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Документ описывает процесс подготовки к установке SmartICS, установку, и начало его настройки. Документ

предназначен для системных администраторов заказчика.

Дополнительная информация

Документ не содержит информации о настройке SmartICS, а также об его использовании. Соответствующая

информация доступна во встроенной справке продукта.

Документ не содержит информации, связанной с администрированием компьютеров под управлением

Windows, а также настройкой устройств для удалённого сбора данных и удалённого управления (включая

AdapTel) за исключением информации, непосредственно необходимой для настройки программного

обеспечения. Соответствующая информация может быть получена из следующих источников:

Источник Описание

Microsoft Docs Хранилище документации Майкрософт для пользователей,

разработчиков и ИТ-специалистов.

AdapTel. Руководство

по настройке

Документ, описывающий настройку устройства AdapTel, разработанного

и выпущенного компанией ООО «Элком+».

Если вам необходима помощь в настройке соответствующий устройств и сервисов, или администрировании

компьютера, обратитесь в Центр технической поддержки SmartPTT.

Об этом документе

https://docs.microsoft.com/ru-ru/
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1 Обзор

SmartICS — это клиент-серверное программное обеспечение для сбора телеметрических данных

и удалённого управления технологическими объектами. Оно предназначено для использования в системах

гражданского назначения.

SmartICS является самостоятельным приложением с веб-интерфейсом.

1.1 Компоненты

Ниже предоставляется описание основных программных компонентов SmartICS.

Сервер SmartICS

Сервер SmartICS обеспечивает следующие функции:

• Получение информации от различных телеметрических устройств.

• Запись информации в базу данных.

• Предоставление пользователя SmartICS релевантной информации из базы данных.

• Передачу команд удалённого управления, отправленных пользователями SmartICS.

На компьютере он представлен как служба Windows с именем SmartICS. Запуск этой службы необходим для

доступа к настройкам сервера. Доступ обеспечивает веб-приложение ControlCenter.

При авторизации в ControlCenter пользователю предоставляется доступ к внутренним службам сервера

SmartICS. Эти службы обеспечивают следующие функции сервера SmartICS:

Служба Описание

ioServer Подключение SmartICS GUI к серверу SmartICS и базе данных.

OpcUaClient Подключение к HTTP-серверам, реализующим спецификацию единой архитектуры,

рекомендованный OPC Foundation.

ModbusMaster Подключение и обмен данными по протоколу Modbus TCP и Modbus RTU.
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Служба Описание

TxRxMaster Подключение и обмен данными с устройствами AdapTel.

Подробную информацию см. во встроенной справке ControlCenter.

СУБД

СУБД обеспечивает следующие функции:

• Запись событий обрабатываемых сервером SmartICS (данные устройств и пользовательские команды).

• Хранение пользовательских настроек (доступных страниц, виджетов, профильных настроек и пр.).

В качестве СУБД SmartICS использует Microsoft SQL Server. Иные СУБД не поддерживаются. Подробную

информацию о совместимых версиях и редакциях SQL-сервера см. в разделе Совместимые продукты.

1.2 Возможности и функции

SmartICS предоставляет следующие возможности:

• Поддержка систем сбора данных и удалённого управления на основе устройств AdapTel;

• Обеспечение сбора данных и удалённого управления по протоколу Modbus.

• Поддержка веб-серверов, использующих унифицированную архитектуру, разработанную

OPC Foundation.

• Гибкая ролевая модель с настройкой доступных действий и доступа к устройствам.

• Демонстрационный режим (продолжительностью 24 часа) с возможностью ручного продления.

ВНИМАНИЕ

Демонстрационный режим не предназначен для использования в реальных системах. Используйте для

них специально заказанные лицензии.

SmartICS обеспечивает следующие пользовательские функции:

• Наблюдение за показаниями устройств.

• Получение информации о достижении или выходе за аварийные пределы (уставки).

• Удалённое управление технологическими объектами.

• Запись событий в базу данных.

• Анализ данных в журнале событий и построение графиков; экспорт записей в CSV.

Для администраторов SmartICS доступны следующие функции:

• Создание и управление пользователями.

• Создание и управление SCADA-объектами.

• Создание диаграмм технологических процессов.

• Создание и управление резервными копиями SmartICS.
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1.3 Системные требования

Для установки, настройки и использования SmartICS необходимо выполнение ряда требований

к аппаратному и программному обеспечению, а также прочей инфраструктуре, которые описываются в

данном разделе.

