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Настоящий документ предназначен для практического освоения установки и обновления 
web-расширения Программного продукта (далее, Web-расширение "ПАРУС-Онлайн"). 

 

В данном руководстве имеются ссылки на следующие документы: 

[1] СИС_Установка_Системы.pdf 

«Установка Системы. Руководство администратора» 

[2] РУК_Администратор.pdf 

«Модуль «Администратор». Руководство администратора» 

[3] СИС_Системные_средства.chm 

«ПАРУС:  Администратор / Системные средства:  Справка» 

[4] СИС_Онлайн_Системные_средства.chm 

«ПАРУС-Онлайн:  Администратор / Системные средства:  Справка» 

[5] СИС_Аппаратно-программные_требования.pdf 

«Аппаратно-программные требования для функционирования Программного 
продукта "ПАРУС – Бюджет 8"» 

[6] Методические материалы (пособия) по системным средствам, размещенные по 
адресу: ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/БЮДЖЕТ/Инструкции/Система/ 
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Введение 
 

Web-расширение "ПАРУС-Онлайн" – это приложение web-сервера Microsoft IIS для 
удаленного доступа к Программному продукту "ПАРУС – Предприятие 8" (далее, 
Система) по протоколу http(s). В качестве клиента web-расширения "ПАРУС-Онлайн" 
выступает web-браузер.  

Web-расширение "ПАРУС-Онлайн" включается в развернутую Систему. 

 

Схема взаимодействия компонентов Системы. 

Цифрами на схеме обозначены: 

1. Сервер базы данных Системы. 

2. Локальные рабочие места, рабочее место администратора Системы. 

3. Сервисные расширения. 

4. Web – сервер(а) с развёрнутым web-расширением "ПАРУС-Онлайн". 

5. Рабочие места пользователей web-расширения "ПАРУС-Онлайн". 

В настоящем документе рассмотрен вариант установки на «чистую» операционную 
систему. Общие последовательности действий по установке и обновлению web-расширения 
"ПАРУС-Онлайн" приведены в конце настоящего документа: Приложение 1 (стр. 30) и 
Приложение 2 (стр. 31). 

Компоненты web-расширения "ПАРУС-Онлайн" выбираются в соответствии с 
аппаратными и программными требованиями (см. руководство «СИС_Аппаратно-
программные_требования.pdf» на мастер-диске). 

Установку и настройку программного обеспечения рекомендуется проводить в порядке 
изложения материала в данном руководстве. 

Web-расширение "ПАРУС-Онлайн" может взаимодействовать с другими компонентами 
Системы: 

- сервисы web-расширения "ПАРУС-Онлайн", предназначенные для обмена данными с 
сторонними сервисами; 
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- сервис отложенной печати отчётов для удалённой печати отчётов Excel и Crystal Reports с 
последующей загрузкой на клиент web-расширения "ПАРУС-Онлайн" (см. пособие 
"Сервис отложенной печати отчётов.doc" на ftp.parus.ru). 

Web-расширение "ПАРУС-Онлайн" добавляется к развернутой Системе. Для этого 
необходимо выполнить некоторые дополнительные действия:  

- создать пользователя для анонимного доступа (от его имени будет устанавливаться 
соединение приложения с БД) 

- при необходимости, если соответствующий функционал будет использоваться, создать 
фонового пользователя или пользователей: 

 - для Сервиса отложенной печати отчётов; 

 - для работы с сервисами web-расширения "ПАРУС-Онлайн"; 

 - для протоколирования работы приложения в БД; 

- разрешить пользователям Системы работу через web-доступ ; 

- импортировать "Управляемые разделы"; 

- настроить отображение разделов; 

- назначить права на формы ролям/пользователям. 
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Создание пользователей для web-расширения 
"ПАРУС-Онлайн" 

Создание пользователя для анонимного доступа 

Создайте обычного пользователя, например PARUS_WEB, дайте ему права на соединение с БД: 
create user PARUS_WEB identified by parus_web default tablespace PARUS_MAIN temporary 
tablespace PARUS_TEMP; 
grant CREATE SESSION to PARUS_WEB; 

