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1. Инструкция по установке и настройке
программного комплекса "Страховые
взносы - свод".

1.1. Комплектация поставки

· INST_ASM - инсталляция АРМ «Страховые взносы - свод». 
* DOC – Документация к АРМ. 
* BAS – Каталог стартовых баз данных 

* asm.dfm - база данных меню комплекса
* EXE – Выполняемые модули. 
*  MZXLS  –  шаблоны  для  выходных  форм  исполняемых  в

форматах XLS, DOC
* MainAsm.exe - программа комплекса «Страховые взносы - свод»
* *.bpl ,  *.dll,  *.bas –  дополнительные системные библиотеки для

программы 
*  MainAsm.ini  –  конфигуратор  комплекса  «Страховые  взносы  -

свод»
* DLL - дополнительные библиотеки для программы
*  CNV  -  дополнительные  библиотеки  рабочих  программ  и

конверторов
* IZM – Каталог для ведения журнала изменений.

· ORACLE – программные модули для СУБД Oracle 10.2.0.4.
* ODAC101040.exe – Провайдер к СУБД Oracle 10.2.0.4
*  plsqldev.6.0.5.931.exe  –  программа  инсталляции  PLSQL

Developer
*Scripts  –  каталог  скриптов  для  создания  табличного

пространства, пользователей, ролей, а также таблиц

1.2. Настройка сервера Oracle 10.2.0.4 для подсистемы
"Страховые взносы - свод"

Куратору  подсистемы  «Страховые  взносы  -  свод»  необходимо
передать  администратору  сервера  Oracle  каталог  скриптов  из  комплекта
поставки INST_ASM

Используя  SQL  Plus,  администратору  сервера  Oracle  необходимо
авторизоваться  в  предоставленной  заказчиком  БД  ORACLE,  со
следующими  привилегиями:  создание  табличного  пространства,  создание
пользователя,  создание  роли,  создание  таблицы,  назначение  ролей,
назначение  системных  привилегий.  Запустить  на  выполнение  скрипт
INST_ASM\scripts\_start.sql, который произведет следующие действия:
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1. Создаст табличное пространство (ASM).
2. Создаст роли (Администратор  –  ADM_ASM_ROLE,  Пользователь

– USR_ASM_ROLE, Гость – USR0_ASM_ROLE).
3. Создаст  пользователя  –  Администратор  (ADM_ASM/asmkey),

который будет являться владельцем таблиц.
4. Создаст  пользователя  –  Пользователь  (USR_ASM/usrkey)  для

работы c АРМ «Сводный ЕСН».
5. Создаст  пользователя  –  Гость  (USR0_ASM/usrkey)  для  работы  c

АРМ «Сводный ЕСН», без возможности корректировки данных.
6. Создаст таблицы БД подсистемы «Страховые взносы - свод».
7. Проверить  журналы по  проведенным операциям с БД подсистемы

«Страховые  взносы  -  свод»  в  папке  [root]/testsv/script/log,  на
наличие сообщений об  ошибках. Если  описанные  выше  операции
завершились  с  ошибками,  то  необходимо,  чтобы  администратор
сервера  Oracle  устранил  причины  их  появления,  а  после  этого
выполнил действия 1 – 8.

1.3. Установка и настройка клиента Oracle 10.2.0.4. для
рабочих мест

Дистрибутив  инсталляции  Oracle  10.2.0.4,  предоставляется
заказчиком,  содержит  программы  установки  клиента.  При  установке
различаются два вида конфигураций для рабочих станций:

1. Конфигурация  «Рабочая  станция  куратора»  выбирается  для
установки  на  рабочие  станции  сотрудников,  ответственных  за
сопровождение данной подсистемы. Включает в себя инсталляцию
клиента для  СУБД Oracle 10.2.0.4  и программного  модуля  PLSQL
Developer.

