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1 Общие сведения о программном обеспечении
1.1 Назначение и функции
Программное обеспечение Информационно Графическая Система "Кросс Про" версии
7.5 (далее ИГС "Кросс Про") предназначено для информационного обеспечения
деятельности руководителей и специалистов предприятия в процессе эксплуатации и
развития сетей, посредством инвентаризации ресурсов IT инфраструктуры и учета
предоставляемых услуг.
Функциональность ИГС «Кросс-Про» включает в себя:
 Графическое представление сетевых ресурсов. Представление элементов учета
(оборудование и объекты сети) в графическом виде. Схемы и шаблоны для отображения
графической информации. Графическое представление документов и массивов данных;
 Учет оборудования различных производителей с любой степенью детализации.
Представление элементов различных уровней, учет физических и логических соединений;
 Учет услуг и трасс связи. Расчет трасс связи по различным критериям.
Отслеживание занятия ресурсов сети, контроль распределения нагрузок на ресурсах.
 Возможность контроля состояний элементов сети. Отображение состояний
объектов;
 Система доступа. Гибкое разделение доступа и полномочий пользователей системы.
Различные роли пользователей (главный администратор, администраторы, редакторы,
операторы и наблюдатели). Поддержка организационной структуры (разделение по
структурным подразделениям);
 Ведение истории изменений. Учет истории всех элементов и их состояний.
Возможность просмотра журнала операций;
 Возможность редактирования элементов и гибкой настройки системы без внесения
изменений в базовое программное обеспечение.
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1.2 Описание модели и структуры ИГС «Кросс-Про»
1.2.1 Описание модели ИГС «Кросс-Про»

В

ИГС

«Кросс-Про»

используется

объектная

модель

для

представления

организационно-технических структур. Модель может быть представлена множеством
объектно-ориентированных структур (наборов объектов). Все объекты в модели могут быть
структурированы по типу, виду и функциональному назначению. Например, оборудование
по типу разделено на активное и пассивное, по виду – каналообразование и
мультиплексирование,

по

функциональному

назначению

–

маршрутизаторы

и

мультиплексоры.
На рисунке ниже показана используемая в системе «информационная модель»,
ресурсами которого являются ресурс оборудования, канальный ресурс, услуги и клиенты.

«Информационная модель»

1.2.2 Описание структуры ПО ИГС «Кросс-Про»
Структура ПО системы построено с использованием технологии «клиент-сервер» в
составе: сервер и «тонкий» клиент.
Реализована одновременная синхронизированная работа пользователей. Изменение на
одной схеме (форме свойств) приводит к обновлению изображения и данных у другого
пользователя, работающего с той же схемой (формой свойств).
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Система имеет клиент-серверную архитектуру с подключением к базе данных в
качестве хранилища данных и состоять из следующего комплекса программных средств:

«Логическая структура программного комплекса системы»
1. Серверное приложение с обработкой запросов системы в соответствии с
лицензиями и правами;
2. Серверные исполняемые модули предназначенные для оптимизации сложных
запросов, выполнения технологических операций, межсерверного взаимодействия и
реализации API интерфейса;
3. Хранилище и хронологическая база объектных данных представляющая собой
собственную объектную базу (библиотека) на платформе Windows);
4. Клиентское приложение с основными функциями навигации, отображения свойств,
схем и управления. Исполненное на платформе Windows;
5. Утилиты:
- Редактирование модели данных;
- Преобразование текстовых данных;
- Обновления модели данных;
- Удаленный загрузчик ПО;
и другие вспомогательные средства.

7

1.3 Сведения о технических средствах
1.3.1 Установка и функционирование программных компонентов ИГС
«Кросс Про»
1. Установка должны осуществляться на универсальных вычислительных машинах

(УВМ) со следующими характеристиками:
1.1.Системные требования для программного компонента «Серверное ПО «Кросс
Про»»:
 Минимальные системные требования:


Процессор IntelCore i7;



ОЗУ - 8 ГБ DDR3;



Жесткий диск объемом 400 ГБ;



1 сетевой порт FastEthernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с.;



Операционная система Windows Server 2008;
 Оптимальные системные требования для программного компонента сервер
«Кросс Про»:



Процессор Intel Xeon CPU E5 и выше;



ОЗУ - 16 ГБ DDR3 и выше;



Жесткий диск объемом 800 ГБ;



1 сетевой порт FastEthernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с.;



Операционная система Windows Server 2008/2012.
1.2. Системные требования для программного компонента «Клиентская лицензия
«Кросс Про»»:
 Минимальные системные требования:



Процессор IntelCore i3;



ОЗУ - 4 ГБ DDR3;



Жесткий диск объемом 320 ГБ;



Операционная система Windows версия 7;



Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007 и выше.
 Оптимальные системные требования программных компонентов приложение
пользователя «Кросс Про»:



Процессор IntelCore i5 и выше;



ОЗУ - 8 ГБ DDR3;



Жесткий диск объемом не менее 320 ГБ;
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Операционная система Windows версия 7;



Пакет офисных приложений Microsoft Office 2007 и выше.