Проверьте соединение пользователя с БД, например с помощью SQL*Plus: 

CMD>sqlplus.exe PARUS_WEB/parus_web@orcl1 

В приложении "Администратор" создайте пользователя Системы ("Учет" - Пользователи" - 
Добавить) с анонимным доступом и в разделе "Функции" - "Назначение приложений 
пользователям" свяжите его с web-расширением "ПАРУС-Онлайн": 
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Создание фонового пользователя 

1. Создайте пользователя БД: 

 
create user PARUS_RPT identified by parus_rpt default tablespace PARUS_MAIN temporary 
tablespace TEMP; 
grant CREATE SESSION to PARUS_RPT; 

 
2. В приложении "Администратор" - Раздел "Пользователи" - зарегистрируйте пользователя 
(создайте пользователя Системы) с установленным признаком "Фоновый пользователь": 

 
 

Свяжите пользователя (роль) с web-расширением "ПАРУС-Онлайн", если эта роль будет 
использоваться для работы с сервисами  или протоколирования работы приложения в БД. 

Свяжите пользователя (роль) с приложением "Сервис отложенной печати отчетов", если 
роль будет использоваться одноименным сервисом. 
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Настройка пользователей для работы через web-доступ 

Для работы через WEB в Системе необходимо создавать пользователей с опцией "Доступна 
работа через WEB-клиент". При этом возможно использование существующего 
пользователя, которому доступна работа через WIN-клиент (пользователь Oracle, 
зарегистрированный в Системе), или пользователя, который может работать только через 
WEB (пользователь Системы). 

 

Для обоих случаев необходимо установить пользователю пароль через действие 
"Установить пароль WEB-пользователя". 

Вновь созданных пользователей нужно связать с ролью или назначить им приложения и 
права. 

Примечания: 

• Кроме прав в "рабочих" разделах, роль или пользователь должны иметь права на чтение 
в разделах "Домены метаданных" и "Классы". 

• Для печати большинства отчетов Crystal Reports через CRRuntime (на веб-сервере) 
требуются права пользователя на объекты БД, поэтому, если пользователь не 
зарегистрирован как пользователь Oracle (или не задана настройка <crystal-reports-
config>), то данные будут не доступны. 



– 10 – 

 

Предопределённый импорт "Управляемых разделов" 

Для того, чтобы штатные разделы Системы отображались в веб, необходимо чтобы они 
были описаны по КОР-технологии. Эти описания необходимо загрузить в целевую БД в 
помощью механизма предопределённого импорта (доступен для  версий после 18.04.2013). 
Подробнее см. пособие "Установка приложений, разработанных по КОР-технологии.docx" 
на ftp.parus.ru 

Примечание. Пользовательские разделы доступны в веб изначально, т.к. они 
разрабатываются по КОР-технологии. 

В приложении "Администратор" открыть раздел "Предопределённый импорт" и выбрать 
загрузку файла "Управляемые разделы.prf" (каталог "Управляемые разделы" на сервисном 
диске): 
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См. документ СИС_Системные_средства_ХХХХ.chm (поиск по ключу 
Предопределенный импорт Указателя). 

После предопределенного импорта необходимо выполнить настройку отображения 
разделов. 

Примечание: при повторном импорте, например, после обновления, настройки 
сохраняются, изменения необходимо вносить только для новых компонентов. 
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Управление отображением разделов 
 

Механизм управления отображением разделов предназначен для разделения штатных и 
пользовательских разработок (конструкторский способ отображения разделов, созданных 
на КОР-технологии). Он также влияет на отображение разделов в web-расширении 
"ПАРУС-Онлайн". 

Для целей управления в Системе присутствуют настройки на уровне приложения и 
отдельных разделов (приложение "Администратор" или "Конструктор отраслевых 
расширений"). По умолчанию настройки для отображения в web-клиенте включены после 
импорта управляемых разделов. 

1. Настройка состояния приложения (блокировка). 