2. Конфигурация  «Рабочая  станция  пользователя»  выбирается  для
установки на рабочие станции сотрудников, работающих в данной
подсистеме.  Включает  в  себя  инсталляцию  клиента  для  СУБД
Oracle 10.2.0.4

1.3.1. Инсталляция клиента Oracle 10.2.0.4.

Для  установки  клиента  для  СУБД  Oracle  10.2.0.4  запускаем  файл
ODAC101040.exe,  после  распаковки  установочного  дистрибутива
запускаем файл setup.exe. Ниже на рисунках 1-17  показан ход установки, а
необходимые опции выделены черными овалами.
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рис.1

Важно! Необходимо запомнить подчеркнутый текст на рисунке 3,
он  понадобится  в  дальнейшем,  при  стартовой  настройке
комплекса. Этот текст указывает –  это  путь  установки  клиента
для БД Oracle. Назовем этот путь [корневой каталог].
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рис.2

Примечание.  Подчеркнутая  черной  линией  область  содержит
название  директории  инсталляции  клиента  для  СУБД  Oracle
10.2.0.4  и  должна  быть  изменена,  если  приведенный  диск  (на
рисунке – это D:\), свободен менее, чем на 300Мб
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рис. 3

рис. 4
Результаты  проверки  наличия  свободного  места  на  диске  и

совместимости устанавливаемого  клиента  должны  быть  положительными
как на рис. 4.
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рис. 5

рис. 6
Перед  окончанием  установки  будет  выдано  окно  программы  Net
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Configuration Assistant,  необходимо  настроить  сетевую конфигурацию  как
показано на следующих рисунках. 

 

рис. 7

рис. 8
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рис. 9

рис.10
На рис.11 необходимо указать имя или адрес компьютера, на котором

установлен сервер Oracle.
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рис.11

рис.12
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рис.13
Для проверки соединения  с сервером введите пользователя  и пароль

доступа к базе в окне, показанном на рис. 14.

рис.14
Результат проверки подключения должен пройти успешно, как на рис.

15.  В  противном  случае  следует  нажать  кнопку  назад  и  проверить
параметры подключения, либо поменять логин/пароль пользователя.
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рис.15

рис. 16



© 2017 Кубнет
15

Инструкция по установке и настройке программного комплекса "Страховые взносы - свод".

рис. 17
После этих действий инсталляция клиента завершается.

1.3.2. Инсталляция PLSQL Developer

Происходит простым запуском plsqldev.6.0.5.931.exe. 

1.3.3. Настройка клиента Oracle 10.2.0.4. для рабочей
станции

После установки клиента, необходимо получить следующие сведения
у Администраторов сервера:

1. Имя или IP-адрес сервера (в примере testsrv).
2. Название  БД,  в  которой  располагается  подсистема  «Страховые

взносы - свод» (в примере testasm). 
3. Номер порта сервера БД, если не используется 1521.
4. Проверить  видимость  Oracle-сервера  запуском  программы

PING.EXE. 
Теперь  необходимо  запустить  утилиту  Net  Configuration  Assistant

через  «Пуск»  ->  «Программы»  ->  «Oracle-ORACLE_HOME»  ->
«Configuration  and  Migration  Tools»  ->  «Net  Configuration  Assistant»  и
выполнить нижеописанные действия (рисунки 18-31).
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рис. 18

рис. 19
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рис. 20

рис. 21

Примечание. В подчеркнутое поле вводим название БД (для  данного
примера testasm)
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рис. 22

рис. 23

Примечание. В подчеркнутое поле вводим название сервера  или  его
IP-адрес  (для  данного  примера  testsrv).  Если  администратором
сервера  Oracle был предоставлен номер  порта отличный  от 1521,
то  выбираем  пункт  выделенный  белым  овалом  и  пишем  номер
порта  (для  данного  примера  используется  стандартный  порт
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1521)

рис. 24
Примечание. Будет произведена попытка соединения с БД Oracle

рис.25
Если  появился  текст,  который  подчеркнут,  это  означает,  что  сервер

найден,  БД  существует,  но  для  корректного  входа  в  систему необходимо
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ввести  имя  пользователя/пароль.  Иначе  необходимо  обращаться  к  своим
администраторам сети.