2.

Для обеспечения возможности печати отчетных и других документов

необходимо наличие сетевого принтера или локальных принтеров на автоматизированных
рабочих местах (АРМ);
3.

Машинное время на технических средствах, на которых выполняются

компоненты «Кросс Про», должно быть синхронизировано.
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2 Структура программного обеспечения
ИГС «Кросс Про» состоит из следующих компонентов:
1. Сервер ИГС «Кросс Про» (Server):
 modules – программные модули серверного приложения;
 core.cfg – программный файл, позволяющий изменить настройки серверного
приложения, предоставляется по требованию;
 ini – программный файл, позволяющий изменить настройки клиентского
приложения, предоставляется по требованию;
 server_log– программный файл, позволяющий посмотреть основные параметры
серверного приложения;
 CPserver – сервер, необходим для создания «программного ключа»;
 start.bat – сервер, необходим для корректной работы системы;
 Files – проект, в проекте хранятся все данные;
 Realese – программные модули клиентского приложения.
2. клиентское приложение пользователя ИГС «Кросс Про» (Client):
 Loader – утилита, проверяет актуальные обновления программных модулей
клиентского приложения;
 Start.bat – клиентское приложение, вызов системы осуществляется по этому
приложению;
 Папка кэша – стандартная название «crosspro», формируется после запуска
клиентского приложения.
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3 Настройка программного обеспечения
3.1 Общие сведения о настройке программного обеспечения
Настройка «Кросс Про» заключается в выполнении действий по установке его
компонентов, инициализации и администрированию:
 Сервер «Кросс Про»;
 клиентского приложения пользователя «Кросс Про».
Под установкой «Кросс Про» понимается размещение его компонентов на
соответствующих УВМ.
Администрирование «Кросс Про», осуществляемое после его инициализации,
выполняется по необходимости и заключается в следующих действиях:
 изменение настроек компонентов;
 изменение учетных сведений;
 изменение содержимого файлов доступа и файлов аутентификации;
 анализ функционирования по автоматически создаваемым электронным
регистрационным журналам.
Действия по администрированию «Кросс Про» осуществляются посредством
приложения пользователя «Кросс Про», а также средств ОС Windows (просмотр журналов,
просмотр и коррекция файлов конфигурации, доступа, аутентификации, манипуляции с
архивными файлами).
Действия по администрированию должен выполнять администратор ПО – лицо,
имеющее доступ к необходимым файлам (доступа, аутентификации), журналам и
приложению пользователя «Кросс Про» (с правами администратора).

3.2 Установка и запуск компонентов программного комплекса
3.2.1 Установка и Запуск «Сервера» для локальной и сетевой версии.
Для установки и запуска ПК ИГС «Кросс Про» необходимо:


Скопировать содержимое (папка «Server» и «Client») с дистрибутивом «Кросс

Про» на жесткий диск УВМ, описание состава ПО ИГС «CrossPro» указано в разделе 2;
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Перейти в папку «Server» и запустить файл CPServer.exe, после чего

сформируется файл cp.dat, который необходимо выслать разработчику (soft@sdl.ru,
support@sdl.ru, а так же Вашему менеджеру);


В ответном письме Вы получите файл license.txt, который необходимо

поместить в папку «Server»;


После необходимо запустить файл «Start.bat». Если файл запущен правильно, в

диалоговом окне появится надпись: «CrossPro server Started»;

* Обратите внимание: License Read и License Write указываем кол-во одновременно
возможных клиентских подключения


выход из сервера «CrossPro» осуществляется путем написания в командной

строке команды «x»(икс) с последующим нажатием кнопки «Enter».

ВНИМАНИЕ!
Сервер не подлежит автозапуску, так как в случае некорректной остановки серверного
приложения,

отключения

питания,

аварийного

завершения

операционной

системы

оставалась возможность использование резервной копии базы данных, чтобы избежать
возможную потерю данных.
Если резервная копия базы данных текущего проекта не выполнялась, то в случае
аварийного сбоя, разработчики не несут ответственности за целостность данных.
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3.2.2 Установка и Запуск «Сервера» в виде службы.
См. Приложение 2.