1.3.1 Требования к хосту

SmartICS предъявляет особые требования к аппаратному и программному обеспечению компьютера,

на котором он будет установлен. Указанная ниже аппаратная и программная конфигурация предназначена

для демонстрационных запусков и должна покрывать требования конфигурации с 20 устройствами.

По вопросам конфигурации, пригодной для использования с вашей системой, обратитесь к представителю

ООО «Элком+» в вашем регионе.

Минимальные требования к аппаратному обеспечению

Параметр Значение

Процессор Intel Core i3-6100

Память (ОЗУ) 4 Гбайт

Накопитель параметры: 7200 об/мин (HDD)

размер: 11 Гбайт

Сетевой адаптер Ethernet-адаптер с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с

Порты ввода/вывода 1 видеовыход (для установки ПО на данный хост)

(Опционально) 1 порт для устройства ввода (клавиатура)*

(Опционально) 1 порт для манипулятора (мышь/трекбол)**

(Опционально) 1 аудиовыход для звуковых оповещений об авариях.

1 порт для доставки установочного файла на компьютер.

Экран монитора диагональ экрана: 15″

разрешение экрана: 1368 × 768 пикс.

* В качестве инструмента ввода может использоваться экранная клавиатура.

** В качестве манипулятора может использоваться сенсорный экран.
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Минимальные требования к программному обеспечению

Параметр Значение

Семейство ОС Windows

Архитектура ОС только 64-разрядные операционные системы

Клиентские ОС Windows 10 Pro (версия 1809)

Windows 10 Enterprise 2016 LTSC

По вопросам совместимости SmartICS с иными операционными системами обратитесь в Центр технической

поддержки SmartPTT.

1.3.2 Совместное размещение

SmartICS может быть установлен на один компьютер (хост) вместе с СУБД. В этом случае аппаратная

и программная конфигурация компьютера должны быть пересмотрены из-за возрастающей нагрузки.

За подробной информацией обратитесь к представителю ООО «Элком+» в вашем регионе.

1.3.3 Совместимые продукты

SmartICS совместим со следующими продуктами:

Тип продукта Подробности

Диспетчерское ПО SmartPTT Enterprise: 9.4 или новее

SmartPTT PLUS: 9.4 или новее

Веб-браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox (требуется для доступа в

ControlCenter)

Система управления базами данных семейство: Microsoft SQL Server

продукты: 2014 Express, 2008 R2 Enterprise

Прочие продукты

SmartICS совместим с устройствам для удалённого сбора данных и удалённого управления

технологическими объектами AdapTel. Подробности см. на веб-странице

«AdapTel» (smartptt.com/ru/products/adaptel).

https://smartptt.com/ru/products/adaptel/
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1.3.4 Сеть передачи данных

SmartICS предъявляет особые требования к локальной IP-сети.

Параметр Значение

Потеря пакетов <2,5 %

Круговая задержка < 90 мс

Джиттер < 90 мс

Требования к IP-каналу между SmartICS и устройствами удалённого сбора данных и удалённого управления

уточняйте в документации соответствующего устройства.

1.4 Языки интерфейса

Пользовательский интерфейс SmartICS локализован на несколько языков:

• английский

• бразильский португальский

• испанский

• итальянский

• немецкий

• русский

• французский.

Язык интерфейса меняется в настройках профиля пользователя.
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2 Подготовка к установке

Перед установкой программных компонентов SmartICS должна быть выполнена дополнительная настройка

окружения. Нижеследующая информация описывает необходимую настройку без указания подробностей

и инструкций по их выполнению.

2.1 Адресация

Программное обеспечение SmartICS рассчитано на работу в IP-сетях, использующих четвертую версию

интернет-протокола (IPv4). SmartICS не поддерживает протокол IPv6.

SmartICS может устанавливаться на компьютеры, на которых настроено несколько активных IP-адресов. При

этом оно может требовать указания конкретных IP-адресов для подключения к различным службам и/или

устройствам.

 SmartICS ограниченно поддерживает работу с доменными именами. Использование доменных имён может

требовать поддержки DNS-сервера в сети заказчика, либо внесения согласованных изменений в системные

файлы Windows (например, файл %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts).

Поскольку некоторые настройки требуют указания IP-адреса, необходимо зафиксировать IP-адреса

за каждым компьютером, на котором установлен программный компонентSmartICS. Для этого можно

использовать статическую IP-адресацию, либо привязать IP-адреса к MAC-адресам компьютеров

в настройках службы Dynamic Host Controller Protocol (DHCP).

