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Введение 

ProjectMateWebAccess&DeploymentCenter (PWADC) – специальный сервис, созданный на 
основе передовых технологий развёртывания и использования программного обеспечения. 
Он значительно экономит время администратора, занимающегося поддержкой ProjectMate, за 
счет функции централизованной установки и обновления клиентских копий приложения, что 
особенно актуально для компаний с большим числом сотрудников. Самим же пользователям 
данный сервис предоставляет возможность работы с системой из любой точки мира, 
имеющей выход в Интернет. При этом связь может осуществляться по защищенному 
протоколу HTTPS. Архитектура PWADC изображена на нижеприведенной схеме. 
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Настоящий документ предназначен для технических специалистов, занимающихся 
обслуживанием веб-инфраструктуры компании. В нём описывается порядок установки и 
работы сервиса ProjectMateWebAccess&DeploymentCenter на веб-сайте компании:  

• Создание виртуальной директории для приложения ProjectMateDeploymentCenter 
(PDC), отвечающего за централизованную установку и последующие обновления 
системы ProjectMate. 

• Создание виртуальной директории для сервиса ProjectMateWebAccess (PWA), 
отвечающего за удаленные подключения к рабочей базе ProjectMate по протоколу 
HTTP/HTTPS. 

• Обновление компонентов PDC при выходе новых версий системы. 

• Операциина клиентских машинах. 

Приводимые ниже инструкции по настройке служб PDC и PWA по умолчанию относятся к IIS 
версии 7.0 и выше. Порядок действий по настройке данных служб на IIS 6.0 рассматривается в 
отдельных разделах соответствующих глав. 

Известные ограничения!  

В настоящий момент при удаленных подключениях через Интернет 
авторизация осуществляется только средствами SQL-сервера, поэтому 
администратор должен создать для каждого пользователя отдельные 
учетные записи с SQL-идентификацией.Соответственно, важно 
удостовериться, что в свойствах самого сервера установлен двойной режим 
аутентификации (SQLServerandWindowsAuthentificationmode). 

При использовании дополнительных механизмов авторизации пользователей 
для доступа к веб-ресурсам компании (например, посредством ISA-сервера) не 
следует применять параметр Basicauthentication. В противном случае запуск 
ProjectMateбудет невозможен. 
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Развёртывание 
ProjectMateDeploymentCenter 

Пакет ProjectMate Deployment Center (PDC) представляет собой ZIP-архив, содержащий 
папкиклиентских и серверных компонентов PDCиутилиту для их установки (setup.exe), а также 
приложение(Avicom.ProjectMate.Run),его конфигурационные файлы (Avicom.Adf.Setup.xml, 
папка Application Files) и типовую стартовую веб-страницу default.htm. Системному 
администратору, отвечающему за функционирование веб-инфраструктуры компании, 
необходимо распаковать полученный архив в одну из директорий на веб-сервере. 

Создание пула приложений 

Запустите приложение Диспетчер служб IIS(Internet Information Services (IIS) Manager) и 
создайте отдельный пул для служб PDC и PWA (Пулы приложений > Добавить пул 
приложений).В окне создания нового пула укажите его имя – pwadc и установите версию 
среды .NET Framework 4. 
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Создание приложения PDC 

В Диспетчере служб IIS щелкните правой кнопкой мыши на названии того сайта, где 
предполагается развернуть сервис PDC, и выберите из контекстного меню команду Добавить 
приложение. В окне создания нового приложения укажите его имя – pdc, пул – pwadc и 
физический путь к папке, куда был извлечён архив PDC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавление нужных типов MIME 

Добавление нужных типов MIME требуется для того, чтобы пользователи смогли 
средствами веб-обозревателя получить и установить необходимые компоненты, 
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входящие в состав ProjectMate PWADC и обеспечивающие корректную работу системы. В 
основной области Диспетчера служб IIS дважды щелкните мышью на значке Типы MIME и 
последовательно добавьте разрешения на использование следующих типов: msp, msu, rdlc, 
rpt, xsd. Для добавления нового расширения в окне Добавить тип MIME поочерёдно 
введите в поле Расширение файлов указанные аббревиатуры, а в поле MIME type – 
значение text/plain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка настроек виртуальной 
директории PDC 

