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© ООО «Авиком Бизнес Технологии», 2000–2007. Все права защищены. 
 
Названия Avicom ProjectMate, Авиком и эмблема ProjectMate являются зарегистрированными 
товарными знаками ООО «Авиком Бизнес Технологии». Названия прочих организаций и изделий 
являются товарными знаками соответствующих владельцев. 
 
Копирование, перепечатка, перевод на другой язык и изменения любой части настоящего 
руководства без письменного разрешения ООО «Авиком Бизнес Технологии» запрещены. 
Содержание руководства может меняться без предварительного уведомления. ООО «Авиком 
Бизнес Технологии» не несет ответственности за возможные последствия, связанные с 
использованием настоящего руководства.  
 
Контактная информация 
 
Телефон/факс: +7 (495) 783-83-34 
Сайт Авиком: http://www.avicom.ru 
Сайт ProjectMate: http://www.projectmate.ru 
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данный диск содержит полный пакет установки системы ProjectMate и 

демонстрационную базу, ведущуюся от имени вымышленной юридической 

фирмы PER SONA. Демобаза уже заполнена основными записями, 

отражающими хозяйственную деятельность компании в период с 02.04.07 по 

13.04.07. В целях ознакомления с особенностями функционирования 

ProjectMate разрешается вносить любые другие записи, предусмотренные 

выбранной ролью пользователя. 

Подробнее описание ролевой модели, а также процесса 
настройки и использования системы ищите в 
соответствующих руководствах, которые находятся на 
презентационном диске в папке (CD):\User Guides. 
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЕМОБАЗЕ 

Для облегчения процедуры установки ProjectMate и подключения к демобазе 

были автоматизированы многие администраторские функции, в результате чего 

процесс подготовки системы к работе сократился до четырех простых шагов.  

Шаг 1 

Установка системы 

После загрузки презентационного диска на экране появится окно установки 

системы. Щелкните в нем по пункту «Установка Avicom ProjectMate 5 R2». 

 

Не меняя предлагаемых по умолчанию значений, дойдите до окна выбора типа 

установки и выберите пункт «Полная». 
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Оставьте предлагаемые по умолчанию значения. 

 

Нажмите кнопку «Далее» и дождитесь окончания процесса установки. 



Avicom ProjectMate 5   

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЕМОБАЗЕ  6 

Шаг 2 

Установка SQL Server 2005 

Если на локальной машине, на которую устанавливается 
система, уже имеется SQL Server 2005, данный шаг можно 
пропустить. 

Установка сервера базы данных SQL Server 2005 проводится через пункт 

«Создание/обновление базы данных» окна установки системы. 

 

В появившемся окне оставьте отмеченным пункт «Установить Microsoft SQL 

Server Express и создать базу данных». Продолжите процедуру установки 

нажатием кнопки «Далее». 



Avicom ProjectMate 5   

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДЕМОБАЗЕ  7 

 

Дождитесь окончания установки SQL Server 2005 и базы данных. 
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В случае успешной установки SQL Server 2005 и базы данных на экране 

появится соответствующее сообщение. 
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Шаг 3 

Восстановление демобазы 

Восстановление демобазы осуществляется щелчком по пункту 

«Демонстрационная база данных».  

 

В появившемся затем окне следует оставить предлагаемые по умолчанию 

название сервера базы данных и способ идентификации (средствами Windows), 

после чего нажать кнопку «Далее». 
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В следующем диалоговом окне рекомендуется оставить название демобазы 

(PJM5DEMO), предлагаемое по умолчанию. Если база с таким именем уже 

имеется на компьютере, следует воспользоваться пунктом меню «Восстановить 

существующую базу данных». Дождитесь окончания процесса установки. 
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В случае успешного восстановления демобазы на экране появится 

соответствующее сообщение. 
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Шаг 4 

Подключение к демобазе 

Для входа в систему необходимо щелкнуть по ярлыку ProjectMate, который 

доступен по команде Пуск > Программы > Авиком Бизнес Технологии > Avicom 

ProjectMate 5. В появившемся окне подключения к базе данных следует ввести 

имя пользователя и пароль, а также наименования БД и сервера (см. Таблицу 1). 

 

В демобазе PJM5DEMO заведено три сотрудника собственной компании – 

Игорь Виноградов, Евгений Башилов и Сергей Коровин. Первый обладает 

наибольшими правами, включая администраторские. Соответственно, он может 

добавлять/удалять права как для себя, так и для других сотрудников.  

Таблица 1. Варианты подключения к демобазе 

 Игорь Виноградов Евгений Башилов Сергей Коровин 

Пользователь igor.vinogradov eugene.bashilov sergey.korovin 

Пароль igor eugene sergey 

База данных PJM5DEMO PJM5DEMO PJM5DEMO 

Сервер (local)\PROJECTMATE5 (local)\PROJECTMATE5 (local)\PROJECTMATE5 

Роли Все возможные Администратор 

Руководитель проектов 

Финансовый менеджер 

Участник проекта 

Участник проекта 
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После проверки правильности указанных данных система будет полностью 

готова к работе. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Контактная информация 

При возникновении вопросов, связанных с приобретением и использованием 
системы ProjectMate, просим обращаться по указанным ниже контактным данным:  

����  
115114, г. Москва  
Кожевнический проезд 
д. 4, стр. 4 
ООО «Авиком Бизнес Технологии» 
 
�  
+7 (495) 783-83-34 

@ 
Отдел технической поддержки 
support@projectmate.ru 
 

���� 
http://www.projectmate.ru 