2.2 Авторизация и безопасность

Нижеследующая информация является кратким описанием принципов аутентификации и авторизации

в SmartICS.

Доступ к серверу SmartICS

Доступ к серверу SmartICS защищён паролем. Аутентификация пользователя осуществляется инструментами

SmartICS без использования инструментов операционной системы.

Пароль передаётся по открытому (незашифрованному) HTTP-соединению. По этой причине (если

необходимо), нужно ограничивать перечень хостов, имеющих возможность подключения к SmartICS.

Например, можно предоставлять только локальный доступ.Доступ к пользовательской части SmartICS

осуществляется по имени (логину) и паролю пользователя. Аутентификация пользователя осуществляется

собственными инструментами SmartICS.

Доступ к СУБД

Авторизация SmartICS в СУБД осуществляется одним из следующих способов:

• На основании списка локальных пользователей компьютера (Windows-авторизация). Данный способ

применим при выполнении следующих условий:

• СУБД и сервер SmartICS установлены на одном компьютере.

• СУБД предоставляет пользователю права на создание и управление базами данных.
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• На основании списка пользователей доменных пользователей (Windows-авторизация). Данный способ

применим при выполнении следующих условий:

• СУБД и сервер SmartICS установлены компьютерах, подключённых к одному домену службы

активных каталогов Windows.

• СУБД предоставляет пользователю права на создание и управление базами данных.

• Непосредственно в СУБД (SQL-авторизация). Данный способ применим при выполнении следующих

условий:

• В СУБД разрешена авторизация для собственных пользователей.

• В СУБД созданы пользователи, имеющие право на создание и управление базами данных.

• Учётные данные этих пользователей активны, не требуют смены пароля при первой

аутентификации и не истекают до тех пор, пока не прекратится эксплуатация системы.

2.3 Дисковое пространство

Программное обеспечение SmartICS использует дисковое пространство следующим образом:

• Установленные компоненты SmartICS занимают ~130 Мбайт.

• Размер системы управления базами данных (СУБД) зависит от типа используемой СУБД.

• Размер базы данных увеличивается по мере увеличения записей; максимальный размер базы

определяется исходя из следующих условий:

• Некоторые СУБД запрещают неограниченный рост размеров баз данных. Например, Microsoft SQL

Server Express 2014 не позволяет создавать базы данных размером более 10 Гбайт.

• Некоторые СУБД позволяют задать максимальный размер базы данных. Подробности

см. в руководстве пользователя соответствующей СУБД.

• Размер резервной копии SmartICS определяется количеством пользователей, а также доступными

каждому из них количеству страниц, карточек и виджетов. Размер каждой резервной копии,

как правило, не превышает нескольких сотен килобайт.

Важно

Размер резервных копий существенно возрастает при использовании большого количества карточек-

картинок.

Чтобы оценить необходимое место и подготовить соответствующий накопитель, необходимо учесть все

упомянутые выше аспекты.

Если требуется оценить объем требуемых накопителей для нужд конкретного заказчика, свяжитесь

с представителем ООО «Элком+» в вашем регионе.
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2.4 Службы NTP

Службы NTP обеспечивают синхронизацию времени на сетевых устройствах, используя для этого протокол

Network Time Protocol (NTP). Рекомендуется настраивать хост SmartICS следующим образом:

Роль хоста 

SmartICS

NTP-сервер Условия

NTP-клиент Хост СУБД Хост СУБД уже настроен как NTP-сервер.

NTP-клиент Сервер OPC Сервер OPC уже настроен как NTP-клиент.

NTP-сервер Хост SmartICS NTP-сервер не используется в СУБД, OPC-

сервере.

Чтобы настроить Windows-компьютер как NTP-сервер, должна быть настроена и запущена соответствующая

Windows-служба (W32Time). Во всех прочих случаях NTP-сервер должен быть настроен согласно

документации на соответствующее аппаратное или программное обеспечение.

Чтобы настроить Windows-компьютер как NTP-клиент, нужно ввести адрес NTP-сервера в соответствующие

настройки даты и времени. При определённых настройках домена возможность задать адрес NTP-сервера

может быть недоступна. Для разрешения этой ситуации обратитесь к своему системному администратору.

2.5 Режим энергосбережения

В операционной системе Windows может быть активна функция перехода в режим энергосбережения

(режим сна, гибернации или автоматического отключения). Данная функция должна быть отключена на всех

компьютерах SmartICS.