3.2.3 Установка и Запуск клиентского приложения локальной версии


Перейти в папку «Client» и запустить файл «Start.bat».;



Произойдет автоматическое обновление клиентское приложения пользователя.

Описание процесса автоматического обновление указано в разделе 8;


В появившейся экранной форме ввести имя пользователя и пароль, а также

задать IP адрес УВМ и порт на которой запущен сервер «CrossPro», для локальной версии
необходимо ввести «localhost:7070», где 7070 – это стандартный порт, который занят ПО
ИГС «CrossPro» и нажать кнопку «Вход». «Папка проект» – является названием кэш папки,
его можно не менять;



Система предложит создать папку кэша (базовое название папки «crosspro»),

после подтверждения создания папки кэша, Клиентское приложение будет запущено;


Выход из клиентского приложения “Кросс Про” осуществляется с помощью

функции «Закрыть», путем нажатия кнопки «X» в верхнем правом углу.

3.2.4 Установка и Запуск клиентского приложения сетевой версии


Скопировать файлы Start.bat и Loаder из папки «Client» на жесткий диск

каждой УВМ, где должно быть запущено клиентское приложение Системы;


Выбрать файл «Start.bat», после вызвать контекстное меню правой кнопкой

мыши и выбрать команду «Изменить» (по умолчанию должно быть прописано localhost 7070,
где 7070 – это стандартный порт, который занят ПО ИГС «CrossPro», вместо localhost
прописать IP адрес УВМ на которой запущен сервер «CrossPro», вместо 7070 можно указать
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новый порт, как правило это необходимо для запуска клиентского приложения на тестовом
сервере);


Запустить файл «Start.bat»;



Произойдет автоматическое обновление клиентское приложения пользователя;

Описание процесса автоматического обновление указано в разделе 10.


В появившейся экранной форме ввести имя пользователя и пароль, а также

задать IP адрес УВМ и порт на которой запущен сервер «CrossPro», и нажать кнопку «Вход».
«Папка проект» – является названием кэш папки, его можно не менять;


Система предложит создать папку кэша (базовое название папки «crosspro»),

после подтверждения создании папки кэша Клиентское приложение будет запущено;


Выход из клиентского приложения «CrossPro» осуществляется с помощью

функции «Закрыть», путем нажатия кнопки «X» в верхнем правом углу.

3.2.5 Установка и Запуск Тестового сервера и клиентского приложения
Запуск Тестового сервера и клиентского приложения осуществляется аналогичным
образом, что и Основной сервер и клиентское приложение, за исключение «порта
подключения», который необходимо изменить. Описание способа изменение «порта
подключения» указано в 4 разделе.
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4 Исходные данные для работы с программным
обеспечением


Для работы ПО ИГС «Кросс Про» в файле «core.cfg» должен быть указан порт

подключения к серверу. Остальные параметры отображают путь сохранения данных системы
и изменению не подлежат. В разделе 6 «Модуль автодампа – SAD», будет дано описание
установки времени автодампа (автосохранение) через файл «core.cfg»;

ВНИМАНИЕ!
Для запуска «тестового сервера» в файле «core.cfg» необходимо указать иной порт,
как правило это 7071.


Программный документ server_log отображает основную информацию

серверного приложения:

1.

Указана информация о порте подключения, кол-ве клиентских лицензий,

местонахождение основных рабочих папок;
2.

Указана информация об основных модулях системы;

3.

Указана информация о времени и имени подключаемых клиентских

приложений.
При каждой перезагрузке серверного приложения файл обновляется


Программный документ ini-файл;
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Имя пользователя и пароль, а также IP адрес УВМ на которой запущен сервер ИГС
«Кросс Про» можно задать автоматически, используя ini-файл.
Для создания ini-файла в ИГС «Кросс Про» необходимо:
1.

В папке «Сервер» создать файл cp.txt;

2.

В созданном файле ввести следующие обязательные параметры (не допускается

наличие пробелов):


IP= – IP адрес УВМ на которой запущен сервер ИГС «Кросс Про»;



LOGIN= – имя пользователя;



PASSWORD= – пароль;



PROJECT= – имя проекта;



PORT= – порт (по умолчанию 7070).

3.

Далее выбрать «Файл»-«Сохранить как»;

4.

После того, как система предложит имя «cp» необходимо дописать расширение

«.ini» и сохранить;

5.