На заключительном этапе настройки приложения PDC необходимо удостовериться, что 
настройка «Анонимная проверка подлинности» включена. Для этого на панели Подключения 
щёлкните мышью на приложении pdc, в рабочей области выберите пункт Анонимная 
проверка подлинности, а на панели Действия нажмите на ссылку Включить. 
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В случае правильной настройки стартовая веб-страница для централизованной установки и 
обновления ProjectMate будет доступна по адресу http://[имя сайта]/[имя приложения 
PDC]/default.htm. 
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Персонализация пакета установки PDC 

При желанииHTML-код стартовой страницы default.htmможно изменить, с тем чтобы привести 
её в соответствие с требованиями корпоративного стиля. 

Особенностью технологии PDC является также необходимость привязки утилиты установки 
компонентов (setup.exe) к конкретному веб-адресу развёртывания системы. Данная операция 
осуществляется из командной строки со следующими параметрами: 

setup.exe /url=http://[имя сайта]/[имя виртуальной директории PDC] 

Далее появится диалоговое окно с предупреждением о снятии 
цифровой подписи поставщикаAvicomBusinessTechnologies: 

“Thisactionwillinvalidatethesignatureofthisexecutable. 
Doyouwishtocontinue?”.По нажатию кнопки Yesпроизойдет 
привязка файла setup.exe к новому адресу.Для проверки 
правильности проведенных изменений следует выполнить 
командуsetup.exe –urlи убедиться в корректности 
введенного URL-адреса (см. рисунок). 

ПриложениеAvicom.ProjectMate.Run.applicationявляется универсальным и не требует 
дополнительного конфигурирования. 

Настройка параметров подключения к 
базе данных 

Окончательным шагом в установке и настройке службы PDC является задание параметров 
пользовательских подключений к базе данных. Для этой цели в составе ZIP-архива службы 
централизованного развёртывания предоставляется специальное приложение – 
конфигуратор ProjectMateDeploymentCenter. 

В процессе настройки конфигуратор будет производить распаковку архива 
Avicom.ProjectMate.Client.zip, внесение изменений в извлечённые файлы и обратную упаковку 
архива. Запустите файл PDC Configurator.exe, находящийся в папке Configuratorполного пакета 
обновления службы PWADC.  

Страница приветствия предложит выбрать режим настройки: Обычный или Расширенный. В 
обычном режиме архив будет распаковываться во временную папку в профиле текущего 
пользователя, в то время как расширенный режим позволит явно указать папку для 
извлечения архива. 

На второй странице конфигуратора необходимо указать местоположение архива 
Avicom.ProjectMate.Client.zip, и, если речь идёт о расширенном режиме, – папку для его 
извлечения. 
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Третья страница конфигуратора предлагает ввести имя базы данных и сервера и отметить 
используемый тип пользовательского подключения к базе данных при помощи флага 
Идентификация пользователей средствами Windows. При установленном флаге для входа 
в систему будут использоваться параметры учётной записи Windows, и, соответственно, окно 
«Подключение к базе данных» будет скрываться. Снятие данного флага установит режим входа 
пользователей с использованием учётных параметров SQL-сервера.  

На четвертой странице конфигуратора необходимо задать параметры для создания итогового 
архива. Укажите местоположение извлечённых компонентов PDC и – если речь идёт о 
расширенном режиме конфигурации – местоположение исходных файлов для 
архивирования. При необходимости измените значение флага «Удалить временную папку 
после создания архива». 

Заключительная страница конфигуратора позволит перейти в папку с итоговым пакетом PDC 
и напомнит о том, что данный пакет необходимо разместить в директории службы PDC на 
вашем IIS-сервере. 

 

 

Страница 2. Распаковка 
архива PDC 

Страница 3. Указание параметров подключения клиентских 
приложений к базе данных 
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Настройка ProjectMate Deployment 
Center на IIS 6.0 

Создание виртуальной директории PDC 

В приложение InternetInformationServices (IIS)Manager и создайте виртуальную директорию на 
том сайте, где предполагается развернуть сервис PDC. Данная операция осуществляется 
щелчком правой кнопки мыши по названию выбранного сайта (в папке Web Sites) и 
выполнением команды New>VirtualDirectory(см. рисунок). 