Автоматическая блокировка экрана не влияет на работоспособность SmartICS.

2.6 Настройка СУБД

Система управления базами данных (СУБД) может быть настроена как до установки SmartICS, так и после нее.

Рекомендуется выполнять настройку СУБД до установки SmartICS.

В настоящем документе приводится информация по настройке СУБД с использованием официальных

приложений с графическим интерфейсом, выпущенных разработчиком СУБД для её настройки. К этим

приложениям относятся следующие:

• Microsoft SQL Server Configuration Manager (включено в установочный пакет СУБД).

• Microsoft SQL Server Management Studio (не включено в установочный пакет СУБД).

Все названия на снимках экрана соответствуют Microsoft SQL Server Express и могут отличаться для СУБД,

используемой заказчиком.

Настройка СУБД включает в себя следующие действия:
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• Настройка автоматического запуска СУДБ после перезагрузки компьютера. Подробности см. в разделе

Настройка автоматического запуска СУБД.

• Разрешение удалённого подключения к СУБД. Подробности см. в разделе Настройка удаленного

подключения.

• Создание учётных записей СУБД, обеспечивающих независимую от Windows аутентификацию.

Подробности см. в разделе Добавление пользователей SQL Server.

• Ограничение потребляемой оперативной памяти. Подробности см. в разделе Ограничение

потребления памяти.

• Разблокировка сетевого трафика для СУБД. Подробности см. в разделе Настройки брандмауэра для

СУБД.

2.6.1 Настройка автоматического запуска СУБД

Следуйте процедуре, чтобы настроить автоматический запуск службы СУБД при загрузке компьютера. Это

увеличит скорость восстановления работоспособности системы после случайного или запланированного

перезапуска компьютера, на котором установлена СУБД.

Предварительные действия: 

Запустите SQL Server Configuration Client (SSCC) на компьютере, на котором установлена СУБД. Подробности

см. на веб-странице Диспетчер конфигурации SQL Server портала Microsoft Docs.

Процедура: 

1. В приложении SSCC в левой области окна разверните SQL Server Configuration Manager (Local),

а затем щёлкните SQL Server Services.

2. Остановите службы СУБД:

a. В правой области окна щёлкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server, а затем из меню

действий выберите Stop.

b. Повторите шаг 2а для пункта SQL Server Browser.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/sql-server-configuration-manager
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3. Настройте автоматический запуск СУБД:

a. Щёлкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server, а затем из меню действий выберите Свойства.

Откроется окно Свойства: SQL Server.

b. В открывшемся окне откройте вкладку Service.

c. На вкладке в списке Start Mode щёлкните текущее значение, а затем из списка выберите Automatic.

d. В окне Свойства: SQL Server нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.

4. Повторите шаг 3 для службы SQL Server Browser.

5. Запустите службы СУБД:

a. В правой области окна щёлкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server, а затем из меню

действий выберите Start.

b. Повторите шаг 5а для пункта SQL Server Browser.
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2.6.2 Настройка удаленного подключения

Следуйте процедуре, чтобы разрешить удалённый доступ к СУБД.

Предварительные действия: 

Запустите SQL Server Configuration Client (SSCC) на компьютере, на котором установлена СУБД. Подробности

см. на веб-странице Диспетчер конфигурации SQL Server портала Microsoft Docs.

Процедура: 

1. Разрешите TCP/IP-протокол для доступа СУБД:

a. В приложении SSCC в левой области окна разверните SQL Server Configuration Manager (Local) →

SQL Server Network Configuration, а затем щёлкните Protocols for <Имя СУБД>.

b. В правой области окна щёлкните правой кнопкой мыши TCP/IP, а затем из меню действий

выберите Enable.

c. В окне предупреждения нажмите ОК.

d. Перезапустите службу СУБД:

i. В левой области окна щёлкните SQL Server Services.

ii. В правой области окна щёлкните правой кнопкой мыши пункт SQL Server, а затем из меню

действий выберите Restart.

2. Запустите SQL Server Management Studio (SSMS) и подключитесь к требуемой СУБД.

3. Откройте панель Object Explorer.

4. На панели щёлкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\<Имя СУБД>, а затем из меню

действий выберите Properties.

Откроется окно Server Properties.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/sql-server-configuration-manager
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5. Измените настройки аутентификации:

a. В левой части открывшегося окна щёлкните Security.

