эту 

проблему, добавьте 

сопоставления обработчика 

для расширения имени 

файла запрошенного URL-

адреса. Например выполните 

следующие действия, чтобы 

добавить сопоставление 

обработчика StaticFile . 

Запустите диспетчер IIS. 

Чтобы сделать это, нажмите 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942040
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942052
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 404.4 — Объект не 

найден" 

кнопку Пуск, выберите 

пункт Выполнить, введите 

inetmgr.exe и нажмите 

кнопку ОК. 

В диспетчере служб IIS 

разверните , разверните узел 

Имя сервераи выберите веб-

узел, который требуется 

изменить. 

Просмотр 

возможностейдважды 

щелкните Сопоставления 

обработчиков. 

В области Сопоставления 

обработчика сопоставления 

обработчика StaticFile 

правой кнопкой мыши и 

нажмите кнопку Изменить. 

В диалоговом окне 

Изменение сопоставления 

модуля * в поле введите путь 

запроса и нажмите кнопку 

ОК. 

404.5 Запрещен

о 

конфигура

цией 

фильтров. 

Запрошенный URL-адрес 

содержит блокируемую 

сервером 

последовательность 

символов. Дополнительные 

сведения см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт: 

942053 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 404.5 — 

Последовательность URL-

адресов отклонена" 

 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942053
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям 404.6 Команда 

отклонена

. 

Запрос сделан с 

использованием 

ненастроенной или 

неправильной HTTP-

команды. Дополнительные 

сведения см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт: 

942046 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 404.6 — 

VERB_DENIED" 

 

404.7 Расширен

ие имени 

файла 

отклонено

. 

Расширение имени 

запрошенного файла 

запрещено. 

Дополнительные сведения 

см. в следующей статье 

базы знаний Майкрософт: 

942045 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-страницу, 

размещенную на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 404.7 — 

FILE_EXTENSION_DENIE

D" 

 

404.8 Скрытое 

пространс

тво имен. 

Запрошенный URL-адрес 

отклонен, поскольку 

каталог скрыт. 

Дополнительные сведения 

см. в следующей статье 

базы знаний Майкрософт: 

942047 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-страницу, 

размещенную на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

 

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942046
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942045
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942047
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям HTTP 404.8 — 

HIDDEN_NAMESPACE" 

404.9 Атрибут 

файла 

скрыт. 

Запрошенный файл скрыт. 

Дополнительные сведения 

см. в следующей статье 

базы знаний Майкрософт: 

942049 Сообщение об 

ошибке при попытке 

перейти на веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 404.9 — Атрибут 

файла скрыт" 

 

404.1

0 

Превышен

а 

допустима

я длина 

заголовка 

запроса. 

Запрос отклонен из-за 

слишком длинного 

заголовка. Дополнительные 

сведения см. в следующей 

статье базы знаний 

Майкрософт: 

942077 Сообщение об 

ошибке при попытке 

открыть веб-сайт, 

размещенный на веб-

сервере IIS 7.0: "Ошибка 

HTTP 404.10 — 

REQUEST_HEADER_TOO_

LONG" 

Чтобы устранить эту 

проблему, выполните 

следующие действия: 

Нажмите кнопку Пуск. В 

поле Начать поиск введите 

«Блокнот». В списке 

программ щелкните правой 

кнопкой мыши «Блокнот» и 

выберите команду Запуск от 

имени администратора. 

Если запрос пароля 

администратора или 

подтверждения введите 

пароль или нажмите кнопку 

Продолжить. 

В меню файл выберите 

команду Открыть, введите 

%windir%\system32\inetsrv\co

nfig\applicationhost.config в 

поле имя файла и нажмите 

кнопку Открыть. 

В файле 

ApplicationHost.config 

найдите элемент < 

requestFiltering > , а затем 

найдите элемент < 

headerLimits > .  

https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942049
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/942077
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Код Описание Примечания Действия, которые 

необходимо принять 

по сообщениям Измените значение свойства 

sizeLimit на меньшее 

значение. 

 

500.1

3 

Веб-

сервер 

перегруже

н. 

Запрос не обработан из-за 

чрезмерной нагрузки на 

сервер. Как правило, этот 

код состояния HTTP 

означает, что количество 

одновременных входящих 

запросов превышает 

возможности их обработки 

веб-приложением IIS 7.0, 

IIS 7.5 или IIS 8.0. Эта 

проблема может возникнуть 

из-за слишком низких 

параметров 

производительности, 

недостаточных 

возможностей 

оборудования или "узких 

мест" в веб-приложении IIS 

7.0, IIS 7.5 или IIS 8.0.  

Методом устранения 

неполадок в данном случае 

является создание файла 

дампа памяти процессов IIS 

7.0, IIS 7.5 или IIS 8.0 на 

момент ошибки и его 

последующая отладка. 
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