рис. 26
Примечание. Для  входа в систему в окне запроса в  поле  «Username»

пользователь  должен  ввести  «adm_asm»,  а  в  поле  «Password»  ввести
«asmkey» и нажать кнопку OK. 

рис.27
Примечание.  Если  нет  подчеркнутого  текста  на  рисунке  27,  то

необходимо обратиться к администраторам сервера Oracle.
Важно!  Необходимо  запомнить  подчеркнутый  текст  на  рисунке  28.

Он будет использоваться  при стартовой настойке комплекса. Назовем  его
[база]
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рис. 28

рис.29
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рис. 30

рис. 31
Настройка клиента окончена.

1.3.4. Инсталляция провайдера к СУБД Oracle 10.2.0.4 для
рабочей станции

Для  инсталляция  провайдера,  необходимо  скопировать  файл
ODAC101040.exe  во  временную  папку  C:\temp\  и  запустить  его  на
выполнение. После завершения работы будут созданы два каталога Disk1 и
Translations.  Далее  необходимо  запустить  программу  setup.exe,  которая
находится, в нашем случае, в C:\temp\ Disk1\.

Выполнить действия приведенные на рисунках 32-40.
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рис.32

рис.33



© 2017 Кубнет
24

ТОМ 3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БД

рис. 34

рис.35
Выберите установку Oracle Provider for OLE DB, как на рис.31.
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рис.36

рис.37
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рис.38

рис.39
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рис.40
На  это  установка  провайдера  окончена.  Необходимо  перезагрузить

компьютер.

1.4. Установка программы

Установка  программного  обеспечения  осуществляется  простым
копированием  каталога  INST_ASM  в  место,  отведенное  на  сервере,  и  
доступное пользователям АРМ Страховые взносы - свод». Необходимо так
же этим пользователям обеспечить доступ (чтение и запись) к базе данных
адресов налогоплательщика BUHKLDR.

Вынести  ярлык  программы  на  рабочий  стол  пользователей  и
переименовать его следующим образом:

* MainAsm.exe – комплекс «Страховые взносы - свод» 
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1.5. Стартовая настройка комплекса

После выполнении всех вышеописанных действий, комплекс готов к
эксплуатации. 

При  необходимости  добавления  новых  пользователей  в  подсистему
«Страховые взносы - свод» необходимо:

1. Определить  тип  пользователя  и  его  роль  (Администратор  –
ADM_ASM_ROLE,  Пользователь  –  USR_ASM_ROLE,  Гость  –
USR0_ASM_ROLE)

2. Сформировать  имя  пользователя  и  пароль,  для  передачи
администратору сервера Oracle.

3. Обратиться  к  администратору  сервера  Oracle,  с  просьбой  о
добавлении  этого  пользователя  в  список  пользователей  сервера
Oracle  и  назначении  этому  пользователю  одной  из
предопределенных ролей.

Администратор  –  ADM_ASM_ROLE,  Пользователь  –
USR_ASM_ROLE, Гость – USR0_ASM_ROLE.

При  необходимости  удаления  пользователей  уже  созданных  в
подсистеме «Страховые взносы - свод» необходимо:

1. Обратиться  к  администратору  сервера  Oracle,  с  просьбой  об
удалении пользователя с данным именем.

При  необходимости  изменения  роли  пользователя  в  подсистеме
«Страховые взносы - свод» необходимо:

1. Удалить пользователя.
2. Создать пользователя с другим типом и ролью
Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Удалять  или  изменять  предопределенные  роли  (Администратор  –

ADM_ASM_ROLE,  Пользователь  –  USR_ASM_ROLE,  Гость  –
USR0_ASM_ROLE).