В правой части окна появятся настройки безопасности.

b. В правой части окна щёлкните SQL Server and Windows Authentication mode.
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6. Настройте удалённое подключение к данному SQL-серверу:

a. В левой части окна щёлкните Connections.

b. В правой части окна в поле Maximum number of concurrent connections введите одно

из следующих значений:

Чтобы разрешить любое количество

подключений,

введите 0.

Чтобы ограничить количество подключений, введите требуемое число.

c. В правой части окна в области Remote server connections установите флажок Allow remote

connections to this server.

d. (Опционально) В поле Remote query timeout установите требуемый тайм-аут запросов.

e. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и закрыть окно.

7. На панели Object Explorer щёлкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\<Имя SQL-

сервера>, а затем из меню действий выберите Restart.
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2.6.3 Добавление SQL-пользователей

Следуйте процедуре, чтобы добавить учётную запись пользователя в службу SQL и использовать её для

аутентификации в СУБД.

Предварительные действия: 

• Подберите подходящее имя и пароль для учётной записи.

• Подключитесь к требуемой СУБД, используя SQL Server Management Studio (SSMS).

Процедура: 

1. В SSMS откройте панель Object Explorer.

2. На панели Object Explorer разверните <Имя компьютера>\<Имя SQL-сервера> → Security.

3. Щёлкните правой кнопкой мыши узел Logins, а затем из меню действий выберите New Login.

Откроется окно Login - New.

4. В открывшемся окне задайте учётные данные пользователя:

a. В левой части окна щёлкните General.

b. В правой части окна в поле Login name введите имя пользователя.

c. Щёлкните SQL Server authentication.
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d. В поле Password введите пароль пользователя.

e. В поле Confirm password введите пароль пользователя ещё раз.

f. Измените параметры пароля:

Чтобы использовать требования

операционной системы к сложности пароля,

выполните следующие действия:

1. Установите флажок Enforce password policy.

2. Снимите флажок Enforce password

expiration.

3. Снимите флажок User must change

password at next login.

Чтобы снять все ограничения к сложности

пароля,

снимите флажок Enforce password policy.

5. Настройте права доступа для данной учётной записи:

a. В левой части окна щёлкните Server Roles.

b. В правой части окна в области Server Roles установите флажок sysadmin.
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6. Настройте статус пользователя:

a. В левой части окна щёлкните Status.

b. В правой части окна в области Permission to connect to database engine щёлкните Grant.

c. В области Login щёлкните Enabled.

7. В окне Login - New щёлкните ОК, чтобы создать пользователя и закрыть окно.

8. На панели Object Explorer щёлкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\<Имя SQL-

сервера>, а затем из меню действий выберите Restart.

2.6.4 Ограничение потребления памяти

Следуйте процедуре, чтобы ограничить количество оперативной памяти (ОЗУ) компьютера, доступной

СУБД. По умолчанию SQL-службам разрешён доступ ко всей оперативной памяти, что отрицательно

сказывается на производительности компьютера, особенно если СУБД установлена на одном компьютере

с иными серверными приложениями.

ВНИМАНИЕ

Изменяйте настройки только после согласования с системным администратором.

Предварительные действия: 

Подключитесь к требуемой СУБД, используя SQL Server Management Studio (SSMS).
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Процедура: 

1. В SSMS откройте панель Object Explorer.

2. На панели щёлкните правой кнопкой мыши <Адрес компьютера>\<Имя СУБД>, а затем из меню

действий выберите Properties.

Откроется окно Server Properties.

3. В левой части открывшегося окна щёлкните Memory.

4. В правой части окна в поле Maximum server memory введите максимальный размер ОЗУ,

выделяемый службе СУБД.

5. В окне Server Properties нажмите ОК.

6. На панели Object Explorer щёлкните правой кнопкой мыши узел <Имя компьютера>\<Имя SQL-

сервера>, а затем из меню действий выберите Restart.
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2.6.5 Настройки брандмауэра для СУБД

Если на компьютере СУБД используется сетевой экран (брандмауэр), то входящий и исходящий сетевой

трафик может им блокироваться. Также известно, что сетевой трафик может блокироваться даже при

отключённом брандмауэре Windows и отсутствии на компьютере брандмауэров сторонних разработчиков.

