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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство является частью пользовательской документации системы
ProjectMate. Оно предназначено для специалистов по установке, настройке и
поддержке

системы.

ознакомиться

С

настоящим

руководителю

документом

подразделения,

также

будет

занимающегося

полезно

технической

поддержкой.
В руководстве описывается работа с окном установки программы, а также
порядок создания базы данных и установки системы на рабочие станции. Кроме
того, в руководстве регламентируются процессы настройки сервиса оповещений
и активации продукта, приводятся требования к системе и даются пояснения
относительно внесения изменений, восстановления, обновления и удаления
установленной системы ProjectMate.
Начиная с версии ProjectMate 5.6.0307, в процедуру установки добавлен пункт
«Демонстрационная
сопровождающих

база

данных».

восстановление

Последовательность

демобазы,

изложена

в

действий,
инструкции

«Установка системы и подключение к демонстрационной базе данных».

Если ProjectMate 6.0 ставится поверх одной из предыдущих
версий, то перед обновлением необходимо ознакомться с
«Инструкцией по подготовке системы к переходу на
версию 6.0».

ВВЕДЕНИЕ
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ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
Все этапы установки системы ProjectMate проводятся в окне, которое
появляется на экране автоматически при запуске CD-диска с записанным
дистрибутивом или после щелчка по файлу Setup.exe в корневой директории
пакета установки (в случае загрузки через интернет).

Установку ProjectMate на локальной машине может проводить
только пользователь, обладающий администраторскими
правами.

Установку рекомендуется начинать с создания базы данных.

Перед появлением окна установки проверяется наличие на
компьютере обязательных для работы системы компонентов
– Microsoft Windows Installer 3.1 и Microsoft .NET Framework 3.0.
Их установка (в случае необходимости) проходит в
автоматическом режиме.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Для создания базы данных необходимо в главном окне установки щелкнуть по
пункту меню «Создание/обновление базы данных», после чего выбрать один из
двух предлагаемых вариантов:


С предварительной установкой Microsoft SQL Server Express (далее –
сервер SQL Express).



С использованием ранее установленного на компьютере Microsoft SQL
Server.

ProjectMate не поддерживает СУБД Microsoft SQL Server 2000.
Для функционирования системы необходимо использовать
СУБД Microsoft SQL Server 2005, которая в облегченном
варианте (Microsoft SQL Server Express 2005) входит в
комплект поставки.

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКОЙ SQL EXPRESS
Установка SQL Express может осуществляться как на выделенный сервер, так и
на обычную рабочую станцию, которая будет выполнять функции сервера. При
этом в обоих случаях потребуется провести дополнительную настройку, порядок
которой описан ниже.

Установка SQL Express и создание базы данных
Для установки сервера SQL Express следует выбрать соответствующий пункт
меню и нажать кнопку «Далее», после чего программа автоматически создаст
локальный сервер с именем (local)\PROJECTMATE6, а на нем – базу данных с
именем PJM6.

По умолчанию SQL Server Express установливается с двойным
режимом аутентификации администратора сервера (SQL
Server and Windows Authentification mode). В режиме
идендификации средствами SQL-сервера используется имя
пользователя «sa» и пароль «welcome-PJM».

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

7

Avicom ProjectMate

Настройка прав доступа
Если в качестве сервера для SQL Express используется рабочая станция,
необходимо дополнительно настроить права доступа для защиты данных от
несанкционированных подключений к базе. Для этого следует запретить
подключение к SQL Express администратору рабочей станции с использованием
Windows-аутентификации и изменить пароль для системной учетной записи
администратора «sa» (по умолчанию – «welcome-PJM»).
Для изменения прав доступа к SQL Express необходимо запустить утилиту
администрирования Security Manager 2.0, входящую в комплект поставки
ProjectMate. Доступ к ней возможен только после создания базы данных (см.
главу «Установка ProjectMate на рабочую станцию»).
Запрет подключения к SQL Express администратора рабочей станции
Для того чтобы запретить группе локальных администраторов рабочей станции
подключение к SQL Express, следует с помощью Security Manager 2.0 удалить
соответствующую

учетную

запись.

