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АННОТАЦИЯ 

Текущий документ является инструкцией администратора при работе с 

информационной системой «СуперАрбитр» (ИС ПИР, Система), предназначенной для 

автоматизации деятельности юридической службы по сопровождению судебных и 

исполнительных производств, а также дел о банкротствах в отношении должников 

Организации. 

Документ описывает процедуру подготовки к установке Системы, установку Системы 

и ее обновление. 

Документ содержит информацию по настройке представлений web-частей и 

представлений по резервному копированию, восстановлению системы, настройке прав 

пользователей. 
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1. Глоссарий 

Термин Описание 

БД / База данных 

Организованная в соответствии с определёнными правилами и 

поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, 

характеризующая актуальное состояние некоторой 

предметной области и используемая для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей 

Веб-сервер 
Сервер, принимающий НТТР-запросы от клиентов, и 

выдающий им НТТР-ответы. 

ПО Программное обеспечение 

БП Бизнес - процесс 

Пользователь 
Лицо, участвующее в функционировании Системы или 

использующее результаты её функционирования 

Сайт Коллекция списков, библиотек и страниц ИС ПИР 

НТТР Протокол прикладного уровня передачи данных 

MS Корпорация Microsoft 
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2. Архитектура системы 

ИС ПИР разработана на программной платформе Microsoft.NET Framework на базе 

операционной системы Windows и является комплексом Windows и Wеb-

приложений. Для создания приложения ИС ПИР используется ПО eXpressApp 

Framework (XAF) от компании DevExpress, которое представляет набор .NET 

библиотек, подключаемых к разрабатываемой программе и реализующих блоки 

функциональности, свойственные современному качественному программному 

обеспечению. Стандартные функции программы, блоки такие как: права доступа, 

дизайнер отчетов, стандартный настраиваемый графический интерфейс, 

поддержка Web интерфейса, сохранение объектов в базу данных, система 

workflow уже реализованы внутри XAF, что экономит значительное время на 

разработке. 

ИС ПИР состоит из трех основных компонентов: 

1. Application Server (Сервер приложений). Сервер приложений является 

сервером для wеb-приложения ASP.NET, которое предоставляет 

пользователю визуальный интерфейс и реализует презентационную логику 

при помощи wеb-браузера. 

На сервере приложений также устанавливается служба PIR Service. Служба 

используется для рассылки уведомлений на электронные адреса 

пользователей. 

2. DB Server (Сервер БД). DB Server является сервером баз данных, 

отвечающий за обработку, ввод, сбор и хранение данных. В этой части 

системы реализована логика загрузки данных из внешних источников 

(напр., из таблиц Excel), логика расчётных алгоритмов, логика процессинга 

информации.  

3. Браузер Edge, Chrome, Спутник или др. на рабочем месте пользователя. 

 

В существующей конфигурации каждый серверный компонент ИС ПИР 

располагается на отдельном выделенном сервере (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Конфигурация ИС ПИР 

Трехуровневая инфраструктурная архитектура Системы изображена на Рисунок 2. 

Для взаимодействия между компонентами ИС ПИР необходимо, чтобы были 

разрешены следующие протоколы и порты:  

на сервере базы данных 5432/TCP; 

на сервере приложений 80/TCP, 8087/TCP, 25/SMTP; 

3. Аппаратные системные характеристики 

Для работы ИС ПИР выделяется 2 виртуальных сервера: 

• Application Server 

Минимальные параметры сервера: Processor Intel Xeon 2.4Gz, RAM - 16GЬ, HDD - 

70Gb 

• DB Server  

Минимальные параметры сервера: Процессор Intel Xeon 2.4Gz, RАМ – 16Gb, HDD - 

150Gb  

4. Программные характеристики 

Сервер приложений:  
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• Microsoft Windows Server Standard 64bit 

• Net Framework 4.7.2 

• Internet Information Services 10 (IIS 10) 

 

Сервер баз данных: 

• Дисковая подсистема, сконфигурированная для СУБД 

• RedOs Standard 7.2 Murom 

• PostgresPro Standard 12.4.1 

 

Рабочие места пользователей, работающих с системой 

• Браузер – Спутник\Internet Explorer\Chrome\Edge. 

 

Дополнительно 

• развернута служба Active Directory для авторизации пользователей ИС; 

• на сервере приложений развернута служба PIR Service (cлужба используется 

для рассылки уведомлений на электронные адреса пользователей); 

• на сервере приложений  установлены настройки SMTP сервера для службы 

уведомлений. 