Чтобы избежать блокировки сетевого трафика, в настройках брандмауэра необходимо разрешить

входящий и исходящий сетевой трафик для следующих сетевых портов:

Номер порта Протокол

1433 TCP

1434 UDP

Если вам необходима помощь в настройке сетевых экранов, обратитесь Центр технической поддержки

SmartPTT.
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3 Установка и запуск

Установка программного обеспечения SmartICS выполняется программой с графическим пользовательским

интерфейсом. Установка в автоматическом режиме или из приложений с текстовым интерфейсом

невозможна.

3.1 Установка на новый компьютер

Следуйте процедуре, чтобы установить программное обеспечение SmartICS на новый компьютер.

Предварительные действия: 

• Авторизуйтесь в Windows как администратор.

• Скопируйте установочный файл на компьютер.

• (Опционально) Если СУБД настроена, получите следующие параметры:

• Полный адрес СУБД (включает адрес хоста и имя Windows-службы).

• Учётные данные, необходимые для авторизации в СУБД (необходимы, если используется SQL-

авторизация).

Примечание

Подключение к СУБД может быть выполнено в процессе настройки SmartICS. Подробности

см. во встроенной справке SmartICS GUI.

Процедура: 

1. Запустите установочный файл.

2. В окне приветствия выберете язык установки:
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a. Справа от заголовка Язык установки/Setup language щёлкните текущий язык.

b. Из диалогового окна выберите требуемый язык, а затем нажмите Применить.

c. В окне приветствия нажмите Далее.

3. Если .NET Framework потребует установки, согласитесь на установку.

ВНИМАНИЕ

В Windows 8.1 после установки .NET Framework обязательно перезагрузите компьютер. Для других версий

Windows перезагрузка компьютера на этом этапе не является обязательной.

4. После окончания установки .NET Framework перезапустите установочный файл.

5. Выберите язык установки ещё раз. Затем нажмите Далее.

Откроется окно Лицензионное соглашение.

6. В открывшемся окне установите флажок Я принимаю условия лицензионного соглашения, а затем

нажмите Далее.

Откроется окно Выборочная установка.
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7. В открывшемся окне выберите компоненты, которые требуется установить:

a. Установите флажок слева от требуемого компонента.

Примечание

Если компонент уже установлен, он будет отображаться с установленным флажком и не будет доступен.

Он не будет переустановлен.

b. (Опционально) Для каждого требуемого компонента смените папку для установки:

i. Нажмите Изменить.

ii. В диалоговом окне выберите требуемый путь, а затем нажмите Открыть.

Важно

Рекомендуется устанавливать сервер SmartICS и SmartICS GUI на одном и том же компьютере.

Важно

Рекомендуется оставить пути по умолчанию без изменений.

c. В окне Выборочная установка нажмите Далее.

Откроется окно Настройки подключения к базе данных.
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8. (Опционально) В открывшемся окне настройте подключение к СУБД:

a. В поле Имя сервера введите полный адрес СУБД в формате <IP-адрес или доменное имя

хоста>/<имя Windows-службы>.

b. Настройте авторизацию в СУБД:

Чтобы использовать Windows-авторизацию, из списка Режим авторизации выберите Windows

NT Authorization.

Чтобы использовать SQL-авторизацию, выполните следующие действия:

1. Из списка Режим авторизации выберите SQL

Server Authorization.

2. В поле Имя пользователя введите имя

(логин) пользователя СУБД.

3. В поле Пароль введите пароль

соответствующего пользователя.

c. В поле Имя базы данных введите требуемое название базы данных.

d. Нажмите Подключить чтобы авторизоваться в СУБД.

9. Нажмите Далее.

Откроется окно Настройки подключения.
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10. В открывшемся окне задайте параметры подключения SmartICS GUI к серверу SmartICS:

a. В поле Адрес введите IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер SmartICS.

b. В поле Порт введите номер порта, который будет использоваться для подключения.

11. Нажмите Далее.

Откроется окно Готова к установке программы.

12. В открывшемся окне ознакомьтесь со сводной информацией. Если отображается корректная

информация, нажмите Установить.

По окончании установки откроется окно Установка завершена.

13. В открывшемся окне нажмите Готово, чтобы закрыть установочную программу.

Последующие действия: 

• Перезапустите компьютер, чтобы гарантировать применение всех новых настроек операционной

системы.