В

процессе

запуска

утилиты

администрирования в окне подключения к базе данных необходимо указать имя
пользователя «sa» и пароль «welcome-PJM» (если он не менялся), а также имена
базы

данных

(по

умолчанию

–

PJM6)

и

сервера

(по

умолчанию

–

[ИмяСервера]\PROJECTMATE6). Затем в главном окне Security Manager следует
выбрать область «Учетные записи», а в ней – текущее представление «Все».

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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Выделив строчку с учетной записью BUILTIN\Administrators, следует нажать
правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать пункт «Удалить». На
запрос подтверждения выполненного действия нужно ответить «Да», после чего
система уведомит о том, что учетная запись удалена.
Изменение пароля доступа для системной учетной записи «sa»
В списке учетных записей необходимо выделить строчку с записью «sa» и,
щелкнув по ней правой кнопкой мыши, выбрать пункт «Открыть». В
открывшейся карточке учетной записи следует два раза ввести новый пароль,
после чего нажать кнопку ОК.

Включение обработки сетевых запросов
При организации работы пользователей с системой в рамках локальной сети
необходимо настроить сервер SQL Express на обработку сетевых запросов по
протоколу TCP/IP. Для выполнения данной задачи служит конфигурационный
менеджер SQL Server Configuration Manager – утилита, входящая в комплект
поставки SQL Express. Ее запуск осуществляется по команде из панели задач
Windows: Пуск > Все программы > Microsoft SQL Server 2005 > Configuration
Tools > SQL Server Configuration Manager.

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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В левой части открывшегося окна нужно развернуть группу SQL Server 2005
Network Configuration и выбрать пункт Protocols for PROJECTMATE6, а в правой
– сделать двойной клик на строке TCP/IP и выбрать пункт Yes в свойстве
Enabled диалога настроек. После этого следует нажать кнопку OK.
Система уведомит о необходимости перезапуска SQL Express. Данную
операцию можно проделать через панель управления Windows, либо путем
перезагрузки рабочей станции.

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАНЕЕ
УСТАНОВЛЕННОГО SQL SERVER
Создание базы данных на ранее установленном SQL Server происходит через
соответствующий пункт меню окна установки системы.

При создании базы данных с использованием ранее установленного SQL Server
необходимо

указать имена базы

данных

и

сервера,

а также способ

идентификации – средствами Windows или SQL Server (с указанием имени и
пароля пользователя, обладающего правами администратора).

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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После нажатия кнопки «Далее» возможны два сценария:


Создание новой базы данных, если база данных с указанным именем на
указанном сервере не существует.



Создание новой базы данных с удалением имеющейся, если база данных с
указанным именем на указанном сервере уже существует. В этом случае в
предложенном диалоге необходимо согласиться с удалением базы данных.

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
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УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
Установка

клиентской

части

Avicom

ProjectMate

осуществляется

через

соответствующий пункт меню главного инсталляционного окна. Предварительно
запускается проверка наличия на компьютере компонентов Crystal Reports, SQL
Server Report Viewer Control 2.0 и Web Services Enhancements 3.0 Runtime,
которые при необходимости устанавливаются в автоматическом режиме.

Если все указанные компоненты уже присутствуют в операционной системе
Windows, установка ProjectMate на рабочую станцию начнется немедленно. Она
проходит в пошаговом режиме с помощью «Мастера», который также
предоставляет возможность последующего изменения, восстановления или
удаления компонентов системы.

В комплект поставки ProjectMate также входит компонент
русификации Microsoft .NET Framework. Русификация не
является обязательной, поэтому проводится не через окно
установки, а путем запуска файла dotnetfx3langpackru.exe:
(CD):\Setup\Redist\dotnetfx3langpackru.exe.

УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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УСТАНОВКА PROJECTMATE
После выяснения имени пользователя и организации «Мастер» предложит на
выбор три варианта установки: обычную, выборочную и полную.

Обычная установка
Обычная установка включает в себя программу ProjectMate, программу для
изменения конфигурации системы и конфигурационные файлы (без утилиты
администрирования

Security

Manager

2.0).

По

умолчанию

программа

устанавливается в каталог:
С:\Program Files\Avicom Business Technologies\Avicom ProjectMate 6.

Выборочная установка
Выборочная установка позволяет определить перечень устанавливаемых
компонентов

системы

ProjectMate,

а

также

каталог

для

установки

приложения.

УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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При выборочной установке каталог можно поменять, нажав на кнопку
«Выбрать» (указанная операция допустима только для всего приложения, а не
для конкретных его компонентов). Для этого в дереве устанавливаемых
компонентов должен быть выделен верхний пункт Avicom ProjectMate 6.

При выборочной установке можно также оценить доступное и требуемое для
выбранных компонентов дисковое пространство (кнопка «Диск»). Если на
УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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каком-либо диске обнаружится нехватка места, его буквенное обозначение
будет выделено.

Полная установка
Полная установка включает в себя весь набор приложений и конфигурационных
файлов, имеющихся в комплекте поставки системы ProjectMate – в том числе
утилиту администрирования Security Manager 2.0. При выборе данного способа
программа записывается в определенный по умолчанию каталог, как и при
обычной установке.
В любом их трех вариантов после нажатия кнопки «Далее» на экране появится
окно, в котором следует ввести имена сервера и базы данных, определенные на
этапе ее создания. Указанные параметры будут в дальнейшем применяться по
умолчанию при работе пользователей с системой. Кроме того, в зависимости от
выбранного

администратором

способа

идентификации

пользователей

необходимо поставить или снять флажок напротив пункта Идентификация
пользователя средствами Windows.

При активном флажке подключение к указанной базе данных
будет происходить автоматически. Если впоследствии
пользователю потребуется сменить базу (или сервер) и
увидеть окно подключения, ему при запуске программы
следует удерживать клавишу Shift.

УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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ИЗМЕНЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ PROJECTMATE
Если приложение ProjectMate уже установлено, то «Мастер установки»
предложит его изменить, восстановить или удалить.

Изменение компонентов ProjectMate
Кнопка

«Изменить»

позволяет

варьировать

перечень

установленных

компонентов, добавляя новые и удаляя имеющиеся. Этот процесс аналогичен
выборочной установке за исключением возможности смены директории
установки.

Восстановление ProjectMate
При восстановлении системы все установленные ранее компоненты будут
заменены оригинальными из пакета установки.

Удаление ProjectMate
При

удалении

системы

приложение

ProjectMate

и

все

установленные

компоненты будут удалены с компьютера.

УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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АКТИВАЦИЯ PROJECTMATE
Начиная с версии ProjectMate 6.0, система лицензируется по схеме per user
(индивидуальный ключ на отдельного пользователя), поэтому регистрационные
ключи привязываются к карточкам конкретных сотрудников.

При обновлении с предыдущих версий (5 R2 или более ранних)
систему нужно активировать еще раз. Данное требование
связано
с
изменением
механизма
лицензирования
ProjectMate 6.0. Для получения нового ключа и повторной
активации следует проделать шаги, описанные в данном
разделе.

При первом старте ProjectMate происходит автоматическая активация системы
временным ключом. Активированная таким образом копия программы работает
в полнофункциональном режиме в течение 60 дней, однако, после каждого
запуска пользователю выдается предупреждение о необходимости получения
постоянного ключа.

Постоянный ключ предоставляется только зарегистрированным пользователям,
чьи адреса e-mail занесены в базу данных производителя системы.

УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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Активация с использованием клиентской части
Для получения постоянного ключа с использованием клиентской части следует
по команде Справка > Активировать продукт открыть форму активации и
заполнить отмеченные звездочкой поля.

Ключ для активации ProjectMate попадает в указанный пользователем почтовый
ящик после щелчка по кнопке «Получить ключ» (при наличии подключения к
интернету). Далее его следует скопировать в одноименное поле формы, нажать
кнопку «Активировать» и перезапустить приложение.

При невозможности получения ключа стандартным способом
следует обратиться к поставщику системы.

Активация с использованием Security Manager
Клиент, оплативший определенное количество лицензий, имеет право на
соответствующее число постоянных ключей. Отправку запросов и процедуру
активации

рекомендуется

проводить

централизовано

средствами

административной утилиты Security Manager.

УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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Для получения ключей по оплаченным лицензиям администратору созданной
БД необходимо по команде Сервис > Получить ключ активации вызвать
форму активации и заполнить отмеченные звездочкой поля (см. выше).
Передача происходит по принципу «один запрос – один ключ».
Далее следует перейти в область «Пользователи» и поочередно распределить
полученные ключи по соответствующим сотрудникам. Данная операция
проводится по команде Действия > Установить ключ активации в карточке
каждого пользователя.

УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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В открывшемся окне нужно ввести один из имеющихся ключей и нажать кнопку
«Активировать».

При желании ключи можно перемещать между пользователями, но общее их
количество должно быть неизменным (до момента оплаты новых ключей). В
противном

случае

система

выдаст

предупреждение

о

невозможности

применения одного и то же ключа дважды.

УСТАНОВКА PROJECTMATE НА РАБОЧУЮ СТАНЦИЮ
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Для

расширения

стандартной

функциональности

системы

можно

воспользоваться пунктом меню «Установка дополнительных компонентов», в
котором

представлены

следующие подразделы

«Полнотекстовый

поиск»

(неприменим к редакции SQL Server 2005 Express), «Интеграция с MS Project» и
«Документооборот».

ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК
Данный подраздел предназначен для внесения изменений в настройки сервера
Microsoft SQL Server 2005 с целью активации функции полнотекстового поиска
по документам, расположенным в общем хранилище ProjectMate.

Все операции, описанные в данном подразделе, должны
проводиться
администратором
непосредственно
на
машине, на которой установлен сервер Microsoft SQL Server.
По окончании необходимо перезагрузить сервер базы
данных.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

21

Avicom ProjectMate

Для

добавления

функции

полнотекстового

поиска

в

окне

установки

дополнительных компонентов предусмотрены пункты Настройка сервера и
Установка процедур поиска.

Установку на сервер рекомендуется выполнять в порядке
следования пунктов меню.

Настройка сервера
Данный пункт предполагает проведение специальных настроек сервера,
которые задействуют функцию русскоязычного поиска и устанавливают
фильтры, поддерживающие поиск по дополнительным форматам документов
(по умолчанию обе группы настроек отмечены флажками).

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
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Процесс

установки

настройка

начинается

русскоязычного

нажатием

поиска

кнопки

«Далее»,

осуществляется

при

этом

полностью

в

автоматическом режиме.

Затем

происходит

установка

дополнительных

фильтров

из

числа

представленных:


Microsoft Filter Pack 1.0 x86. Активирует полнотекстовый поиск по
файлам форматов .docx, .docm, .pptx, .pptm, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .zip, .one,
.vdx, .vsd, .vss, .vst, .vdx, .vsx и .vtx на машинах с 32-разрядной
операционной системой Windows.



Adobe PDF IFilter 6.0. Позволяет проводить поиск по PDFдокументам.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
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Для установки Microsoft Filter Pack 1.0 нажмите кнопку Next…

… и дождитесь окончания процесса.

Следом начнется установка Adobe PDF IFilter 6.0.

Выберите

директорию

для

установки

данного

фильтра

или

оставьте

предлагаемую по умолчанию.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
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Дождитесь завершения процесса. По его окончании на экране появится окно со
списком экземпляров SQL-сервера, установленных на текущей машине. Здесь
администратор сервера может выбрать, к каким из них необходимо применить
выполненные настройки (по умолчанию флажками отмечены все экземпляры).

По нажатию кнопки «Далее» следует запустить установку процедур поиска.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
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Установка процедур поиска
Установка полнотекстового поиска осуществляется только
на сервер Microsoft SQL Server версии 2005 и выше.
Бесплатная редакция сервера Microsoft SQL Server Express,
входящая в комплект поставки ProjectMate, не поддерживает
полнотекстовый поиск по документам. Для добавления
данной функции необходимо загрузить специальный вариант
SQL Server 2005 Express with Advanced Services с сайта
разработчика
–
компании
Microsoft
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=65109).

Данный пункт позволяет провести базовые изменения на сервере SQL Server
2005 для активации функции полнотекстового поиска по документам общего
хранилища ProjectMate.

Щелкните по ссылке «Установка процедур поиска» и укажите имя SQL Server,
на котором установлена рабочая база данных (БД) ProjectMate, выбрав
соответствующий способ идентификации администратора БД.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
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Далее в выпадающем списке найдите название рабочей БД.
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После щелчка по кнопке «Далее» программа установит все необходимые
процедуры для включения функции полнотекстового поиска и уведомит
администратора SQL-сервера соответствующим сообщением.

По окончании установки полнотекстового поиска не забудьте
перезагрузить сервер SQL Server 2005.