 



Руководство администратора 

ИС ПИР  8 

Рисунок 2. Архитектура ИС ПИР 

 

Сервер приложения (IIS) 

Мастер-сервер  
На сервере хранится 
резервная копия ПО 

Рабочие места пользователей 
Для работы в Системе 
используются браузеры 
Спутник, IE, Chrome, др. 

Сервер БД 
Postgres Pro Standard 
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5. Подготовка к установке ИС ПИР 

В настоящем разделе представлено описание процедуры установки Системы. 

5.1. УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ ПАКЕТА POSTGRES PRO STANDARD 

Для установки системы необходимо произвести предустановку ПО. Предустановка должна 

происходить в два этапа: 

• На сервере БД  открыть папку с дистрибутивом программного пакета Postgres Pro 

Standard и запустить PostgresPro_12.4.1_64bit_Setup.exe. Параметры установки (см. Рисунок 

3):  

- Папка для установки: C:\Program Files\PostgresPro\12 

- Каталог для данных - C:\Program Files\PostgresPro\12\Data 

- Порт: 5432 

- Локализация: ru-RU 

- Суперпользователь: postgres 
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Рисунок 3. Установка компонентов Postgres Pro Standard. 

В качестве Пользователя Windows указать пользователя домена, под которым будет 

запускаться служба Postgres Pro.  

 

5.2. УСТАНОВКА IIS НА СЕРВЕРЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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На сервере приложений необходимо установить IIS (Internet Infoпnation System). 

Перейти в меню «Пуск»  «Панель управления»  «Программы и компоненты». В окне 

выбрать «Web Server IIS» и установить компоненты (Рисунок 4): 

 

Рисунок 4. Установка компонентов IIS 
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6. Установка ПО на сервере приложений 

Шаг 1. Установить следующие параметры для служб IIS (Рисунок 5. Установка 

параметров служб IISРисунок 5): 

 

Рисунок 5. Установка параметров служб IIS 

Шаг 2. Настроить IIS: 

Запустить "Диспетчер служб IIS".  

В диспетчере служб выбрать "Пулы приложений – DefaultAppPool – Дополнительные 

параметры". В списке дополнительных параметров переменной "Разрешены 32-разрядные 

приложения" установить значение "True" (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Настройка IIS. 

Шаг 3. Распаковать файл SuperArbitr.zip в папку C:\inetpub\wwwroot\ 

Шаг 4. Далее требуется отредактировать конфигурационный файл web.config. Файл 

можно открыть прямо из каталога, в который устанавливается ПО, или через Пуск – Все 

программы – SuperArbitr – Настройка программы. Файл web.config рекомендуется 

открывать текстовыми редакторами Notepad или Wordpad. В конфигурационном файле 

следует изменить следующие строки: 
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в разделе   <connectionStrings> в строке 

<add name="ConnectionString" connectionString="Data Source= < наименование 

Postgres Pro Standard сервера >; Initial Catalog=< наименование БД >; Integrated 

Security=True; Trusted_Connection=True; Application Name=SuperArbitr.Web;" /> 

указать наименование Postgres Pro Standard сервера и базы данных. 

7. Установка службы PIR Service 

Служба PIR Service используется для проверки подлинности лицензий, для рассылки 

уведомлений на электронные адреса пользователей системы. 

Служба PIR Service устанавливается на сервере приложений. Для успешного запуска службы 

на сервере должна быть установлена программная платформа Net Framework. Cлужба PIR 

Service разворачивается в каталоге C:\Program Files(x86)\SuperArbitr\PIR Service\. 

7.1. УСТАНОВКА СЛУЖБЫ PIR  SERVICE 

Шаг 1. Установить пакет SetupPIRService.msi в каталог C:\Program Files(x86)\SuperArbitr\PIR 

Service\. При запросе логина пользователя и пароля, ввести учетные данные пользователя c 

ролью sysadmin в БД. 

Шаг 2. Далее необходимо отредактировать настройки службы PIR Service в файле 

PIRService.exe.config. Для этого 

в разделе <connectionStrings> в строке 

<add name="ServerCоnnectionString" connectionString="Integrated Security=SSPI; Pooling=false; 

Data Source=[наименование сервера]; Initial Catalog=[наименование БД]; Application 

Name=PirService" /> 

указать наименование Postgres Pro Standard сервера и базы данных; 

Шаг 3. Далее следует сохранить файл SuperArbitrService.exe.config. Служба PIR Service 

запускается из приложения Службы (Services) ОС Windows. В случае неуспешной попытки 

запуска службы необходимо открыть файл eXpressAppFramework.log для выяснения ошибки. 