 
 

2. Настройка способа отображения на уровне приложения ("отображать" и 
"приоритет/способ") 
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3. Настройка способа отображения отдельных разделов и доступность из главного меню 
приложения 
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Установка web-расширения "ПАРУС-Онлайн" 
 

Для развёртывания web-расширения "ПАРУС-Онлайн" на веб-сервере необходимо: 

- установить роль веб-сервера IIS с поддержкой приложений. 

- добавить поддержку приложений ASP 4.0 или 4.5, если она отсутствует в операционной 
системе по умолчанию (установить MS .NET Framework 4.5) 

- установить стороннее программное обеспечение, необходимое для работы web-
расширения "ПАРУС-Онлайн": клиент Oracle и Crystal Reports Runtime Engine 

- добавить web-расширение "ПАРУС-Онлайн" на веб-сайт. 

Установка web-сервера и Сервера приложений 
 

Примечание: Установка рассмотрена на примере Windows Server 2012R2. Описание для 
других операционных систем рассмотрено в пособии: "Парус-Онлайн. Установка.doc" и 
"Парус-Онлайн. Настройка.doc", размещенные на ftp.parus.ru. 

Установка выполняется мастером "Добавить роли и компоненты" в "Панели управления" 
(Панель управления\Программы\Включение или отключение компонентов Windows) или 
"Диспетчере сервера". 

Необходимо включить следующие опции: 

1. при выборе ролей - "Веб-сервер" и "Сервер приложений"; 

2. при выборе компонентов - "Служба активации процессов Windows", "ASP.NET 4.5" и 
"Активация по HTTP" для службы WCF; 

3. при выборе служб для IIS - добавить "Сжатие динамического содержимого"; 

4. при выборе служб для сервера приложений - "Поддержка веб-сервера" и "Активация 
HTTP" 
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Зависимые компоненты рекомендуется добавлять по умолчанию. Некоторые из них не 
обязательны, но их отсутствие может изменить функциональность приложения, например 
при отсутствии службы ролей веб-сервера "Документ по умолчанию" потребуется указывать 
полный URL  http://host/App/Auth.aspx вместо сокращённого http://host/App.  

Добавлять поддержку приложений ASP 4.0 нет необходимости, т.к. в состав операционной 
системы входит .NET Framework 4.5. 

По окончании установки web-сервер будет поддерживать приложения ASP.NET: 
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Установка клиента Oracle 
 

Работа web-расширения "ПАРУС-Онлайн" с сервером базы данных возможна через два 
типа соединения: 

- через программное обеспечение клиента Oracle (OCI); 

- прямое соединение (direct connection over TCP/IP), не требующее клиента Oracle.  

 

Прямое соединение обладает единственным преимуществом - не требуется установка и 
настройка клиента Oracle. 

Работа через клиента Oracle предпочтительна, учитывая следующие особенности: 

- печать отчётов Crystal Reports на web-сервере возможна только через программное 
обеспечение клиента Oracle (OCI); 

- возможна работа одного web-сервера с несколькими базами данных; 

- проще локализовать возможные ошибки соединения с сервером базы данных. 

 

Устанавливать необходимо клиента Oracle той разрядности, в которой будет работать 
приложение (если на 64-х битной операционной системе приложение будет работать в 
режиме 32 бита, то необходимо установить Oracle Client x86).  

Если на web-сервере уже установлено программное обеспечение Oracle требуемой 
разрядности, в состав которого входят необходимые для соединения с базой данных 
компоненты (OCI и Oracle Net), например Oracle Database, то клиента Oracle можно не 
устанавливать. 

Нежелательно сосуществование на web-сервере нескольких клиентов Oracle требуемой 
разрядности. 

 

Порядок установки: 

- загрузить клиента Oracle, распаковать архив и запустить setup.exe. 

- выбрать "Пользовательский" "Тип установки" для установки минимального набора 
требуемых компонентов. 
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- выбрать "Устанавливаемый язык" – Английский. 