• Если СУБД не была настроена к моменту установки, настройте СУБД и подключите

3.1.1 Настройка антивирусного ПО

Если на компьютере SmartICS установлено и используется антивирусное ПО (антивирус), оно может

блокировать запуск исполняемых (.exe) файлов. Чтобы избежать этого, необходимо настроить в антивирусе

разрешение на запуск без проверки следующих исполняемых файлов:

• \<папка установки>\Server\App\ioServer\ioServer.exe

• \<папка установки>\Server\App\ControlCenterWin\ControlCenterWin.exe

• \<папка установки>\Server\App\OpcUaClient\OpcUaClient.exe
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• \<папка установки>\Server\App\ModbusMaster\ModbusMaster.exe

• \<папка установки>\Server\App\TxRxMaster\TxRxMaster.exe

Для определения файлов СУБД, которым должен быть разрешён запуск без проверки, обратитесь в Центр

технической поддержки SmartICS.

3.2 Модификация установленного ПО

Следуйте процедуре, чтобы изменить установленное ПО SmartICS.

Предварительные действия: 

• Авторизуйтесь в Windows как администратор.

• Скопируйте установочный файл на компьютер.

Процедура: 

1. Запустите установочный файл.

2. В окне приветствия нажмите Далее.

В окне Обслуживание программ выполните одно из следующих действий:

Чтобы установить/удалить отдельные

компоненты,

щёлкните Изменить.

To repair the inoperable software, щёлкните Исправить.

To uninstall SmartICS, щёлкните Удалить.

3. Нажмите Далее и следуйте инструкциям установочной программы.

3.3 Авторизация в сервере SmartICS

Следуйте процедуре, чтобы получить доступ к настройкам сервераSmartICS.

Предварительные действия: 

Установите веб-браузер Chrome или Chromium.

Процедура: 

1. Запустите веб-браузер.

2. В адресной строке браузера введите <http://IP-адрес SmartICS>:8079

Откроется страница авторизации.

3. В открывшейся веб-странице, в поле Password введите пароль. При первой авторизации вводите

elcomplus

Последующие действия: 

Смените пароль по умолчанию. Подробности см. в разделе см. встроенную справку ControlCenter.
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3.4 Настройка установленного SmartICS GUI

Следуйте процедуре, чтобы зарегистрировать первого пользователя SmartICS.

Предварительные действия: 

• Убедитесь, что после установки SmartICS компьютер был перезапущен.

• Установите совместимый веб-браузер. Подробности см. в разделе Совместимые продукты.

• Получите IP-адрес компьютера, на котором установлен SmartICS GUI.

• Придумайте пароль первого пользователя/администратора SmartICS.

Процедура: 

1. В адресной строке веб-браузера наберите <IP-адрес SmartICS GUI>:5000/#/setup 

Откроется веб-страница с помощником по установке.

2. (Опционально) На открывшейся веб-странице задайте язык SmartICS GUI:

a. Щёлкните текущий язык (текст и флажок соответствующей страны).

b. Из списка выберите требуемый язык.

3. Нажмите Далее.

Откроется веб-страница с настройками подключения к СУБД.
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Важно

Данные настройки соответствуют настройкам, указанным в процессе установки SmartICS. Если вы

настроили подключение к СУБД и к базе данных во время установки, пропустите шаги 4–6.

4. На открывшейся веб-странице, в области Сервер базы данных, в поле Имя сервера базы данных

введите полное имя базы данных в формате <IP-адрес или доменное имя хоста СУБД>\<имя службы

СУБД>.

5. Настройте авторизацию в СУБД:

Чтобы использовать учётные записи

Windows,

из списка Режим авторизации выберите Проверка

подлинности Windows NT.

Чтобы использовать SQL-авторизацию, выполните следующие действия:

1. Из списка Режим авторизации выберите

Проверка подлинности SQL Server.

2. В поле Имя пользователя введите имя

(логин) пользователя СУБД.

3. В поле Пароль введите пароль

соответствующего пользователя.
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4. (Опционально) В правой части поля Пароль

нажмите Показать пароль (), чтобы

проверить правильность ввода пароля.

6. На этой же странице в области Имя базы данных задайте требуемую базу данных:

Чтобы создать новую базу данных, выполните следующие действия:

1. Нажмите Создать.

2. В диалоговом окне введите имя базы данных,

а затем нажмите Принять.

Чтобы подключиться к существующей базе

данных,

из списка Имя базы данных выберите требуемую

базу данных.

7. На веб-странице нажмите Далее.

Откроется веб-страница с настройками учётной записи первого пользователя SmartICS.

8. На открывшейся веб-странице задайте параметры пользователя:

a. В поле Пароль введите пароль администратора.

b. В поле Подтверждение введите пароль ещё раз.

c. Нажмите Регистрировать ().