7.2. УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ  СЛУЖБЫ PIR SERVICE 

Для обновления службы PIR Service необходимо заменить содержимое каталога C:\Program 

Files(x86)\SuperArbitr\PIR Service\.  

Файлы и библиотеки обновления службы PIR Service рекомендуется размещать на сервере 

приложений в каталоге C:\SuperArbitr\Update\UpdateService\. Отметим, что обновление 

службы производится не при каждом обновлении программы. 

 

8. Перенос ИС на другие сервера 
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8.1. ПОДГОТОВКА К ПЕРЕНОСУ ИС НА ДРУГИЕ СЕРВЕРА 

8.1.1. Создание резервной копии 

Для создания резервной копии базы данных и сохранения её в локальном каталоге на 

на сервере приложений необходимо выполнить следующее:  

запустить утилиту pgAdmin на сервере приложений; 

кликнуть правой мыши на БД LegalCase, копию которой необходимо сделать, и в 

контекстном меню выбрать пункт «Резервная копия...» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Контекстное меню резервного копирования. 

Далее откроется диалоговое окно, представленное на Рисунок 8. Диалоговое окно резервного 

копированияПараметры диалогового окна необходимо заполнить в соответствии с 

рисунками. В данном случае имя БД - LegalCase. 
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Рисунок 8. Диалоговое окно резервного копирования. 

 

Рисунок 9. Диалоговое окно резервного копирования. 

Далее, для того чтобы начать резервное копирование, необходимо нажать кнопку «Начать», 

после чего начнется создание файла копии БД. Весь процесс создания будет логироваться на 

вкладке «Сообщения» описанного выше диалога. После завершения создания копии, в конце 

области отображения сообщений процесса создания отобразится результат выполнения в 

виде кода выхода. Код выхода равный «0» (нулю), говорит о том, что создание копии базы 
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завершилось успешно, без ошибок. На Рисунок 10. Результат резервного 

копированияпоказан пример. 

 

Рисунок 10. Результат резервного копирования. 

Далее следует перенести на новый сервер файл резервной копии LegalCase. Backup. 

8.1.2. Восстановление БД на новом сервере. 

На новом сервере БД произвести следующие действия: 

a. Для того чтобы безошибочно восстановить БД из копии, необходимо удалить 

текущую БД и создать ее заново (сделать пустышку). Создаваемая БД не должна 

содержать в себе никакой структуры. Делается это из контекстного меню (Рисунок 11. 

Контекстное меню создания БД). 

 

Рисунок 11. Контекстное меню создания БД. 

b. Далее в появившемся окне диалога создания БД необходимо заполнить параметры в 

соответствии с Рисунок 12. Создание новой БД Имя базы данных – Legalcase. 
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Рисунок 12. Создание новой БД. 

Для того чтобы восстановить БД необходимо нажать правой кнопкой мыши по 

наименованию только что созданной БД, и в контекстном меню выбрать пункт 

«Восстановить...» (Рисунок 13. Контекстное меню восстановления БД). 

 

Рисунок 13. Контекстное меню восстановления БД. 

c. После чего откроется диалоговое окно восстановления БД. В поле «Имя файла» 

необходимо указать полный путь до файла БД. После чего нажать кнопку «ОК». 
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Рисунок 14. Диалоговое окно восстановления БД. 

Ход процесса восстановления будет отображаться на вкладке «Сообщения» текущей 

формы. В конце восстановления в области сообщений будет отражен результат выполнения 

восстановления. Код выхода равный нулю — означает успешное завершение 

восстановления. 

Пример на Рисунок 15. Пример результата выполненного восстановления. 

 

Рисунок 15. Пример результата выполненного восстановления. 

Восстановление выполнено. 

Нормативы трудоемкости выполнения оnерации: 1 – 1,5 часа. 
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9. Процедуры резервного копирования 

Резервное копирование описывается в Регламенте резервного копирования системы. 

10. Восстановление ИС 

Восстановление описывается в Регламенте аварийного обслуживания системы. 

11. Работа с пользователями и ролями 

Адрес сайта http://pir.<краткое название организации>.ru) 

Добавление новой роли и назначение полномочий для этой роли, а также 

редактирование полномочий роли, описан в Руководстве администратора безопасности. 

Добавление нового пользователя в Систему и назначение ролей пользователю 

описано в Руководстве администратора безопасности. 

При добавлении нового пользователя необходимо убедиться, что в АД внесена 

учетная запись пользователя. 