- выбрать ORACLE_HOME. Не используйте в путях русские символы. 

 

 

- выбрать устанавливаемые компоненты:  
• обязательно OCI и Oracle Net 
• желательно SQL*Plus для проверки соединения с БД. 

Остальные компоненты не используются. 
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- после окончания установки в каталоге %ORACLE_HOME%\network\ADMIN создать файл 
локального именования TNSNAMES.ORA с подключениями к базам данных.  

- проверить подключение к БД с данными аутентификации анонимного пользователя (см. 
главу"Создание пользователя для анонимного доступа") с помощью SQL*Plus. 
 

Установка Runtime Engine Crystal Reports 

Установка Crystal Reports необходима для реализации следующего функционала: 

Печать отчетов Crystal Reports непосредственно на web-сервере (без Сервиса отложенной 
печати). 

Просмотр отчетов из очереди печати на клиенте в браузере (действие "Открыть"). 

Внимание! 

На данный момент web-расширение "ПАРУС-Онлайн" "привязано" к сборкам 
Crystal Reports, поэтому установка обязательна. 

Работа сервера печати Crystal Reports возможна только через программное обеспечение 
клиента Oracle (OCI). Для соединения с базой данных используется метод локального 
именования, то есть нужно создать файл TNSNAMES.ORA и указать в нем сервисы (базы 
данных), с которыми возможна работа. 

Для печати и просмотра отчётов Crystal Reports на сервере приложений используется 
продукт «SAP Crystal Reports, version for Visual Studio 2010» 
(http://www.businessobjects.com/jump/xi/crvs2010/default.asp). 

Загрузите Runtime Engine (http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?), распакуйте архив и 
запустите CRRuntime_32bit_13_X.msi или CRRuntime_64bit_13_X.msi. Разрядность для 32-
х битной операционной системы - 32bit, для 64-х -  определяется разрядностью, в которой 
будет работать приложение (если значение свойства пула "Разрешены 32-разрядные 
приложения" будет установлено в "True" - 32bit, если по умолчанию "False" - 64bit). 
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Установка web-расширения "ПАРУС-Онлайн" 

Сценарий установки web-расширения "ПАРУС-Онлайн": 

1. распаковать архив WebClient.zip (сервисный диск) в папку, например, c:\ Parus.Web. 

2. в "Диспетчере служб IIS" добавить приложение, указать псевдоним и физический путь, 
выбрать пул приложений с версией среды 4.0 и встроенным режимом управляемого 
контейнера. 
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3. в "Диспетчере служб IIS" (или в свойствах папки в "Проводнике") "Редактировать 
разрешения" - дать права на запись учетной записи IUSR (удостоверение для анонимных 
пользователей), от имени которой выполняется рабочий процесс, на каталоги: 

– для хранения временных файлов, пользовательских профилей и отчетов 
(...\temp\tempfiles, ...\temp\profiles, ...\temp\reports, - задаются в файле web.config 
в секции <appSettings>); 

– для протоколирования необрабатываемых ошибок log4net (...\temp \logs\). 

 

 

4. настроить веб-сервер редактированием файлов конфигурации application.config и 
web.config из поставки. 

5. настроить IIS для оптимальной работы с приложением 
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Редактирование "application.config" 

application.config - проприетарный конфигурационный файл web-расширения "ПАРУС-
Онлайн", в котором хранятся настройки Системы. Этот файл не относится к структуре 
config-файлов приложений ASP.NET, поэтому внесённые изменения вступают в действия 
после перегрузки пула / сайта / сервера. 

Примечание: Вместо удаления строки в конфигурационных файлах можно 
закоментировать с помощью последовательности символов <!-- и  --> 

При редактировании следует: 

1. Очистить <databases-config>\<databases>, добавить свое соединение <database>. 