Произойдёт изменение расширения файла – cp.ini. Файл cp.txt можно удалить;
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ВНИМАНИЕ!
Если все выполнено правильно, то Система не предложит вводить данные для входа, а
сразу откроет клиентское приложение пользователя.


Дополнительные функции ini-файла в «Кросс Про»



OPENMAP= – открыть карту на редактирование;



OPENSCHEME= – открыть схему на редактирование;



OPENSCHEMEMAP= – открыть схему на карте на редактирование;



OPENFACE= – открыть фасад на редактирование;



GOTO= – в режиме «Навигатор» перейти на позицию;



VIEWSHCEME= – открыть схему на просмотр;



VIEWTITUL= – открыть титул;



VIEWLINKS= – встать на режим «Связи».

После знака «=» прописывается ID (идентификационный номер) элемента в ИГС
«Кросс Про», который отображается в строке состояний программы.
ВНИМАНИЕ!
ini-файл ограничен размером 4 Kb


Запуск через командную строку

В командную строку ввести полный путь до исполняемого файла CP.exe и параметры
(через пробел).
C:\SDL Telecom\Клиент\CP.exe IP=localhost LOGIN=admin PASSWORD=crosspro
PROJECT=demo PORT=7070
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5 Проверка программного обеспечения
Проверка работоспособности компонентов «Кросс Про» производится после запуска
компонента сервер «Кросс Про».
 Для проверки работоспособности сервера «Кросс Про» необходимо произвести его
запуск. Системное сообщение в консоли УВМ, на которой запущен сервер, «CrossPro server
started» свидетельствует о функционировании сервера;

 Для проверки работоспособности приложения пользователя «Кросс Про»
необходимо произвести их запуск. Вход в Систему свидетельствует о функционировании
данного приложения.
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6 Создание резервной копии базы данных
Резервное копирование позволяет сохранять все данные о логической сети и ее
работе, переносить Сервер администрирования с одного компьютера на другой без какихлибо потерь данных, а также восстанавливать данные при переходе на более новую версию
ПО.
Копирование данных Сервера выполняется 2 способами. Во время выполнения
резервного копирования базы данных доступ к Серверу невозможен.
1.

Первый способ создание резервной копии данных (ручной способ):



Щелкните левой кнопкой мыши базу данных, выберите пункт «Сделать

копию данных на сервере»;



Это может занять приблизительно 10-15 минут;



Резервная копия данных создается в каталоге Server в виде подкаталога с

именем, отображающим текущую дату и время операции в формате YYYYMMDD #
HHMMSS;
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ВНИМАНИЕ!
Для создания резервной копию данных на удаленную папку необходимо выполнить
следующие операции:


Открыть программный файл «core.cfg»;



Добавить строчку PathDamp;



Далее нажать клавишу Tab и прописать путь

сохранения копии данных с сервера.



Резервную копию данных следует делать в не рабочее время раз в день;



Архивы с резервными файлами поместите на компакт-диски, на флешку, на

внешние жесткие диски итд.
2. Второй способ создание резервной копии данных (автоматический способ):


Выключить «Сервер» согласно инструкции, через команду «x»;



Для запуска функции модуля автодампа SAD (автосохранение) необходимо

отредактировать файл core.cfg (он находится в папке «сервер»);


Нужно дописать строчку backup_time hh:mm и вместо hh.mm поставить часы и

минуты (hh-часы, mm-минуты), после чего запустить «Сервер». «Сервер» необходимо
запускать через Start.bat;
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В результате, при запуске сервера мы видим установленное время автодампа;



После всех вышеперечисленных операций сервер будет делать резервную

копию проекта в назначенное время. Сервер создаёт резервную копию только при условии
изменения информации за 24 часа после предыдущей процедуры резервного копирования.
(Если в течение 24 часов после автодампа не вводилась информация, то сервер не будет
создавать резервную копию.) Резервная копия данных создается в папке «сервера» в виде
подкаталога с именем, отображающим текущую дату и время операции в формате
YYYYMMDD # HHMMSS;



Мы рекомендуем создавать резервную копию данных за последние 7 дней, за

последнею неделю, но не более 4 и за последний месяц;
Пример:
1.

РКД – 03.02.2014 - день

2.

РКД – 02.02.2014 - день
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3.

РКД – 01.02.2014 - день

4.

РКД – 31.01.2014 - день

5.

РКД – 30.01.2014 - день

6.

РКД – 29.01.2014 - день

7.

РКД – 28.01.2014 - день

8.

РКД – 01-07.01.2014 - неделя

9.

РКД – 08-14.01.2014 - неделя

10.