12. Настройки системы 

Настройки Системы устанавливаются в разделе Администрирование  Настройки 

системы. Значения параметров, для которых задан код, являются предустановленными и не 

могут быть изменены (Рисунок 16. Настройки Системы). 

 

Рисунок 16. Настройки Системы  
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13. Настройки и профили пользователей 

Хранилищем настроек в приложении является модель приложения (Application 

Model), которая представляет собой слой метаданных, описывающих вид и поведение 

пользовательского интерфейса. Технически, это не один слой, а несколько слоев, изменения 

в которых наслаиваются один на другой по принципу суперпозиции. 

Нижний слой, или базовая модель, хранится в папке с установленной системой. 

Настройки базовой модели применяются для всех пользователей. Модель обновляется при 

выходе нового релиза системы. 

Верхний слой, или пользовательская модель, хранится в базе данных как настройки 

пользователя - пользователь может адаптировать базовую модель под свои конкретные 

потребности и предпочтения. Настройки эти распространяются на конкретного пользователя 

системы. Пользовательская модель хранится в базе данных в формате XML. 

В разделе Администрирование  Пользователи и роли   Настройки пользователей 

для пользователей с административной ролью доступен просмотр\редактирование 

пользовательских моделей. Удаление пользовательской модели путем выполнения команды 

«Удалить» приведет к потере изменений в поведении и виде интерфейса (настроек), 

произведенных пользователем ранее. 

Для просмотра\редактирования настроек конкретного пользователя следует открыть 

карточку настроек пользователя в режиме редактирования (Рисунок 17). 

Настройки хранятся в виде двух файлов (xml): 

• Общие настройки - строка с пустым наименованием или наименованием «Язык 

по умолчанию»; 

• Настройки локализации (пользовательские) - наименование «ru-Ru». 

На панели инструментов карточки настроек пользователя имеется команды для 

• распространения настроек пользователя на всех пользователей, 

• экспорт настроек пользователя, 

• импорта настроек базовой модели, 

• сброса настроек пользователя, 

После выполнения нужной операции следует сохранить изменения. 
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Рисунок 17. Настройки пользователя. 

В разделе Администрирование  Пользователи и роли   Профили пользователей 

для пользователей с административной ролью доступен просмотр\редактирование данных 

пользователей, включая Ф.И.О., должность, учетная запись пользователя, доверенные лица. 

14. Настройка уведомлений 

Уведомления настраиваются в разделе Администрирование  Пользователи и роли 

 Профили e-mail. В списке профилей необходимо создать корректную запись с именем 

"System" (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Настройка уведомлений. 

15. Описание бизнес-процессов 

В Системе бизнес-процессы описываются с помощью переходов и состояний 

конечного автомата. 

Пример описания БП с помощью конечного автомата – создание и исполнение 

поручений. Полное описание состояний и переходов, обеспечивающих движение поручения 

от момента создания до его закрытия, приведено в Техническом задании. 

Полное описание БП, обеспечивающего выдачу и контроль возврата 

оригиналов\копий документов, приведено в Техническом задании. 
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Рисунок 19. Бизнес – процессы. 

16. Справочники: НСИ и внутренние справочники 

Все справочники Системы представлены в виде списков с возможностью добавления, 

удаления, редактирования элементов справочников. В Системе имеются три роли, у которых 

имеются полные полномочия для работы с справочниками: 

НСИ – Администратор НСИ базовый (установлены полные полномочия для работы с 

общими справочниками); 

НСИ – Администратор НСИ (установлены полные полномочия для работы с 

справочниками, относящимися к ПИР); 

НСИ – Администратор справочника банков (установлены полные полномочия для 

работы со справочником банков); 

Удалять элементы справочников не рекомендуется, т.к. на них есть ссылки в других 

объектах. При необходимости удалить элемент справочника следует убедиться, что на этот 

элемент нет ссылок в других объектах Системы. 

17. Блокировки файлов 

При открытии пользователем файла для редактирования данный файл блокируется 

для внесения изменений в него другими пользователями. Но при этом другие пользователи 

могут открыть файл для чтения. При сохранении и закрытии карточки, к которому 

прикреплен заблокированный файл, этот файл автоматически разблокируется.  

В случае сбоев и неразблокировке файла этот файл может быть разблокирован 

пользователем с ролью Администратор из блока Администрирование путем снятия флажка в 

колонке «Заблокирован» (Рисунок 20): 

 

Рисунок 20. Разблокировка файла. 