< databases-config>\<databases> 

Секция содержит список баз данных, к которым возможно подключение, и способы 
соединения с ними. 
<databases-config> 
  <databases> 
    <!-- прямое соединение --> 
    <database name="Db Direct" schema="PARUS" connection-
string="direct=true;host=172.28.1.1;port=1521;service name=DBNAME;user 
id=parus_web;password=parus_web;pooling=true;max pool size=100;min pool size=1;"/> 
    <!-- клиент Oracle --> 
    <database name="Db Client" schema="PARUS" connection-string="data source= 
DBNAME;user id=parus_web;password=parus_web;pooling=true;max pool size=100;min pool 
size=1;"/> 
  </databases> 
</databases-config> 
где: 
name - мнемокод подключения (отображается в окне логина); 
schema – схема базы данных (отображается в окне логина); 
connection-string - строка подключения - параметры соединения с БД для прямого 
подключения (service name) или через клиента Oracle (data source). 
DBNAME - псевдоним БД из TNSNAMES.ORA для соединения через клиента Oracle или 
SID/SERVICE_NAME экземпляра на сервере БД для прямого подключения. 

В "user id" и "password" указывается логин и пароль анонимного пользователя Системы. 
Если в БД существует несколько схем ПАРУС с веб-доступом, можно использовать одного 
пользователя СУБД Oracle (parus_web). 

max pool size - Максимальное количество соединений в пуле (соединения сервера 
приложений с БД). По умолчанию: 100, не следует выставлять менее 10. Указание 
количества, превышающее количество рабочих мест в лицензии Parus.lic на приложение 
"AdminOnline", будет приводить к ошибке. 

Полное описание параметров см. пособие "Парус-Онлайн. Установка.doc" на ftp.parus.ru. 

2. Очистить <companies-config>\<company-names>, добавить свои организации <company>: 
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<companies-config> 

Секция содержит список организаций в базах данных, к которым можно подключиться. 
<companies-config> 
    <company-names> 
    <company name="DEMO" /> 
    <company name="Организация" /> 
  </company-names> 
</companies-config> 

 

3. Удалить лишние приложения <application> из <applications-config>\<application-names>. 

<application-names> 

Секция содержит список приложений, к которым можно подключиться из web-клиента. 
Код приложений должен совпадать с кодом из таблицы APPLIST. 
<applications-config> 
    <application-names> 
      <application code="BudgAcnt" name="Бухгалтерский учет - Бюджет" /> 
      <application code="BudgPrs" name="Кадры и штатное расписание" /> 
      <application code="Designer" name="Конструктор отраслевых расширений" /> 
      <application code="TimeBoard" name="Табельный учет" /> 
      <application code="ImportMSU" name="Хранилище данных муниципального учета" /> 
    </application-names> 
</applications-config> 

 

4. Определить количество записей на странице многомерного отчета. 

<olap-cubeview-config> 

Секция содержит количество записей на странице (по умолчанию – 10 записей). 
  <olap-cubeview-config> 
    <lines-in-page>30</lines-in-page> 
  </olap-cubeview-config> 

В приведенном примере установлено 30 записей на странице. 
 

5. Определить максимально возможный размер файла для присоединенного документа. 

< common-config> 

Секция определяет максимально возможный размер загружаемого файла в байтах (по 
умолчанию – 10485760 байт, т.е. 10Мб). 
  < application.config> 
      <common-config> 
         <max-upload-file-size>10485760</max-upload-file-size > 
      </common-config> 
  </ application.config > 

В приведенном примере установлен размер файла 10Мб. 
 

6. Остальное - по желанию. Полное описание всех настроек см. глава "Настройка 
приложения Парус-Онлайн" пособия "Парус-Онлайн. Установка.doc" на ftp.parus.ru. 

 



– 23 – 

Редактирование "web.config" 

Локальный web.config - конфигурационный файл приложения ASP.NET, определяющий 
параметры отличные от корневого или родительского web.config. Изменения вступают в 
силу для новых сессий без перезагрузки, имеющиеся сессии продолжают работать со 
старыми настройками. 