В окне открывшегося 
мастера 

VirtualDirectoryCreationWizard введите в поле Aliasнаименование вирутальной директории 
– pdc и нажмите кнопку Next.На следующей странице укажите путь до папки, в которую был 
распакован архив с ProjectMateDeploymentCenter. Далее, на странице 
VirtualDirectoryAccessPermi-ssions отметьте флажками уровни доступа– Read и Run scripts. 
Нажатие на кнопку Next завершит процедуру создания новой директорииPDC. 

Проверка настроек виртуальной директории PDC 

После создания виртуальной директории PDC необходимо удостовериться в 
корректности выставленных для нее параметров. Щелчком правой кнопки мыши по 
названию директории вызовите окно свойств (Properties) и убедитесь, что: 

• назакладкеVirtual DirectoryвспискеApplication poolвыбранпунктDefaultAppPool; 

• назакладкеHTTPHeaders, 
вокнеMIMETypesразрешеназагрузкафайловследующихтипов: msp, msu, rdlc, rpt, xsd. 
Для добавления нового расширения следует нажать кнопку New и поочередно 
ввести в поле Extension указанные аббревиатуры, а в поле MIME type – значение 
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text/plain(см. рисунок ниже). Выполнение данного условия требуется для того, чтобы 
пользователи смогли средствами веб-браузера получить и установить необходимые 
компоненты, входящие в состав ProjectMate PWADC и обеспечивающие корректную 
работу системы. 

 

• на закладке DirectorySecurity в области Authenticationandaccesscontrol разрешен 
анонимный доступ пользователей (флажок Enableanonymousaccess). 

• на закладке ASP.NET в списке ASP. NET version выбрана версия 2.0.50727 или 
выше. 
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Настройка ProjectMateWebAccess 

Помимо подготовки веб-страницы для централизованной установки ProjectMate необходимо 
обеспечить возможность дистанционной работы с системой через интернет-каналы или 
локальную сеть с использованием веб-инфраструктуры. С этой целью администратор создает 
на текущем сайте еще одно приложение – для настройки сервиса ProjectMateWebAccess 
(PWA), отвечающего за удаленные подключения к рабочей базе данных ProjectMateпо 
протоколу HTTP/HTTPS. Соответствующие программные компоненты для PWA так же 
поставляются разработчиком в виде ZIP-архива, содержимое которого нужно распаковать в 
отдельную папку на веб-сервере. 

Допускаются удаленные подключения по стандартному протоколу HTTP. 
Однако для проведения безопасного обмена данными рекомендуется 
настраивать удаленное подключение для домена, способного устанавливать 
связь по протоколу HTTPS. Для этих целей потребуется наличие специального 
SSL-сертификата. 

Создание приложения PWA 

Создание приложения для удаленного подключения к базе данных ProjectMate аналогично 
процессу, описанному в предыдущей главе (разделСоздание приложения PDC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единственное 
исключение: следует 
указывать путь до 
содержимого папки, в 
которую был рас-
пакован набор ком-
понентов PWA. 
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По окончании потребуется отредактировать файл Web.config, находящийся в виртуальной 
директории PWA. В нем необходимо найти XML-узел <appSettings>и указать актуальные 
названия SQL-сервера и установленной на нем базы данных ProjectMate: 

<appSettings> 

<add key="Database" value="db.name" /> 

<add key="Server" value="server.name" /> 

<add key="PoolMaxSize" value="100" /> 

</appSettings> 

где db.name и server.name – названия рабочей базы данных и SQL-сервера, на котором 
установлена система ProjectMate,"PoolMaxSize" value="100" – максимальный размер пула 
приложений. 

Настройка протокола HTTPS 

Чтобы удалённое подключение к 
ProjectMate осуществлялось по 
защищённому протоколу HTTPS, 
необходимо выполнить соответствующие 
настройки приложения PWA.  

 

На панели Подключения Диспетчера 
служб IIS выберите пункт pwa, далее в 
рабочей области окна выберите пункт 

Параметры SSL . В открывшемся окне 
установите флаг Требовать SSL и 
переведите переключатель Сертификаты 
клиента в положение Игнорировать. 