ИНТЕГРАЦИЯ С MS PROJECT
ProjectMate позволяет импортировать проекты, созданные в системе Microsoft
Project,

с

возможностью

их

периодической

синхронизации.

Однако

по

умолчанию данная функциональность в ProjectMate отключена. Для ее
активации щелкните по ссылке «Установка» в подразделе «Интеграция с MS
Project».

Функциональность модуля «Интеграция с MS Project»
доступна
только
при
наличии
соотвествующего
лицензионного соглашения. Подробнее о лицензировании
системы см. http://www.projectmate.ru/buy/licensing.html.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
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Укажите имя SQL Server, на котором установлена рабочая БД ProjectMate,
выбрав соответствующий способ идентификации администратора БД.
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Далее в выпадающем списке найдите название рабочей БД.

В следующем окне необходимо составить список ролей (или конкретных
пользователей), которым будет присвоено право MSProjectSync, отвечающее
за функцию синхронизации с Microsoft Project. Указанная операция выполняется
нажатием кнопки «Добавить».
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После завершения установки сотрудники с указанными ролями получат
возможность создавать в ProjectMate проекты на основе ведущихся в Microsoft
Project и синхронизировать их между обеими системами.

Подробнее о ролевой модели, а также интеграции систем
ProjесtMate и Microsoft Project см. руководства «Общее
описание системы» и «Интеграция с Microsoft Project».

ДОКУМЕНТООБОРОТ
Начиная с версии ProjectMate 6.0, доступ к подсистеме документооборота
регулируется правом AccessToPublicFolders. По умолчанию оно не относится ни к
одной роли. Для его привязки к определенным ролям или конкретным сотрудникам
следует щелкнуть по ссылке «Установка» в подразделе «Документооборот».

Модуль «Документооборот» доступен только после оплаты
соотвествующих лицензий ProjectMate. Подробнее см.
http://www.projectmate.ru/buy/licensing.html.
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Укажите имя SQL Server, на котором установлена рабочая БД ProjectMate,
выбрав соответствующий способ идентификации администратора БД.

Далее из выпадающего списка выберите название рабочей БД.
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По

умолчанию право

AccessToPublicFolders

присваивается трем ролям

(перечислены по возрастанию полномочий): Участник документооборота,
Делопроизводитель и Документовед. После завершения установки сотрудники,
обладающие указанными ролями, получат доступ к области «Документооборот»
системы ProjectMate.

При желании доступ к области «Документооборот» можно открыть для любой
другой роли или конкретного пользователя, для которого в системе заведена
карточка сотрудника. Указанная операция выполняется нажатием кнопки
«Добавить» (обратное действие – нажатием кнопки «Удалить»).

Подробнее о ролевой модели и особенностях работы с
модулем документооборота см. руководства «Общее
описание системы» и «Документооборот».
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
Данный раздел предназначен для установки сервиса оповещений ProjectMate,
состоящего из двух компонентов – ProjectMate Notification Services и ProjectMate
MailBox Monitor Service. Первый обеспечивает подачу уведомлений посредством
всплывающих сообщений на «Рабочем столе» и отправки электронных писем на
почтовый ящик пользователя; второй служит для обработки пользовательских
запросов путем их импорта в базу данных ProjectMate из почтового ящика
Microsoft Exchange. Установка данного сервиса проводится щелчком по ссылке
«Установка дополнительных служб» в окне установки программы.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СЕРВИСА ОПОВЕЩЕНИЙ
Выбор устанавливаемых компонентов
Установку сервиса оповещений рекомендуется осуществлять на тот же сервер,
на котором находится база данных. По умолчанию необходимые файлы
попадают

в

директорию

С:\Program

Files\Avicom

Business

Technologies\ProjectMate Notification Service. Однако этот путь можно изменить в
окне Select Installation Folder, предварительно оценив свободное место на
жестких дисках (кнопка Disk Cost).
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В следующем окне происходит, собственно, выбор устанавливаемых компонентов
– ProjectMate Notification Services и ProjectMate MailBox Monitor Service.

Настройка ProjectMate Notification Services
После нажатия кнопки Next на экране появится окно Database connection
parameters, в котором следует ввести имена сервера базы данных и самой базы
данных, указанные на этапе установки и настройки SQL Express

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
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Далее определяются параметры SMTP-сервера, необходимые для организации
работы оповещений посредством электронной почты. В соответствующих полях
указываются имя сервера, порт и e-mail-адрес администратора или службы
поддержки, с которого на почтовые ящики пользователей будут отправляться
уведомления о событиях в системе ProjectMate.