Необходимо определить локальные настройки: 

1. Указать расположение папок для хранения пользовательских профилей и отчетов 
(...\temp\profiles, ...\temp\profiles, ...\temp\tempfiles) в секции <appSettings>, например: 

 
<appSettings> 
    <add key="ProfilesRootFolder" value="c:\temp\Parus.WEB\profiles" /> 
    <add key="ReportStorageFolder" value="c:\temp\Parus.WEB\reports" /> 
    <add key="TemporaryFolder" value="C:\temp\Parus.WEB\tempfiles" /> 
    <add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="1000000" /> 
 </appSettings> 

- ProfilesRootFolder - папка для хранения настроек по пользователям. Удалять из нее файлы 
нельзя. 

- ReportStorageFolder - папка для временных файлов отчетов. Можно удалять файлы. 

- TemporaryFolder - папка для временных файлов. Можно удалять файлы. 

- aspnet:MaxHttpCollectionKeys - настройка для корректной работы запросов ASP.NET 
с большим количеством ключей формы (если происходит ошибка "Данные формы, 
закодированные как URL-адрес, недействительны." или "The URL-encoded form data is not 
valid."). По умолчанию - 1000. 

2. Указать параметры протоколирования необрабатываемых ошибок. Протокол можно 
вести в файле (log4net) и/или в БД. Конфигурация задается в теге <parusLog>. При 
значении атрибута active="true", соответствующее протоколирование включено, 
active="false" - отключено. 
 
<parusLog> 
    <application> 
      <file-log active="true"/> 
      <db-log active="true" connection-name="LogonBg"/> 
    </application> 
</parusLog> 

Если включено протоколирование в файл, необходимо указать расположение каталога 
протоколирования: 
 
<log4net> 
    ... 
    <param name="File" value="c:\temp\Parus.WEB\logs\"/> 
    ... 
</log4net> 

Если включено протоколирование в БД, необходимо описать используемое соединение, 
например "LogonBg" 
<connectionStrings> 
    <add name="LogonBg" connectionString="data source= 
DBNAME;user=PARUS_SRV;password=parus_srv;pooling=false;"/> 
  </connectionStrings> 
 
- создать специального пользователя базы данных, например PARUS_SRV: 
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create user PARUS_SRV identified by parus_srv default tablespace PARUS_MAIN 
temporary tablespace TEMP; 
grant CREATE SESSION to PARUS_SRV; 

- в приложении "Администратор" - Раздел "Пользователи" - зарегистрировать пользователя 
(создать пользователя Системы) с установленным признаком "Фоновый пользователь"; 

- связать пользователя (роль) с web-расширением "ПАРУС-Онлайн"; 

- в файле web.config создать в теге <connectionStrings> соединение с произвольным именем 
(например, LogonBg) и указать его в атрибуте "connection-name". 

Протокол доступен в разделе "Функции \ Регистрация \ Журнал регистрации событий 
онлайн доступа" приложения "Администратор". 

 

Проверка работы приложения 

Следует проверить работу приложения в "Диспетчер служб IIS\Сайты\Сайт\PARUS.WEB" -
> Обзор. 

• Если работает - сохраните config-файлы. 

• Если не работает: 

– Откройте application.config и web.config в IE как XML. Если отрываются нормально – 
файлы валидные. 

– Посмотрите X:\XXX\TEMP\logs. Если отсутствует файл с текущей датой в имени – 
проверьте настройку <configuration>\<log4net>\<param name="File"... и права на 
временные папки. 

Настройка IIS для оптимальной работы с приложением 

При работе с web-расширением "ПАРУС-Онлайн" рекомендуется использовать следующие 
настройки: 

1. включение сжатия динамического содержимого веб-сервером с настройкой степени 
сжатия. 

2. настройка состояния сеанса. 

3. управление содержимым ViewState. Сжатие состояния серверных компонентов 
(включено по умолчанию). 

Подробнее см. пособие "Парус-Онлайн. Настройка.doc" на ftp.parus.ru. 

Сжатие динамического содержимого 

Сжатие динамического содержимого веб-сервером осуществляется встроенным 
компрессором gzip. 