РКД – 14-21.01.2014 - неделя

11.

РКД – 21-28.01.2014 - неделя

12.

РКД – 01-31.12.2013 – предыдущий месяц

ВНИМАНИЕ!
Запросите файл core.cfg у разработчика, если он не был включен в поставку.


Резервную копию данных следует делать в не рабочее время раз в день;



Архивы с резервными файлами поместите на компакт-диски, на флешку, на

внешние жесткие диски итд.
ВНИМАНИЕ!
В случае некорректной остановки серверного приложения, отключения питания,
аварийного завершения операционной системы необходимо использовать резервную копию
базы данных, чтобы избежать возможную потерю данных.
Если резервная копия базы данных текущего проекта не выполнялась, то в случае
аварийного сбоя, разработчики не несут ответственности за целостность данных.

7 Восстановление системы из резервной копии данных


Выключить «Сервер» согласно инструкции, через команду «x»;



Для восстановления системы используем резервную копию проекта (автодамп,

подкаталог с именем формата YYYYMMDD # HHMMSS в папке «сервера»);



В папке «сервера» удаляем или переименовываем текущую папку Files;



Присваиваем резервной копии проекта имя Files.

ВНИМАНИЕ!
В случае некорректной остановки серверного приложения, отключения питания,
аварийного завершения операционной системы необходимо использовать резервную копию
базы данных, чтобы избежать возможную потерю данных.
Если резервная копия базы данных текущего проекта не выполнялась, то в случае
аварийного сбоя, разработчики не несут ответственности за целостность данных.
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8 Утилиты автоматического обновления приложения
пользователя
Настройка

утилиты

автоматического

обновления

клиентского

приложения

пользователя происходит следующим образом:


В папке «Server» создается подкаталог «Release»;



В подкаталог «Release» необходимо поместить файл list.dat;



Файл list.dat содержит компоненты актуального клиента, которые будут

переданы пользователю (оператору) системы:


cp.exe



CpAbn.dll



CpAppSM.dll



CpAppVT.dll



CpAutoScheme.dll
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CpCableTrace.dll



CpChangeDevice.dll



CpConnections.dll



CpExView.dll



CpGenerateDoc.dll



CpImport.dll



CpInfraNet.dll



CpInsertDevice.dll



CpInterConnection.dll



CpLogicalConn.dll



CpMail.dll



CpOtvFiber.dll



CpOtvPon.dll



CpPonView.dll



CpProblemSolve.dll



CpRack.dll



CpSearch.dll



CpServiceLoad.dll



CpSNMP.dll



CpTrace.dll



CpUniReport.dll



CpZip.dll

ВНИМАНИЕ!
Запросите файл list.dat у разработчика, если он не был включен в поставку.


В подкаталог «Release» необходимо поместить файлы актуальной версии

клиентских приложений пользователя. Наименование и количество файлов указано в файле
list.dat;


На локальном диске пользователя (оператора) системы создать папку, в

базовой поставке папка именуется «Клиент», но Вы можете дать и другое название, в
которую будет закачиваться обновление клиентского приложения. Изначально в данной
папке должны находиться файлы loader.exe и start.bat;
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ВНИМАНИЕ!
Запросите файл loader.exe и start.bat у разработчика, если он не был включен в
поставку.


Для настройки утилиты необходимо вызвать контекстное меню у файла

start.bat;



Далее необходимо отредактировать его, вписав новые ip-адрес и порт

серверного приложения;

.
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При запуске утилиты автоматического обновления клиентского приложения

пользователя происходит сравнение дат актуальной версии клиентского приложения,
хранящегося на сервере в качестве эталона, с версией клиентского приложения на локальном
диске пользователя (оператора) системы.
ВНИМАНИЕ!
Перед запуском убедитесь, что «Сервер» включен.



После сравнение дат актуальной версии клиентского приложения, будет

запущено окно входа в клиентское приложение
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Далее необходимо задать имя, пароль ip-адрес и порт серверного приложения.

Если у оператора системы клиентского приложение вообще не установлено, то оно
скачивается автоматически.