 

 

Для удобства пользователей можно сделать идентичными http-адреса 
доступа к сервису и строки подключенияк базе данных. С этой целью 
необходимо переместить стартовую страницу и папку Pix (графика) в 
виртуальную директорию PWA, изменив в файле default.htm гиперссылки на 
файлы установки компонентов (setup.exe) и запуска приложения 
(Avicom.ProjectMate.Run.application). 
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Настройка ProjectMate Web Access на 
IIS 6.0 

Создание виртуальной директории для удаленного подключения к базе данных ProjectMate 
аналогично процессу, описанному в разделе Создание виртуальной директории PDC. 
Единственное исключение:следует указывать путь до содержимого папки, в которую был 
распакован набор компонентов PWA. 

После создания виртуальной директории PWA необходимо удостовериться в корректности 
выставленных для нее параметров. Вызовите окно свойств (Properties) директориии 
убедитесь, что на закладке ASP.NET в списке ASP. NET versionвыбранаверсия 2.0.50727 или 
выше. 

Кроме того, при удаленных подключенияхпо защищенному протоколу HTTPS следует 
установить флажки Requiresecurechannelи Require 128-
bitencryptionназакладкеDirectorySecurity, вокнеSecureCommunications. 
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Для удобства пользователей можно сделать идентичными http-адреса 
доступа к сервису и строки подключенияк базе данных. С этой целью 
необходимо переместить стартовую страницу и папку Pix (графика) в 
виртуальную директорию PWA, изменив в файле default.htm гиперссылки на 
файлы установки компонентов (setup.exe) и запуска приложения 
(Avicom.ProjectMate.Run.application). 

Проверка настроек IIS-сервера 

Для корректной работы компонентов PWA следует удостовериться, что на текущем IIS-
сервере в папке Web Service Extensions установлены разрешения (Allowed) для ASP.NET. 

 

 

 



 

 

 

Установка на клиентских машинах стр. 18 из 29 
 

Установка на клиентских машинах 

Установка системы осуществляется на каждой клиентской машине через созданную ранее 
веб-страницу http://[имя сайта]/[имя виртуальной директории PDC]/default.htm. 

Установка корневого сертификата 

Данный раздел актуален только для доменов, использующих самовыпущенные 
SSL-сертификаты для подключений по HTTPS-протоколу. 

Если для работы PWADC выбран HTTPS-протокол, необходимо убедиться, что в доверенных 
центрах сертификации (TrustedRootCertificationAuthorities) каждой клиентской машины 
имеется корневой сертификат соответствующего домена ([имя сайта]). Процедуру установки 
можно провести при помощи консоли «Менеджер сертификатов»(Run >certmgr.msc), 
запустив в ней «Мастер импорта сертификатов» (Certificate Import Wizard) по команде Action > 
Import. 
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Наличие сертификата обеспечивает запуск приложения Avicom.ProjectMate.Run.application с 
последующей автоматической проверкой на имеющиеся обновления. При отсутствии 
сертификата система выдаст ошибку о невозможности установить подключение по 
защищенному SSL-каналу. 

Важно удостовериться, что в сертификационном пути (CertificationPath) 
корневого сертификатауказан именно тот домен([имя сайта]),  
в котором опубликована директория PDC c 
приложениемAvicom.ProjectMate.Run.application. 

Установка необходимых компонентов 
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Перед первым запуском важно убедиться, что на каждом локальном компьютере имеются 
следующие компоненты:  

• .NETFramework4; 

• SAP Crystal Reports runtime engine for Microsoft .NET framework 4; 

• Microsoft Visual Studio 2010 Report Viewer; 

• WindowsInstaller4.5. 

В случае их отсутствия следует щелкнуть кнопку Установить необходимые компоненты 
(ссылается на файл setup.exe, находящийся в корне директории PDC).  

 

Если в ходе установки возникает ошибка, попробуйте загрузить компоненты 
отдельно, щелкнув по их названиям (откроется соответствующая страница 
сайта производителя). 

Установка приложения 

Данная операция осуществляется нажатием кнопки Запустить программу, (ссылается на 
файл Avicom.ProjectMate.Run.application,находящийся в корне директории PDC). 