Проверить, установлен ли компрессор, можно в консоли "Диспетчер Сервера IIS" (Роли - 
Веб-сервер - Службы ролей - Производительность - Сжатие динамического содержимого). 

Для включения сжатия достаточно выполнить одну настройку в консоли "Диспетчер 
Сервера IIS" (Веб-сайт или Приложение - IIS - Сжатие). Сжимать можно весь сайт или 
только выбранное приложение. 
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Настройка степени сжатия 

При включении сжатия динамического содержимого, по умолчанию, сжатие выполняется 
со степенью 0 (объём уменьшается в 5- 6 раз).  

На содержимом web-расширения "ПАРУС-Онлайн" оптимальным является степень 4 (с 
увеличением нагрузки на процессор около 1% на каждые 10 пользователей). Серверный 
трафик при этом сжимается в 9 раз. 

Чтобы изменить степень сжатия в IIS нужно выполнить следующие действия: 

• на уровне сервера открыть апплет "Редактор конфигураций"; 

• в разделе system.webServer/httpCompression (1) выбрать параметр "Коллекция" (2); 
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• для схемы gzip задать значение параметра dynamicCompressionLevel = 4 (3). 

 

 

Внимание! На IIS 7 и выше используется механизм авто-отключения сжатия (4). Работает 
он следующим образом: 

• при достижении нагрузки на процессор, заданной в значении параметра 
dynamicCompressionDisableCpuUsage (по умолчанию 90) – сжатие отключается; 

• при уже отключенном сжатии, если нагрузка на процессор уменьшается до значения 
параметра dynamicCompressionEnableCpuUsage, рассчитанного на интервале 30 секунд 
(по умолчанию 50), – сжатие включается. 

Возможности отключения этого механизма нет. Считается, что если выставить значение 
dynamicCompressionDisableCpuUsage=100, то отключения не произойдет 
(на многопроцессорных / многоядерных системах). 

Настройка состояния сеанса 

 

Состояние сеанса ASP.NET используется для хранения и извлечения значений 
сеанса пользователя. 
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Примечание: Здесь же можно задать максимальное время бездействия сеанса - 
"Тайм-аут (в минутах)" в "Параметры файла cookies" (если не устраивает 20 мин по 
умолчанию). 

Режим "Не включено" (Off) - отключает состояние сеанса. Использовать нельзя. 

Состояние сеанса может храниться в процессе (Внутрипроцессный режим) или снаружи 
процесса (Сервер состояний, БД SQLServer или пользовательское хранилище). 

Настройки, условия использования, преимущества и недостатки описаны в главе "Режимы 
состояний сеанса" пособия "Парус-Онлайн. Настройка.doc", размещенном на ftp.parus.ru. 
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Лицензирование web-доступа 

Для работы с web-расширением "ПАРУС-Онлайн" web-лицензия должна содержать 
следующие записи: 

• Приложение "AdminOnline" с указанием количества рабочих мест в лицензии (WIN) 
(MAX_NUMBER) - это максимальное возможное количество соединений сервера 
приложений с базой данных. Оно же указывается в настройках соединения (max pool 
size). Минимальное значение - 5. Само значение вычисляется в зависимости от 
количества лицензий для web-доступа к приложениям. 

• Приложения, к которым осуществляется web-доступ (либо "Универсальная лицензия") с 
указанием количества рабочих мест в лицензии (WEB) (MAX_WEB_NUMBER). 

 

Пример. 

Схема соединений при работе 2-х пользователей с приложением "Кадры": 

 



– 29 – 

 

Лицензия "Parus8.lic": 