2. Удалять  или  изменять  предопределенных  пользователей
(ADM_ASM, USR_ASM, USR0_ASM).
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После  установки  программного  обеспечения  и  ввода  списка
пользователей  кураторам  необходимо  произвести  стартовую  настройку  и
проверку  комплекса  путем  запуска  программы  MainAsm.exe  c  рабочего
места пользователя.

Будет  произведена  загрузка  главного  меню  комплекса  с  «окном
запроса» для авторизации пользователей. 

Окно  запроса  для  авторизации  пользователей  предназначено  для
исключения доступа посторонних к информации. 

Для  входа  в  программу  в  окне  запроса  в  поле  «Пользователь»
пользователь должен ввести «имя пользователя», которое было  назначено
ему при регистрации на сервере системным администратором БД ORACLE.

Если  есть  пароль,  поле  «Пароль»,  пользователь  должен  ввести
«пароль»,  который  был  назначен  ему  при  регистрации  системным
администратором на сервере БД ORACLE. Для входа в систему нажмите на
клавишу  «Продолжить»,  для  выхода  из  окна  запроса  –  клавишу
«Отказаться». 

Вводимые  буквы  в  поле  «пароль»,  в  отличие  от  «имени
пользователя»,  отображаются  в  окне  звездочками  и  различаются
регистром.  Поэтому  необходимо  проверить  язык  ввода  (раскладку
клавиатуры) и состояние клавиши «Caps Lock». В «имя пользователя»  как
и в «пароль» можно вводить буквы и цифры.

Если авторизация  пользователя  прошла  успешно,  должно  появиться
главное меню пользователя.
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Это  означает, что  Вы  полностью  вошли  в  базу системы  и  готовы  к
работе.

Если  авторизация  пользователя  прошла  не  успешно  будет  выдано
сообщение об ошибке в настройках и после нажатие кнопки «OK» должно
появиться окно параметров пользователя.

Вам будет предложено проверить и настроить пути к базам данных и
их режимы работы.
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По  умолчанию  все  режимы  работы  предопределены  и  не  требуют
дополнительной настройки.

Необходимо будет только проверить или корректно ввести пути к БД
и имена подключаемых БД.

Для  того  чтобы  получить  название  БД  подсистемы  «Страховые
взносы  -  свод»,  необходимо  открыть  файл  [корневой  каталог]\  network
\ADMIN\tnsnames.ora, и найти в нем строку с тексом [база].

Примечание. [корневой каталог] – см. стр.5, [база] – см. стр.13
Ниже приведен фрагмент файла tnsnames.ora.

# TNSNAMES.ORA Network Configuration File:
 D:\oracle\ora92\network\admin\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.
TESTASM =
(DESCRIPTION =

 (ADDRESS_LIST =
 (ADDRESS  =  (PROTOCOL  =  TCP)(HOST  =  testsrv)(PORT  =
1521))

)
(CONNECT_DATA =

 (SERVICE_NAME = testasm)
       )
   )

Для данного примера это строка «TESTASM =»(подчеркнута) Теперь
скопировать  эту строку до  знака равно  и вставить  скопированный  текст  в
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поле «ORACLE»
Если  была  изменена  базовая  конфигурация  каталогов  комплекса

необходимо  настроить  пути  к  выполняемым  модулям  программ  в
соответствующих полях:

- «Путь  к  DLL»  -  это  путь  к  дополнительным  библиотекам  для
программы 

Поля  «Стартовый  макет»,  «Provider»  и  «Масштаб»  должны  иметь
следующие  значения  «UZ_1»,  «ORAOLEDB.ORACLE.1»  и  «100000»
соответственно, которые изменять нельзя.

После настройки путей в комплексе необходимо  перейти на закладку
«Ввод пользователя и пароля» и нажать кнопку «Продолжить».

Если авторизация пользователя прошла успешно, эти настройки будут
сохранены  для  этого  рабочего  места  и  при  следующих  запусках  будут
использоваться автоматически.
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