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Данная инструкция предназначена для установки сервиса уведомлений ProjectMate Notification 

Service, предназначенный для оповещения пользователя по факту совершения некоторого 

события в системе.  

Установка ProjectMate Notification Service 

Для установки сервиса уведомлений необходимо запустить файл Setup.exe в корневой директории 

пакета установки ProjectMate и выбрать «Установка дополнительных компонентов». 

 

Затем необходимо выбрать «Служба оповещений» в блоке «Дополнительные службы». 
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Выбор устанавливаемых компонентов 

Установку сервиса уведомлений рекомендуется осуществлять на тот же сервер, на котором 

находится база данных. По умолчанию необходимые файлы попадают в директорию С:\Program 

Files(x86)\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).  

 

Настройка ProjectMate Notification Service 

В процессе установки на экране появится окно Database connection parameters, в котором следует 

ввести имя экземпляра SQL сервера и БД.  
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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 Service. 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. 

! Внимание: для работы службы необходимо, чтобы УЗ в SQL Server обладала ролью public на 

уровне сервера, а также ролями public и db_owner на уровне БД. 

  
По окончании нужно нажать кнопку OK. 

В качестве альтернативы все данные настройки можно прописать в конфигурационном 

файле Avicom.ProjectMate.NotificationService.exe.config, располагающемся в папке установки 

службы (по умолчанию это C:\Program Files\Avicom Business Technologies\ProjectMate Notification 

Service). 

После настройки сервиса необходимо перезапустить службы ProjectMate Desktop Notification 

Service. Данную операцию можно осуществить, открыв оснастку Панель управления -> 
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Администрирование -> Службы. Необходимо также проверить учетные записи, от имени которых 

работает служба. 

Следующим этапом является проверка наличия учетной записи на сервере БД. Для этого следует 

открыть в Microsoft SQL Server Management Studio блок Logins (Имена входа). При отсутствии 

учетной записи необходимо ее создать. 

Настройка правил уведомлений в ProjectMate 

Настройка правил уведомлений является персональной настройкой пользователя. Настройка 
правил вызывается непосредственно из окна Центра уведомлений. 

Для этого нужно перейдите в «Центр уведомлений» - «Настройки» в списке уведомлений 
настроить правила. 

Система может быть настроена на уведомление о смене состояний актов, заявок, записей о 
времени и затратах, а также компаний, проектов, судебных заседаний и счетов и др.  

 

 

 


