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АННОТАЦИЯ 

 

В настоящем документе приводится описание комплекта поставки программного продукта 
«ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер», требований к аппаратно-программному 
обеспечению продукта, а также описывается процедура его установки и особенности его 
использования. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Условные обозначения 

1.1.1. Обозначение элементов управления 
В таблице 1 представлены термины для обозначения стандартных элементов 
графического интерфейса приложений, работающих под управлением операционной 
системы Microsoft Windows. 

 

Таблица 1. Термины для обозначения стандартных элементов графического интерфейса 

Элемент интерфейса Термин Примечание 

 
Кнопка  

 
Поле ввода В поле ввода может 

быть установлен 
счетчик 

 
Снятый флажок  

 
Установленный флажок  

 

Переключатель, положение 
переключателя 

Переключатель Статус 
маршрута, 
установленный в 
положение 
Редактируемый 

 

Раскрывающийся список  

1.1.2. Принятые соглашения 

1.1.2.1. Иллюстрации 

Приведенные в документе иллюстрации отражают вид окон и элементов графического 
интерфейса в операционной системе Microsoft Windows 2000. 

При работе модуля под управлением других версий Microsoft Windows внешний вид окон 
может незначительно отличаться от приведенного в данном документе. 

1.1.2.2. Оформление специального текста 

В настоящем документе специальный текст оформляется в соответствии с таблицей 2. 
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Таблица 2. Оформление специального текста 

Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в полужирном начертании 

Названия меню и пунктов меню Выберите пункт меню Файл — Сохранить как 

Названия окон Исполнители назначаются в окне Адресная книга 

Названия кнопок Нажмите на кнопку Сохранить 

Названия списков (раскрывающихся списков, 
иерархических списков), названия элементов 
в списках (кроме иерархических списков) 

В списке Структура предприятия выберите 
элемент Подразделение 

Названия переключателей и их положений По умолчанию переключатель Входы для всех 
типов узловых элементов устанавливается в 
положение Начинать сразу 

Слово «Внимание!» (этим словом выделяется 
текст с информацией о важных последствиях 
какой-либо операции) 

Внимание! После того как удален маршрут со 
статусом «активный», он недоступен для 
использования в модуле  
«Дизайнер маршрутов» 

Названия флажков Установите флажок Показывать сетку 

Текст в полужирном начертании шрифта «Courier New» 

Регистрационные имена и пароли При запуске сеанса работы с модулем укажите 
регистрационное имя пользователя sysadmin 

Текст, вводимый с клавиатуры, и значения 
параметров 

По умолчанию значение параметра равно 1 

Текст в курсивном начертании 

Термины при первом употреблении Маршрутом называется последовательность этапов 
обработки документа 

Слово «Примечание» (этим словом 
выделяется текст с дополнительной 
информацией) 

Примечание. При публикации маршрута 
автоматически выполнится его сохранение 



6 
 
Тип специального текста Пример использования в тексте 

Текст в угловых кавычках 

Названия модулей Модуль «Дизайнер маршрутов» применятся на 
рабочем месте администратора 

Названия элементов в иерархических 
списках 

Посмотреть список документов в папке 
«Результаты последнего поиска» 

Любые названия, не предусмотренные 
настоящим соглашением и требующие 
специального выделения 

 

1.2. Область применения программного продукта  
«ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер» 

Программный продукт «ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер» применяется совместно с 
комплексом «ЕВФРАТ-Документооборот» и обеспечивает взаимодействие модуля 
«ЕВФРАТ-Документооборот» с сервером комплекса через протоколы http и https. 

1.3. Комплект поставки программного продукта  
«ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер» 

Комплект поставки программного продукта «ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер» 
включает следующие инсталляционные пакеты: 

• «ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер». 

1.4. Требования к аппаратно-программному 
обеспечению 

1.4.1. Требования к аппаратно-программному обеспечению 
Аппаратное обеспечение web-сервера должно соответствовать техническим 
характеристикам, указанным в таблице 3. 

 

Таблица 3. Требования к аппаратному обеспечению сервера комплекса 

Параметр Значение 

Микропроцессор Производительностью не ниже чем у Intel Pentium IV 

Оперативная память Не менее 1 Гбайт 
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Для эффективной работы web-сервера должно быть установлено программное 
обеспечение, указанное в таблице 4. 

 

Таблица 4. Требования к программному обеспечению сервера комплекса 

Параметр Значение 

Операционная система (ОС) Одна из следующих операционных систем (ОС): 

- Microsoft Windows 2000 с пакетом обновлений SP3; 

- Microsoft 2003 Server; 

- Microsoft Windows XP с пакетом обновлений SP2; 

- Microsoft Windows Vista с пакетом обновлений SP1 

Интернет-обозреватель Microsoft Internet Explorer версии 6 или более поздней 

Платформа разработки 
программного обеспечения 

Net Framework версии 2.0. Если на компьютере не установлена 
платформа, то при запуске инсталляционного пакета 
автоматически будет предложена ее установка 

 

1.4.2. Требования к вычислительной сети 
Обмен данными между компьютерами осуществляется через вычислительную сеть.  