... 
<ROW> 
<APPLICATION>BudgAcnt</APPLICATION> 
  <MODIFICATION>BASE</MODIFICATION> 
  <MAX_NUMBER>10</MAX_NUMBER> 
  <MAX_WEB_NUMBER>10</MAX_WEB_NUMBER> 
  ... 
</ROW>'||' 
<ROW> 
  <APPLICATION>BudgPrs</APPLICATION> 
  <MODIFICATION>BASE</MODIFICATION> 
  <MAX_NUMBER>10</MAX_NUMBER> 
  <MAX_WEB_NUMBER >20</MAX_WEB_NUMBER> 
  ... 
</ROW>'||' 
<ROW> 
  <APPLICATION>AdminOnline</APPLICATION> 
  <MODIFICATION>BASE</MODIFICATION> 
  <MAX_NUMBER>10</MAX_NUMBER> 
  <MAX_WEB_NUMBER>0</MAX_WEB_NUMBER> 
  ... 
</ROW> 
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Приложения 

Приложение 1. Общая последовательность действий при 
установке 

1. Сервер базы данных Системы 

1.1. Установка Oracle Database  

1.2. Создание "пустой" БД 

1.3. Настройка Oracle Net  

2. Рабочее место администратора Системы 

2.1. Установка Oracle Client 

2.2. Настройка Oracle Net 

2.3. Создание пользователя-владельца Системы 

2.4. Установка Системы 

2.5. Создание БД Системы  

2.6. Регистрация пользователей БД и пользователей Системы. Формирование прав 
доступа пользователей к ресурсам Системы. 

2.7. Создание пользователей для web-расширения "ПАРУС-Онлайн" (стр. 7) 

2.8. Импорт классов (стр. 10) 

3. ВЕБ-сервер. Установка web-расширения "ПАРУС-Онлайн" 

3.1. Установка Oracle Client (стр. 16) 

3.2. Настройка Oracle Net  

3.3. Установка веб-сервера, Сервера приложений и Microsoft .NET Framework 4 (стр. 
14) 

3.4. Установка Runtime Engine Crystal Reports (стр. 18) 

3.5. Установка web-расширения "ПАРУС-Онлайн" (стр. 19) 

3.6. Редактирование application.config (стр. 21) 

3.7. Редактирование web.config для первого запуска (стр. 23) 

3.8. Проверка работы приложения "Диспетчер служб" (стр. 24) 

3.9. Настройка сжатия (обязательно) (стр. 24) 

3.10. Настройка состояния сеанса (опция) (стр. 26) 

3.11. Настройка пула (если не устраивают значения по умолчанию) 

3.12. Редактирование application.config и web.config для изменения дополнительных 
настроек. Проверка работы приложения. Создание архива приложения (и 
временных папок) с сохранением информации о правах доступа. 

4. Сервер печати 
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Приложение 2. Общая последовательность действий при 
обновлении 

1. Сервер базы данных Системы 

1.1. Создание архива БД 

2. Рабочее место администратора Системы 

2.1. Удаление Системы (Панель управления - Программы и компоненты) 

2.2. Установка Системы (ParusBUDGET.msi) 

2.3. Обновление БД Системы (Администратор - Функции - Обслуживание - База 
данных - Обновить) 

2.4. Импортирование классов 

2.5. Предоставление "специальной роли для раздачи прав на пользовательские 
формы" права на формы в разделе "Классы" приложения "КОР" 

3. ВЕБ-сервер. Обновление web-расширения "ПАРУС-Онлайн" 

3.1. Создание архива приложения (и временных папок) с сохранением информации 
о правах доступа. 

Внимание! Иногда меняется формат временных файлов. Если приложение не 
будет работать - очистите их. 

3.2. Удаление содержимого X:\PARUS.WEB КРОМЕ файлов application.config и 
web.config. 

Внимание! Иногда в файлы конфигурации вносятся изменения (в том числе 
добавляются новые особенности). Сравните - есть ли различия (для начала, 
хотя бы приблизительно). 

3.3. Распаковка архива WebClient.zip в папку X:\PARUS.WEB, НЕ 

ПЕРЕПИСЫВАЯ файлы application.config и web.config. 

3.4. Проверка работы приложения "Диспетчер служб IIS\Сайты\Сайт\PARUS.WEB" 
-> Обзор 

Если приложение не работает: 
– возможно, внесены изменения в config-файлы. Заменить файлы на новые и 
внести необходимые изменения; 
– очистить временные папки. 

 