9 Назначение пользователей и разграничение доступа
В ИГС «Кросс Про» по умолчанию организованы следующие группы пользователей:
1. наблюдатель всех данных – только просмотр данных;
2. редактор всех данных – ввод схем и заполнение данных;
3. администратор ПО – все полномочия, кроме создания новых пользователей.
4. Главный администратор – все полномочия


Для добавления пользователя необходимо выбрать «Меню» - «База данных» –

«Добавление и редактирование пользователей»;

 Откроется новая экранная форма



В графе «Группа» добавляем новую группу. Нажимаем кнопку «Исполнить»;
28
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В графе «Пользователь» нажимаем на кнопку «+». Затем задаем имя пользователя и

нажимаем кнопку «Исполнить»;



Далее вводим в соответствующие графы логин и пароль
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ВНИМАНИЕ!
Время действия пароля не ограничено.
Система не отображает «Пароль» для входа – рекомендуем сохранять данную информацию.
Если пароль составляет менее 6 символов, то на экран монитора выводится диалог с
поясняющим сообщением.



Выбираем тип пользователя и нажимаем кнопку «Добавить/изменить».

Тип пользователя необходим для определения типа используемой лицензии:
1.

Тип лицензии на редактирование – Редактор, Администратор;

2.

Тип лицензии на чтение – Наблюдатель.

Тип
пользователя
Главный
администратор

Описание категории

Примечание

Создание и редактирование структуры 1-2 специалиста в компании
системы,
(в процессе внедрения –
добавление/удаление/редактирование специалисты Исполнителя).
учетных записей пользователей.

Администратор Права на добавление/удаление новых По 1-2 специалиста в каждом
типов и атрибутов объектов.
подразделении.
Редактор

Права на добавление/удаление новых Наиболее
подготовленные
объектов,
изменение
атрибутов технические
специалисты
объектов,
подразделений.
добавление/удаление/редактирование
схем.

Наблюдатель

Права только на просмотр.

Преимущественно
руководители.
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ВНИМАНИЕ!
Изменение типа пользователя, происходит следующим образом:


Вызываем «Меню» - «База данных» – «Добавить и редактировать пользователей»;



В открывшейся форме выбираем группу и пользователя;



Далее меняем тип пользователя: «Оператор» - «Тип не задан», вводим пароль и

нажимаем кнопку «Добавить/Изменить». Затем подтверждаем успешное обновление данных;

32



После выше указанных операций необходимо вновь изменить тип пользователя:

«Тип не задан» - «Администратор» и нажимать кнопку «Добавить/Изменить». Затем подтвердить
успешное обновление данных;
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Ниже в таблице назначаем права пользователя, отмечая галочками необходимые

функции по зонам. Затем нажимаем на кнопку «Сохранить разделение доступа». Пользователь
добавлен в ИГС «Кросс Про» о чем говорит соответствующая запись.

ВНИМАНИЕ!
Права пользователей обрабатываются следующим образом:
1. Если пользователю приписана какая-либо роль в зоне, то все права, заданные
(запрещенные) в этой роли для данной зоны, применимы (не применимы) к данному пользователю
(разрешение или запрещение прав в роли пользователя имеет наивысший приоритет);
2. Если ни одна роль, ни в одной зоне пользователю не задана (т. е. фактически ни одно
право не задано), то данный пользователь не сможет осуществлять работу в системе;
3. Если пользователь имеет несколько ролей в зоне, то все права для него работают по
правилу «или».
Состав ролей ведется на уровне моделирования. Количество возможных ролей в системе
ограничено (до 32). При желании список ролей можно изменить, используя редактор модели.


Для изменения полномочий пользователя системы необходимо выбрать какого-либо

пользователя в раскрывающемся списке «Пользователь» на форме Редактирование прав доступа.
Работа в режиме редактирования аналогична работе в режиме добавления нового пользователя за
исключением того, что в режиме редактирования нельзя изменить имя пользователя;
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После внесения необходимых изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить

разделение доступа».


Удаления пользователя из системы проиcходит в информационном разделе

«Навигатор» из «Основной зоны», выполнив следующие операции «Операция» – «Удалить» из
контекстного меню элемента.
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10 Файл-хранилище
Система поддерживает функцию прикрепление любых документов к различным объектам
учета (оборудование, пункты, клиенты итд).
Мы рекомендуем хранить «копии» прикрепленных документов в специально отведенном
для этого месте. Для этого необходимо создать «файл-хранилище», в противном случае
документы будут хранится в папки кеша клиентского приложения пользователя.


Для настройки «файл-хранилища» в меню программы необходимо выбрать вкладку

«База данных» – «Добавить-редактировать пользователей»;



Откроется новая экранная форма;
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В графе «Файл-хранилище» необходимо прописать путь до папки-хранилища и

нажать на кнопку «Исполнить».
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11 Сообщения системному администратору
Сообщения системному программисту генерируются в аварийных и нештатных ситуациях
в процессе функционирования, а также для извещения об успешном выполнении запрошенных
действий.