 

После проверки связи с удалённым сервером появляется окно с приглашением к установке 
Avicom ProjectMate (кнопка Install). 
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В случае успешной установки на экран сразу выводитсяформа подключения к базе данных, 
котораязаполняетсясведениями, зависящими от типа сетевого соединения: 

 Подключение по локальной сети Удаленное подключение  
(через Интернет) 

Пользователь /не указывается, если используется Windows-
идентификация пользователей ProjectMate/ 

имя SQL-аккаунта (учетной записи) 
пользователя для подключения к рабочей 
базе данных ProjectMate 

Пароль /не указывается, если используется Windows-
идентификация пользователей ProjectMate/ 

пароль от SQL-аккаунта (учетной записи) 
пользователя для подключения к рабочей 
базе данных ProjectMate 

База данных имя рабочей базы данных /не указывается/ 

Сервер имя локального SQL-сервера https://[имя домена]/[имя виртуальной 
директории PWA] 

 

  

 
В дальнейшем при активном соединении с внутрифирменной сетью и/или Интернетом 
пользователи смогут вызывать приложение как через веб-сайт нажатием кнопки Запустить 

программу, так и непосредственно со своихлокальных компьютеров по команде  Пуск > 
Все программы > Авиком Бизнес Технологии >  ProjectMateили щелчком по 
соответствующему ярлыку на «Рабочем столе». При этом перед каждым запуском системы 
сервис PDCбудет проверять наличие обновлений (см. ниже) и автоматически загружать их на 
клиентскую машину. 

Помимо ссылки на ProjectMate в меню Все программы > 
Авиком Бизнес Технологии прописываются ярлыки для запуска утилиты 
«Администрирование» и настройки языка интерфейса, а также ссылки на 
документацию. 
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При изменении адреса развертывания PDC необходимо удалить и заново 
установить клиентское приложение на каждой локальной машине. В противном 
случае пользователи получат сообщение об ошибке при попытке подключения к 
серверу. 

Настройка работы через прокси-
сервер 

В ряде случаев пользователи будут запускать 
приложение и подключаться к базе данных, находясь за 
прокси-сервером. В подобных ситуациях вероятно 
появление сообщений об ошибках, вызванных 
невозможностью автоматической авторизации в обход 
прокси. 

В зависимости от того, прописан адрес прокси-сервера в 
настройках Internet Explorer 
(InternetOptions>Connections>LANSettings>Proxyserv

er) или нет, на локальной машине отображается 
соответствующее сообщение об ошибке. В первом 

случае – 403 Forbidden, во втором – 407 ProxyAuthenticationRequired. Для устранения данных 
ошибок необходимо установить на рабочей станции последнюю версию приложения 
ProjectMate. После его повторного запуска 
на экране появится диалоговое окно для 
ввода адреса прокси-сервера (если он не 
указан в настройках Internet Explorer), 
имени пользователя и пароля. 

Пользовательские настройки прокси-
сервера рекомендуется сохранить в окне 
Stored User Names and Passwords. В 
Windows Vista 
онооткрываетсяпокомандеControl Panel 
> User Accounts > Manage your network 
passwords > Add. В Windows XP для 
доступа к данному окну следует набрать в 
командной строке: control 
userpasswords2. 

Кроме того,необходимо удостовериться, 
что и на стороне клиента, и на стороне 
сервера установлена платформа 
Microsoft .NET Framework 4. 
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Обновление системы 

Обновление системы по технологии PWADCсостоит из двух шагов. Сначала необходимо 
обновить рабочую базу данных средствами SQL Server Management Studio и пакета установки 
ProjectMate, затем –распаковать на веб-сервере специальный ZIP-архив, подготавливаемый 
разработчиком при выходе каждой новой версии. 

Операции на SQL-сервере 

Для доступа к рассматриваемому флагу пользователь должен обладать 
правом работы с контактами (см.Приложение. Особенности и ограничения 
модуля синхронизации). 

Для обновления базы данных необходимо осуществить следующие операции: 

1. Открыть системную оснастку Services и остановить все службы, в названиях которых 
присутствует слово ProjectMate (ProjectMateActivityMonitorServer, 
ProjectMateDesktopNotificationService, ProjectMateEmailNotificationService, 
ProjectMateMailboxMonitorService и т. д.). 