По нажатию кнопки Next будет проведена установка программных файлов,
после чего останется определить способа запуска ProjectMate Notification
Services. Параметр Local System account позволяет запускать данную службу с
системной учетной записью, а параметр This account – с учетной записью
пользователя,

выбор

которой

осуществляется

в

стандартном

диалоге,

вызываемом по нажатию кнопки Browse.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ

36

Avicom ProjectMate
По окончании нужно нажать кнопку OK и перейти к настройке ProjectMate
MailBox Monitor Service (если напротив названия этой службы был поставлен
флажок на этапе выбора устанавливаемых компонентов сервиса оповещений).

Настройка ProjectMate MailBox Monitor Service

В появившемся окне (аналогичном предыдущему) следует указать учетную
запись (и пароль), под которой будет происходить запуск службы обработки
запросов ProjectMate MailBox Monitor Service. Если такая запись не существует,
ее необходимо создать.

Создание учетной записи для службы ProjectMate MailBox
Monitor Service
Подготовка к созданию учетной записи
Перед созданием учетной записи необходимо провести ряд подготовительных
операций:
1. Учетная

запись,

под

которой

будет

производиться

запуск

службы

ProjectMate MailBox Monitor Service, должна иметь доступ к базе данных
ProjectMate и право на создание запросов.
2. Для учетной записи должен быть создан почтовый ящик, куда будут
поступать запросы пользователей.
3. Для каждого проекта необходимо создать один или более SMTP-адресов.
По SMTP-адресу служба определяет код проекта, для которого при
поступлении e-mail будет создаваться запрос в базе данных ProjectMate.
Все SMTP-адреса должны относиться к почтовому ящику, созданному в п.2.
4. Порядок

действий,

описанный

в

п.п. 2–3,

следует

повторить,

если

необходимо организовать обработку записей о времени (см. раздел
«Изменение конфигурации сервиса оповещений»).
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
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Пример создания учетной записи для приема запросов
Шаг 1. Запустите оснастку Active Directory Users and Computers.
Шаг 2. Создайте учетную запись с именем Support Center.

Нажмите кнопку Next, введите пароль и поставьте флажки в пунктах User
cannot change password и Password never expires.

Нажмите кнопку Next и в следующем окне создайте новый почтовый ящик,
поставив флажок в поле Create an Exchange mailbox. После выбора почтового
сервера и места хранения сообщений нажмите последовательно кнопки Next и
Finish.
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ
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Шаг 3. Откройте созданную учетную запись и перейдите на вкладку E-mail
Addresses. Создайте адреса электронной почты для каждого ведущегося в
компании проекта, требующего обработки запросов.

Шаг 4. Перейдите на вкладку Exchange Features и убедитесь, что для данной
учетной записи разрешен доступ к Microsoft Outlook Web Access.
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Шаг 5. Повторите шаги 2–4 для создания учетной записи, которая будет
использоваться для обработки записей о времени, со следующими параметрами:
Full name: Time Monitor
User logon name: time
Mailbox alias: time
Шаг 6. Создайте учетную запись, под которой будет проводиться запуск службы
обработки запросов:
Full name: Support Administrator
User logon name: supportadmin
Шаг 7. Разрешите учетной записи полный доступ к почтовым ящикам,
созданным в предыдущих шагах. Для этого откройте запись о пользователе
Support Center и перейдите на вкладку Exchange Advanced.
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Здесь нажмите кнопку Mailbox Rights и добавьте созданного пользователя (шаг
6), поставив флажки напротив параметров Read permissions и Full mailbox
access.
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Шаг 8. Повторите порядок действий, описанных в шаге 7, для учетной записи
Time Monitor.
Шаг 9. Средствами утилиты администрирования Security Manager разрешите
доступ в систему пользователю с именем Support Administrator.
В результате проделанных операций создадутся три учетные записи: Support
Center, Time Monitor и Support Administrator. При этом для последней будет
предоставлен полный доступ к почтовым ящикам Support Center и Time
Monitor, а также к системе ProjectMate. Теперь учетную запись Support
Administrator можно указывать в процессе установки и первоначальной
настройки сервиса оповещений (см. раздел «Настройка ProjectMate MailBox
Monitor Service»).
Используя оснастку Services, убедитесь, что служба ProjectMate Mailbox
Monitor Service запущена.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СЕРВИСА ОПОВЕЩЕНИЙ
После установки и запуска сервиса оповещений ProjectMate может возникнуть
необходимость в изменении параметров его работы – например, для привязки
e-mail-адресов техподдержки к новым проектам. Данная процедура проводится
путем редактирования конфигурационных файлов, находящихся в директории
установки сервиса:


Avicom.ProjectMate.Exchange.exe.config

–

для

службы

ProjectMate

Mailbox Monitor Service;
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Avicom.ProjectMate.NotificationService.exe.config

–

для

службы

ProjectMate Notification Services.

Настройка ProjectMate MailBox Monitor Service
Привязка e-mail-адресов технической поддержки к конкретным проектам,
ведущимся в системе ProjectMate, осуществляется в секции <mailboxMapping>
файла Avicom.ProjectMate.Exchange.exe.config:

<mailboxMapping>
<add key="support.AAA@yourdomain.ru" value="AAA" />
<add key="support.BBB@yourdomain.ru" value="BBB" />
<add key="support.CCC@yourdomain.ru" value="CCC" />
</mailboxMapping>
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Здесь значение вида “support.AAA@yourdomain.ru” атрибута key следует
поменять на созданный e-mail-адрес техподдержки, а значение вида “AAA”
атрибута value – на относящееся к данному адресу название проекта,
заведенного пользователями в системе ProjectMate. Аналогичные операции
над тегами необходимо провести в секции <meetingMapping>, если компания
желает автоматически создавать в системе записи о времени на основе
встреч, назначаемых по электронной почте средствами Microsoft Outlook.
Ниже в секциях <setting name="ReplyText" serializeAs="String"> и <setting
name="TimeEntryReplyText" serializeAs="String"> можно отредактировать текст
сообщений, которые будут отправляться системой пользователю после
получения и обработки его запросов.
Важно отметить, что для фильтрации спама из базы данных выбираются
только e-mail-адреса и веб-страницы, относящиеся к активным компаниям.
Компания считается активной, если в папке «Компании» системы ProjectMate
существует соответствующая карточка (см. часть руководства «Общее
описание системы»). Именно на основе указанных здесь данных (поля «Эл.
почта» и «Веб-страница») происходит формирование списка авторизованных
доменов.

Список доменов создается один раз при каждом запуске службы ProjectMate
Mailbox Monitor Service. Таким образом, для актуализации изменений в базе
данных службу необходимо перезапустить.
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Настройка ProjectMate Notification Services
Смена имен сервера и базы данных, а также e-mail-адреса службы поддержки,
отражается

записями

в

конфигурационном

файле

Avicom.ProjectMate.NotificationService.exe.config. Для этого нужно вписать новые
значения

в

соответствующих

<value>-тегах

секции

<Avicom.ProjectMate.NotificationService.Properties.Settings>.

Рекомендуется также обратить внимание на параметр Interval, отвечающий за
период времени (в секундах), через который служба нотификации обращается к
серверу базы данных.
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ОБНОВЛЕНИЕ PROJECTMATE
Обновление системы проходит в три этапа: создание резервной копии базы
данных на сервере, обновление базы данных на сервере и обновление
программы на рабочих станциях, которое может быть выполнено отдельно на
каждой машине или единовременно на веб-сервере.

Пакеты обновлений можно получить на компакт-диске или
загрузить с веб-сайта разработчика системы по адресу
http://www.projectmate.ru (раздел «Техническая поддержка»).

ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ НА СЕРВЕРЕ
В базе данных ProjectMate хранится вся информация системы. Перед
обновлением настоятельно рекомендуется сделать резервную копию базы. При
возникновении неполадок в процессе обновления резервная копия является
единственным способом восстановления данных. Поскольку обновление базы
данных затрагивает всех пользователей системы, рекомендуется также закрыть
ProjectMate на всех рабочих станциях.

ОБНОВЛЕНИЕ PROJECTMATE
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Создание резервной копии базы данных
Для создания резервной копии базы данных можно прибегнуть к штатным
средствам Microsoft SQL Server или административной утилите (Security
Manager), поставляемой вместе с ProjectMate. Далее описывается процесс
создания резервной копии базы данных с использованием Security Manager.