Формирование сообщений об аварийных и нештатных ситуациях связано со

следующими событиями:
1.

Нарушение работоспособности программного средства;

2.

Неисправность технических средств.



Сообщения системному программисту об аварийных и внештатных ситуациях могут

иметь два источника:
1.

Сообщения операционной системы или среды выполнения компонентов комплекса

об ошибках, которые не предусматривались внутренними процедурами обработки исключений
компонентами ИГС «Кросс Про»;
2.

Сообщения от компонентов ПО, которые обнаружили некорректные ситуации при

своем функционировании.
В первом случае для выяснения причин ошибки и принятия соответствующих мер
системный программист должен проанализировать сообщение системы, переходя из графической
среды в режим просмотра консольного вывода с повторным запуском компонента комплекса.
Дальнейшие

действия

системного

программиста,

направленные

на

восстановление

вычислительного процесса, зависят от характера сбоя.
Во втором случае программный компонент формирует сообщение об ошибке, которое
доводится до системного программиста или оператора. Дальнейшие действия зависят от
содержания сообщения.


В процессе функционирования приложения пользователя на экран монитора

выдаются сообщения об отрицательных результатах выполнения запрошенных операций, в том
числе об ошибках, возникших во время выполнения операции. Кроме того, возможно появление
сообщений об ошибках, связанных с авторизацией, передачей данных, работоспособностью
сервера, а также функционированием ОС;


Сообщения выводятся на рабочую область приложения, либо отображаются в виде

диалогового окна;


Возможные ошибки при запуске компонентов ИГС «Кросс Про»:
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При старте сервера появляется сообщение: «Can’t bind socket».

Причины возникновения:
1.

Возможно, сервер ИГС «Кросс Про» уже запущен;

2.

Порт подключения к серверу, указанный в файле core.cfg, уже занят.

Действия системного администратора: изменить порт подключения к серверу, указанный в
файле core.cfg.


При старте приложения пользователя ИГС «Кросс Про» появляется сообщение:

«невозможно инициализировать словари».
Причина возникновения:
1.

испорченные, некорректные, устаревшие файлы сервера или приложения

пользователя ИГС «Кросс Про».
Действия системного администратора: скопировать резервную копию компонентов ПО на
УВМ.


При старте приложения пользователя «Кросс Про» после нажатия кнопки «Вход» не

появляется основная экранная форма приложения пользователя.
Причины возникновения:
1.

Не запущен сервер «Кросс Про»;

2.

Невозможно установить соединение из-за сетевых фильтров УВМ, на которых

расположены компоненты ИГС «Кросс Про» (или других сетевых элементов).
Действия системного администратора: Запустить сервер «Кросс Про» и при необходимости
изменить параметры сетевых фильтров УВМ, на которых расположены компоненты ИГС «Кросс
Про» (или других сетевых элементов).


Формирование списка текущих пользователей:

1.

Вывод текущих пользователей. Для вывода текущих пользователей, необходимо

ввести в серверной консоли команду «user» (без кавычек):
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Формирование сообщений об остановки серверного пользователям клиентского

приложения:
1.

Для вывода предупреждения об остановке серверного приложения пользователям

клиентского приложения, необходимо ввести в серверной консоли команду «mes» (без кавычек):

2.

У пользователей возникнет следующее сообщение, сигнализирующее об

перезагрузки серверного приложения:
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12 Алгоритм обновления ПО ИГС «Кросс Про»


Скачайте архив и разархивируйте;



Обязательно перед обновлением сделайте резервную копию проекта (папка Files) и

назовите данную копию датой (например, Files20141106), а также копию серверного и
клиентского приложений!
Дальнейшие шаги в зависимости от поставки обновления ПО:
1. Серверное ПО
Скопируйте новые файлы серверного приложения (Cpserver и modules) и вставьте с заменой
в папку с сервером (там, где лежат данные файлы).
2. Клиентское ПО
Вместо старого клиентского приложения используйте новое (папка Release).
3.Модель данных
Обновление модели данных (папка etalon). Запустите сервер, при запущенном сервере
зайдите в папку etalon и запустите VLUpdate.bat, дождитесь окончания обновления и
перезапустите сервер (введя в командную строку серверного приложения команду «x»).
4.Патч
Патч системы (исправляет данные, и ошибку удаления с карты). При запущенном сервере
пропишите в командную строку (в черном окошке) команду «patch», в случае правильного патча
должна появится надпись "return 0"

