
 

Руководство по установке ПО «Энфорс» 

Требования к ПК 

Минимальный состав аппаратных средств АРМ, сервер опроса: - 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 
двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,0 гигагерц (ГГц) или выше; - 2 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной 
системы) или 4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ); - 16 гигабайт (ГБ) (для 32-
разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) свободного пространства на жестком диске.  
 
Сервер СУБД: - 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,0 
гигагерц (ГГц) или выше; - 2 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 4 ГБ (для 64-разрядной системы) 
оперативной памяти (ОЗУ); - 50 гигабайт (ГБ) свободного пространства на жестком диске.  
 
Минимальный состав программных средств АРМ, сервер опроса: - ОС Windows XP SP3, Windows 7 (32, 64-bit) 
и выше; - MS Excel 2007 и выше; - .NET framework 4.0 с последними обновлениями (для Windows XP); - .NET 
framework 4.5 для Windows 7 и выше; - Оracle client (32-bit) с компонентами ODAC. 
 
Сервер СУБД: - ОС Windows Server 2003 и выше; - СУБД Oracle 11g и выше; - .NET framework 4.0 с 
последними обновлениями (для Windows Server 2003); - .NET framework 4.5 для Windows Server 2008 и выше. 

1. Установка серверной части. 

Установка серверной части включает в себя разворачивание системных скриптов схемы базы данных и 
разворачивание набора модулей. Перед установкой необходимо заранее установить СУБД Oracleи проверить 
наличие связи между серверами. 

Запустить исполняемый файл Nforce_server.exe 

 

После нажатия на кнопку «Далее»  



 

Уточнить TNS-имя базы данных, в которой будет развернута схема либо её ip-адрес, порт и наименование 
сервиса Oracle, а также пароль от пользователя SYS 

 

Ввести в поля требуемую информацию. Затем нажать «Далее» 



 

На следующем шаге необходимо выбрать каталог, в котором будут развернуты модули ПО и указать 
программную группу для создания ярлыков. 

 

После нажатия на кнопку «Установка» файлы будут скопированы в указанные директории и начнется 
выполнение скриптов для разворачивания базы данных, создание и запуск необходимых для работы служб. В 
случае появления окна командной строки не закрывайте его, после отработки всех скриптов оно закроется 
само (зависит от настроек ОС)! 



 

Нажмите на кнопку «Финиш». Установка серверной части завершена. 

2. Установка клиентского АРМ. 

При установке десктопной версии АРМ необходимо выполнить следующие шаги: 

Запуститьисполняемый файл Nforce_arm. Exe 

 

Нажать на кнопку «Далее» 



 

Выбрать директорию и программную группу, в которую будут установлены файлы. 

 

Нажать на кнопку «Установка» 



 

По окончании установки  нажать на кнопку финиш. 

Для входа в систему необходимо указать ip-адрес , порт и имя службы Oracle, на которой развернута схема 
СУБД, логин и пароль пользователя в ПО «Энергоресурсы» 

 

3. Руководство по установке WEB-системы. 

Перед установкой WEB-компонентов ПО «Энфорс» сначала необходимо настроить на сервере компонент IIS, 
отвечающий за работу web-приложений. 

В меню "Панель управления" (Controlpanel) найти ярлык  "Программы и компоненты". 

В левой панели нажать на "Включение и отключение компонентов Windows".  

В появившемся окошке установить галочку напротив компонента "Службы IIS" 

Далее требуется раскрыть эту ветку, выбрать "Службы интернета" -> "Компоненты разработки 
приложений",включить "ASP.NET" и "Расширяемость .NET". 



Нажать на ОК и дождаться, пока операционная система установить выбранный компонент. Можно приступить 
к установке ПО. 

Запустить исполняемый файл Nforce_WEB.exe 

 

Нажать «Далее», в появившемся окне будет содержать информация об этапах установки WEB-компонента. 

 

 

Нажимаем «Далее», в появившемся окошке указываем коммуникационные параметры для подключения к 
БД системы 



 

Затем необходимо указать каталог, в который будут установлены файлы WEB 

 

Нажать на кнопку «Установка». Дождаться окончания работы  мастера установки. 

 



 

 

По окончании установки необходимо настроить созданныйWEB-сайт в операционной системе. 

"Пуск" -  "Диспетчер служб IIS" 

В появившемся окне, слева есть дерево, в корне которого название сервера. Раскрываем его, необходимо 
зайти в ветку «Пулы приложений». 

В блоке "Действия" нажать "Добавить пул приложений". В появившемся окне ввести имя, например "NForce", 
Версию среды .NET переключить на 4.0, нажать ОК. 

Далее зайти  в ветку "Сайты". Справа в "Действиях" нажать на кнопку "Добавить веб-сайт...", в появившемся 
окошке ввести имя для сайта (снова можно NFORCE) и выбрать созданный пул приложений. 

В Физический путь необходимо ввести путь к корневой папке с сайтом. Тот, где лежит файлWeb.config 
(содержит информацию по подключению к БД). 

в пункте «Привязк» поумолчанию стоят Тип "http", IP-адрес "Все неназначенные", Порт "80" 

Установить галочку "Запустить веб-сайт немедленно", нажать ОК. 

 

Настройка ASP.net 

Необходимо выполнить следующую  команду: 

1) запуститьcmd под администратором 

2) выполнить команду cd в "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.ХХХХХ", где ХХХХХ - точная версия 
фреймворка (может разниться в зависимости от типа системы) 

3) выполнить команду "aspnet_regiis -i" 