Требования к вычислительной сети следующие: 

• на рабочем месте пользователя и на компьютере, на который установлен web-
сервер, должен быть настроен сетевой протокол TCP/IP; 

• рекомендуемая скорость передачи данных от сервера и к серверу 1 Мбит/сек и 
выше. 

Примечание. На скорости ниже 1 Мбит/сек возможны серьёзные замедления работы при 
загрузке программы (до 2-3 минут), при открытии документов (до 30 секунд). Также 
возможен обрыв сеанса связи на этих операциях, если скорость ниже 600 Кбит/сек. 

1.5. Условия, выполнение которых необходимо для 
установки программного продукта 

На компьютере, на который предполагается выполнить установку программного продукта 
«ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер», предварительно должен быть установлен 
компонент «Internet Information Services» (IIS), входящий в состав ОС семейства Windows. 

Если компонент IIS устанавливается после установки  .NET Framework, то установленный 
компонент следует зарегистрировать повторно. 

Чтобы зарегистрировать компонент IIS, последовательно выполните следующие команды: 
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>aspnet_regiis.exe –u 
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727>aspnet_regiis.exe –i 
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2. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО 
ПРОДУКТА 

2.1. Установка инсталляционного пакета «ЕВФРАТ-
Документооборот. WEB-сервер» 

Инсталляционный пакет «ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер» устанавливается на 
компьютер, выделенный для использования в качестве web-сервера. При этом может 
использоваться как отдельный компьютер, так и компьютер, выделенный для 
использования в качестве сервера комплекса. 

Для того чтобы установить инсталляционный пакет, выполните следующие действия: 

1) вставьте в дисковод компакт-диск с пометкой 
 «ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер»; 

2) если программа установки не запустилась автоматически, то при помощи проводника 
Microsoft Windows выберите на компакт-диске папку «WebServer». Запустите 
установочный файл «Setup.exe», расположенный в папке; 

3) после запуска файла «Setup.exe», если на компьютере установлено ПО, необходимое 
для работы программного продукта, то последовательно откроются первое окно 
программы «мастер установки» (далее — Мастер, рис. 1), и стандартное окно 
Microsoft Windows — Windows Installer (рис. 2). По окончании подготовки к 
установке откроется окно приветствия Мастера (рис. 3). Согласно инструкциям 
Мастера выполните последовательность шагов установки. Для перехода к 
следующему окну Мастера используйте кнопку Далее. Для возврата к предыдущему 
окну — кнопку Назад, пока на экране не откроется окно Мастера с нужными 
настройками; 

Примечание. Если не установлен системный компонент IIS (см. п. 1.5), то откроется окно 
с предупреждающим сообщением и установка инсталляционного пакета будет прервана. 

Подготовка к установке 

 
Рисунок 1 
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Стандартное окно Windows Installer 

 
Рисунок 2 

 

Приветствие Мастера 

 
Рисунок 3 

 

4) в окне Лицензионное соглашение (рис. 4) ознакомьтесь с лицензионным 
соглашением. Чтобы принять условия соглашения, установите переключатель в 
положение Я принимаю условия лицензионного соглашения; 

 



10 
 

Лицензионное соглашение 

 
Рисунок 4 

 

5) в окне Сведения о пользователе (рис. 5) укажите информацию о пользователе, на 
имя которого будет зарегистрирован экземпляр ПО, и наименование организации. По 
умолчанию переключатель Установить приложение для установлен в положение 
всех пользователей данного компьютера. В таком случае программный продукт 
будет доступен всем пользователям, для которых созданы учетные записи в ОС на 
компьютере, куда выполняется установка инсталляционного пакета. Чтобы 
программный продукт был доступен только пользователю ОС, который выполняет 
установку, измените положение переключателя на только для меня 
(<регистрационное имя пользователя в ОС>); 
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Сведения о пользователе 

 
Рисунок 5 

 

6) чтобы начать установку, в окне Готова к установке программы (рис. 6) нажмите 
на кнопку Установить. Начнется процесс установки; 

7) по окончании процесса откроется окно сообщения об успешном завершении 
установки (рис. 7). Нажмите на кнопку Готово. 

 

Установка программы 

 
Рисунок 6 
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Завершение установки 

 
Рисунок 7 

 

В результате установки инсталляционного пакета  
«ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер» будут созданы папки, объединенные в 
следующую иерархическую структуру: «<путь к корневой папке web-сервера>\euws». 
При этом по умолчанию путь к корневой папке следующий: «C:\Inetpub\wwwroot». 