и перезапускаем сервер (введя в командную строку

серверного приложения команду «x»).
5.Проект (папка Files)
При выключенном сервере (введя в командную строку серверного приложения команду
«x») замените папку Files, предварительно сохранив в архив старую.
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Приложение 1. Требования к обеспечению инсталляции
Первичная загрузка и инсталляция сервера и клиента «Кросс Про» проводится
специалистами ООО «СДЛ-СОФТ» в удаленном режиме. Цикл работ по установке ИГС «Кросс
Про» предполагает выполнение следующих операций:
 Удаленное подключение к серверу Заказчика;
 Загрузка инсталляционных файлов ПО сервера и клиента на сервер Заказчика;
 Загрузка файловых данных проекта;
 Инсталляция сервера «Кросс Про»;
 Запуск сервера «Кросс Про»;
 Инсталляция клиента «Кросс Про»;
 Запуск клиента «Кросс Про»;
 Отключение клиента «Кросс Про»;
 Отключение сервера «Кросс Про».
Конфигурация

сервера

Заказчика

определяется

по

согласованной

спецификации,

включающей требования к аппаратному и программному обеспечению. Типовая информация для
спецификации:
Для первичной загрузки и инсталляции ИГС «Кросс Про» необходимо обеспечить
выполнение нижеследующих требований к удаленному подключению:


VPN-подключение (IP-адрес, логин, пароль и другая информация подключения);



Доступ к SSH для инсталляции ПО и тестового запуска или Remote Desktop

Connection с возможностью перекачки файлов (Windows);

клиента.

Открытый порт 7070 (или иной по согласованию) для тестового удаленного запуска
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Приложение 2. Запуск серверного приложения в виде службы
Для установки и запуска серверного приложения ИГС «Кросс Про» необходимо:


Запросить у разработчика модуль запуска «CPService» (path.txt, CPService.exe);



Скопировать разархивированную папку Service (path.txt, CPService.exe) в подкаталог

ранее установленных папок на жестком диске УВМ (см. пункт 3.2.1);



Далее открыть файл «path.txt» и указать путь к серверному приложению, где размещен

CPServer.exe;

ВНИМАНИЕ!
Обратите внимание, после указания пути к серверу необходимо поставить знак «\».
При этом путь (наименование папок) не должны содержать в себе кириллицу, а
использовать только английские буквы.


Запускаем командную строку «CMD» от имени администратора;



Далее, необходимо указать полный путь до папки, в которой находятся файлы

службы сервиса CPService.exe и конфигурационный файл path.txt;


Необходимо перейти на диск, например «d:», и ввести команду кнопкой «Enter»;
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Далее указываем путь до папки, в которой находятся файлы модуля сервиса

CPService;


Вводим команду «cd» и вставляем путь до папки, подтверждаем ввод кнопкой

«Enter»;



Теперь можно начинать вводить команды для управления Серверным приложением

в виде службы:


Запускаем серверное приложения с помощью команды - «CPService -s»;
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o

Результат запуска службы можно наблюдать в диспетчере задач:



Остановка серверного приложения - «CPService -x».

ВНИМАНИЕ!
Перед перезагрузкой или выключением сервера, на котором установлено серверное
приложение ПО ИГС Кросс Про, необходимо выполнить операцию остановки серверного
приложения.

В диспетчере задач служба должна изменить состояние на «Остановлено».
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Формирование Лог-файла - «CPService -1»;

o Лог-файл (server_log.txt) формируется в папке Files. Корректное открытие файла
осуществляется с помощью программы «WordPad»;
o Также Лог-файл формируется автоматически, при остановке серверного
приложения.


Полное удаление службы из процессов - «CPService -u»;
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Исключение службы CPServics из автозагрузки Windows;
o Необходимо вызвать командную строку «CMD»
o Прописать команду «msconfig», нажать кнопку «Enter»

o В появившемся окне найти службу «CPService», убрать «галочку» и нажать кнопку
«Применить»;
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Отключение в настройках Windows всплывающего окна-оповещения о запущенной
службе:
o Вызвать «Диспетчер задач», перейти в закладку «Службы»;
o После нажать кнопку «Службы» и в появившемся окне необходимо найти службу
«Обнаружение интерактивных служб», и остановить данную службу через
контекстное меню.
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13 Перечень сокращений
АРМ

- автоматизированное рабочее место;

ОС

- операционная система;

ПО

- программное обеспечение;

«Кросс Про»

-

программный

обеспечение

Информационно

Система «Кросс Про»;
ПП

- приложение пользователя;

ТЗ

- техническое задание;

УВМ

- универсальная вычислительная машина;

Графическая