 



 

 

Установка и удаленная работа с использованием веб-технологийr 

Обновление системы стр. 25 из 29 
 

                       

2. При помощи SQL Server Management Studio подключиться к SQL-серверуи средствами 
компонента Activity Monitor, находящегося в папке[имя SQL-сервера]/Management, 
закрыть все активные подключения пользователей к рабочей базе данных. Затем 
перевести уровень доступа к ней в положение Restricted_User (по команде 
Properties > Options > Restrict Access,вызываемойщелчкомправой кнопки по 
названию базы). 

3. Создать резервную копию текущей версии базы данных (по команде Tasks 
>Back Upиз меню правой кнопки мыши). 

4. Запустить пакет установки ProjectMate и выполнить обновление рабочей базы, следуя 
указаниям «Мастера» (подробнее см. «Руководство по установке и обновлению 
системы»). 

 

Операции на IIS-сервере 

Обновления ProjectMate по технологии PWADC предоставляются разработчиком в виде 
отдельного ZIP-архива, который содержит: 

• два пакета с клиентскимифайлами и документацией (впапке ProjectMate 6); 
• конфигурационный файл Avicom.Adf.Setup.xml. 

Кроме того, при выходе новой версии самого сервиса PWADC в архив включаются: 

• приложениеAvicom.ProjectMate.Run.application; 

• конфигурационные файлы (папка Application Files); 
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• дополнительные компоненты (опционально); 

• утилита установки необходимых компонентов setup.exe. 

При копировании все составные части ZIP-архива заменяют собой предыдущие версии 
соответствующих компонентов, находящихся на IIS-сервере в директории развертывания PDC. 

При замене файлаsetup.exeнужно проделать действия, описанный выше в главе 
«Персонализация пакета установки PDC».Кроме того, важно предупредить 
пользователей о том, что они вновь увидят на своих экранах приглашение к 
установке Avicom ProjectMate, которое следует принять (см. выше главу 
«Установка приложения»). 

В качестве завершающего действия необходимо вернуться в SQL Server Management 
Studio,перевести уровень доступа к базе обратно в положение Multi_User и через системную 
оснастку Services запустить остановленные службы, в названии которых присутствует 
ключевое слово ProjectMate. 

Информация о выходе новых версий ProjectMate регулярно публикуется на 
официальном сайте системы по адресу 
http://www.projectmate.ru/support/updates. 

 

http://www.projectmate.ru/support/updates
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Сообщения об ошибках и 
ограничения 

• В настоящий момент при удаленных подключениях через Интернет авторизация 
осуществляется только средствами SQL-сервера, поэтому администратор должен 
создать для каждого пользователя отдельные учётные записи с SQL-идентификацией. 
Соответственно, важно удостовериться, что в свойствах самого сервера установлен 
двойной режим аутентификации (SQL Server and Windows Authentification mode). 

• При использовании дополнительных механизмов авторизации пользователей для 
доступа к веб-ресурсам компании (например, посредством ISA-сервера) не следует 
применять параметр Basic authentication. В противном случае запуск ProjectMate 
будет невозможен. 

• При активном использовании PWA большим количеством пользователей возможны 
отказы в предоставлении соединения. При этом пользователю будет отображено 
сообщение: «Истекло время ожидания. Время ожидания истекло раньше, чем удалось 
получить подключение из пула. Возможно, все подключения в пуле уже используются 
и достигнут максимальный размер пула». 
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Технические требования 

Сервер 

• Операционные системы: Windows Server 2003 SP2, 2008 и 2008 R2. Возможна также 
работа с Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista SP2 или Windows 7. 

• Internet Information Services (IIS) 6.0 иливыше. 

• ASP. NET 4.0.  

• SSL-сертификат (при желании использовать подключения через HTTPS-соединение). 

 

Рабочая станция 

• Операционная система – Windows XP SP3 / Vista / 7. 

• Веб-обозреватель – Internet Explorer 6.0 или выше, Mozilla Firefox 2.1 или выше. 

• .NET Framework 4 (входит в комплект поставки). 

• Windows Installer 3.1 (входит в комплект поставки). 

• SAP Crystal Reports runtime engine for Microsoft .NET Framework 4 
(входитвкомплектпервоначальнойпоставки).  

• Microsoft ReportViewer 2010 (входит в комплект поставки).  

 

Канал связи 

• Скорость исходящего (от веб-сервера) соединения при работе через Интернет – не 
ниже 1 Мбит/сек. 
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