Резервное
копирование
средствами
Security
Manager
рекомендуется осуществлять непосредственно на сервере,
на котором установлена база данных. Если данная операция
проводится с другой машины, необходимо вручную указывать
правильный путь до сервера.

При запуске административной утилиты необходимо задействовать учетную
запись, обладающую правами администратора в отношении базы данных
ProjectMate, например, – «sa» с используемым по умолчанию паролем
«welcome-PJM» или, в случае его изменения на этапе установки, с иным
паролем.

Перед созданием резервной копии необходимо остановить
службу полнотекстового поиска Full Text Search (в случае,
если она установлена на сервере).

В главном меню рабочего окна Security Manager следует выбрать пункт
Действия > Создать резервную копию… и в появившемся диалоговом окне
ввести

путь

и

имя

файла, в котором будет
храниться
копия.

резервная

После

ввода

имени файла и нажатия
кнопки ОК будет запущен процесс создания резервной копии базы данных. По
его завершении административную утилиту можно закрыть.

Обновление базы данных
Для обновления базы данных необходимо запустить программу установки на
компьютере с установленным сервером SQL/SQL Express или его клиентскими
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компонентами. После запуска в окне установки необходимо выбрать пункт меню
«Произвести обновление существующей базы данных».

Далее следует ввести имя SQL-сервера, на котором установлена база данных
ProjectMate, способ идентификации администратора, а также имя базы данных
на этом сервере.
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Если параметры подключения указаны верно, то при нажатии кнопки «Далее»
программа проведет обновление базы данных.
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Порядок обновления сервиса оповещений описан в разделе
«Изменение конфигурации сервиса оповещений».

ОБНОВЛЕНИЕ PROJECTMATE НА РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ
Обновление системы на рабочей станции осуществляется в пошаговом режиме
с

помощью

«Мастера»,

который

запускается

через

пункт

«Установка

Avicom ProjectMate 6» главного меню программы установки. При обнаружении
предыдущей версии «Мастер» выдаст соответствующее уведомление.

Для продолжения обновления необходимо нажать кнопку «Установить».
Дальнейший процесс обновления полностью аналогичен процессу, описанному
выше в главе «Установка ProjectMate на рабочую станцию».
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРУ


Процессор: Intel Pentium 2,5 ГГц или выше.



Оперативная память: 2 Гб или более.



Свободное дисковое пространство: не менее 3 Гб.



Поддерживаемые операционные системы: Windows Server 2003 SP2,
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 возможна также работа с
Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista SP2 и Windows 7.



Сервер баз данных: Microsoft SQL Server 2005 SP3 или Microsoft SQL Server
2008 SP2 в редакции Express или выше (для установки компонента
полнотекстового поиска потребуется редакция – SQL Server Express with
Advanced Services). В комплект поставки ProjectMate входит бесплатная
редакция Microsoft SQL Server 2008 Express SP2.



Сетевой протокол: TCP/IP.

Приведенная конфигурация предусмотрена для работы 10–15 активных
пользователей. Крупным компаниям с большим числом пользователей и
объѐмом хранимых документов рекомендуется использовать более мощный
сервер и платные редакции SQL-сервера.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ


Процессор: Intel Pentium 1 ГГц и выше.



Оперативная память: 512 Мбайт и более.



Минимальный объем свободного дискового пространства: 300 Мбайт.



Рекомендуемый объем свободного дискового пространства: 1 Гбайт
(зависит от выбранных компонентов при установке).



Операционная система: Windows XP SP2, Windows 2003 Server SP1,
Windows Vista SP2 или Windows 7.


Компоненты: Windows Installer 3.1, .NET Framework 3.5 SP1, Internet
Explorer 6.0 SP1, Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008, • Microsoft
Visual Studio 2008 Report Viewer.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

51

Avicom ProjectMate
Данные компоненты входят в комплект установки системы ProjectMate, их
также можно скачать с сайта компании-производителя www.microsoft.com.


Сетевой протокол: TCP/IP.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛАМ СВЯЗИ


Для постоянной работы через Интернет рекомендуемая пропускная
способность каналов связи (входящего и исходящего соединения)
составляет не менее 1 Мбит/с (оптимально – 2 Мбит/с).

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
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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
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