 

Папка «euws» содержит файлы веб-сервера, в том числе файл конфигурации 
«Web.config» следующего вида: 

<?xml version="1.0"?> 

<configuration> 

 <configSections> 

 </configSections> 

  <appSettings> 

    <add key="Server" value="127.0.0.1:17170"/> 

  </appSettings> 

 <connectionStrings/> 

 <system.web> 

  <!--  

            Set compilation debug="true" to insert debugging  
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            symbols into the compiled page. Because this  

            affects performance, set this value to true only  

            during development. 

        --> 

  <compilation debug="true"/> 

  <!-- 

            The <authentication> section enables configuration  

            of the security authentication mode used by  

            ASP.NET to identify an incoming user.  

        --> 

  <authentication mode="Windows"/> 

  <!-- 

            The <customErrors> section enables configuration  

            of what to do if/when an unhandled error occurs  

            during the execution of a request. Specifically,  

            it enables developers to configure html error pages  

            to be displayed in place of a error stack trace. 

--> 

  <customErrors mode="Off"/><!--RemoteOnly" 
defaultRedirect="GenericErrorPage.htm"> 

            <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" /> 

            <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" /> 

        </customErrors> 

        --> 

 </system.web> 

</configuration> 

 

Примечание. Содержание файла «Web.config» может незначительно отличаться от 
приведенного в данном документе. 

 

Если инсталляционный пакет «ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер» установлен на 
компьютер, выделенный для использования в качестве сервера комплекса, то 
дополнительная настройка web-сервера не требуется. В противном случае следует 
указать настройки web-сервера (см. п. 2.2). 
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2.2. Настройки web-сервера 
В файле конфигурации «Web.config» содержится секция appSettings с имеющимся в ней 
параметром Server. Значение данного параметра соответствует адресу сервера 
приложений, к которому следует подключаться web-серверу. Адрес сервера приложений 
указывается в следующем формате: <имя компьютера в сети или его или IP-
адрес>:<номер порта> 

По умолчанию предполагается, что web-сервер и сервер приложений установлены на 
один и тот же компьютер. Значение параметра «Server» по умолчанию 127.0.0.1:17170. 
Чтобы web-сервер подключался к серверу приложений, работающему на другом 
компьютере, измените значение параметра Server. 

Перед использованием web-сервера обязательно требуется регистрация комплекса 
«ЕВФРАТ-Документооборот», если он не был зарегистрирован ранее (см. документ 
«ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство администратора»). 

 

Если отсутствует возможность зарегистрировать комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» на 
компьютере, на котором установлен сервер комплекса,  то регистрацию можно выполнить 
удаленно. 

Чтобы зарегистрировать комплекс «ЕВФРАТ-Документооборот» с удаленного компьютера, 
выполните следующие действия: 

1) запустите интернет-обозреватель на любом компьютере, имеющем сетевой доступ к 
компьютеру, на котором установлен web-сервер; 

2) откройте страницу регистрации, хранящуюся по адресу http://<сетевое имя 
компьютера, на котором установлен web-сервер, или его IP-адрес>/euws/Register.aspx; 

3) укажите пароль, соответствующий приобретенному количеству лицензий и защитному 
коду; 

4) нажмите на кнопку Зарегистрировать. По окончании регистрации будет выдано 
соответствующее сообщение. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-СЕРВЕРА  

3.1. Подключение к серверу 
При запуске сеанса работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот» с использованием web-
сервера в окне Подключение к серверу в поле Сервер (рис. 8) следует указывать 
значение в следующем формате:  
<имя протокола>://<сетевое имя компьютера, на котором установлен web-сервер, или его 
IP-адрес>/euws/ 

 

Подключению к серверу 

 
Рисунок 8 

 

Если предполагается использование протокола https, то для компонента IIS должна быть 
настроена сертификация подключений (о настройках безопасности протокола https 
см. документацию по IIS). 

3.2. Особенности работы 
Используя при работе с комплексом «ЕВФРАТ-Документооборот» программный продукт 
«ЕВФРАТ-Документооборот. WEB-сервер», следует учесть некоторые особенности. 

Если работа с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот» выполняется через протоколы http 
или https, то для корректной работы электронной цифровой подписи (ЭЦП) следует 
заново настроить ЭЦП в модуле «Настройка ЭЦП». При запуске модуля «Настройка ЭЦП» 
следует указать те же параметры подключения к серверу, что и при запуске сеанса 
работы с модулем «ЕВФРАТ-Документооборот», а именно адрес web-сервера. 

При работе с модулем «Администратор» следует учесть, что сеанс работы пользователей, 
которые работают с комплексом при помощи web-сервера, не может быть принудительно 
завершен администратором комплекса. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 
 

IIS  – Internet Information Services 

ОС  – операционная система 

ЭЦП  – электронная цифровая подпись 
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