Последующие действия: 

Авторизуйтесь в SmartICS, чтобы приступить к её настройке. Подробности см. в разделе Авторизация в

SmartICS GUI.
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3.5 Авторизация в SmartICS GUI

Следуйте процедуре, чтобы авторизоваться в SmartICS используя веб-интерфейс.

Предварительные действия: 

• Создайте первого веб-пользователя. Подробности см. в разделе Настройка установленного SmartICS

GUI.

• Узнайте пароль созданного пользователя.

Процедура: 

1. В адресной строке веб-браузера наберите <IP-адрес SmartICS GUI>:5000 

Откроется веб-страница авторизации.

2. На открывшейся веб-странице, в поле Имя пользователя введите имя (логин) пользователя. При

первой авторизации в SmartICS используйте имя admin

3. В поле Пароль введите пароль пользователя.

4. (Опционально) В правой части поля Пароль нажмите Показать пароль (), чтобы проверить

правильность ввода пароля.

5. Нажмите Авторизация ().

Последующие действия: 

Выполните необходимую настройку SmartICS, используя информацию из контекстной справки. Подробности

см. в разделе Использование встроенной справки.

3.6 Использование встроенной справки

Каждый компонент SmartICS содержит встроенную справку.

Встроенная справка ControlCenter содержит следующую информацию:

• Минимально необходимое количество инструкций, необходимых для настройки сервера SmartICS.

• Контекстную справку на отдельные элементы интерфейса ControlCenter.

Встроенная справка SmartICS GUI содержит следующую информацию:

• Минимально необходимое количество инструкций, необходимых для администрирования

и использования SmartICS.

• Контекстную справку на отдельные элементы пользовательского интерфейса.

Контекстная справка открывается при выборе пункта Помощь () из меню Помощь () в панели

инструментов. Также она доступна при нажатии значка Помощь () на других элементах SmartICS.
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4 Решение типовых проблем

В данном разделе приведены типовые проблемы, которые могут возникнуть при установке, настройке

и использовании SmartICS, а также способы их решения.

Если проблема пользователя не описана в данном разделе, необходимо обратиться в Центр технической

поддержки SmartPTT.

4.1 Не удается установить ПО

В некоторых случаях пользователю может не удаваться установить SmartICS. Это можно определить

по следующим признакам:

• Установочная программа сообщает об ошибке установки.

• Не удаётся запустить службы SmartICS.

• Не удаётся авторизоваться в ControlCenter или SmartICS GUI.

Это может возникать по следующим причинам:

• Производится попытка установить SmartICS на компьютер с 32-битной архитектурой (может

упоминаться как «архитектура x86»). Этот тип архитектуры не поддерживается.

• SmartICS установливается в операционной системе, которая не соответствует системным требованиям.

Подробности см. в разделе Требования к хосту.

• Вовремя установки произошёл сбой. To resolve this issue, repair the software. Подробности см. в разделе

Модификация установленного ПО.

4.2 Проблемы при использовании СУБД

В некоторых случаях пользователи SmartICS могут испытывать проблемы при подключении

и использовании СУБД. Причины этого могут быть различными.

Несколько СУБД

Может оказаться, что на одном и том же компьютере компьютере установлено несколько версий и/или

редакций Microsoft SQL Server. Такая ситуация может возникнуть, например, при установке сторонних

клиент-серверных приложений на компьютер СУБД. Использование одних и тех же портов несколькими

службами, а также совместное использование некоторых файлов может привести к проблемам.

Чтобы устранить проблему настоятельно рекомендуется перенести каждую СУБД на отдельный хост.

Несоответствие требованиям

Используемая СУБД должна соответствовать системным требованиям, указанным в настоящем документе.

Подробности см. в разделе Совместимые продукты.

Если заказчику необходимо обеспечить работу SmartICS с СУБД, необходимо обратиться к представителю

ООО «Элком+» в регионе заказчика.
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Отключение от хоста СУБД

Отключение может возникнуть, если СУБД и SmartICS установлены на разных компьютерах. Как правило,

причины таких неполадок — следующие:

• Проблемы с сетевым интерфейсом компьютера СУБД.

• Проблемы с сетевым интерфейсом компьютера SmartICS.

• Проблемы с настройками брандмауэра (сетевого экрана) на одном или всех указанных выше хостах.

Оно может возникнуть по разным причинам, например, из-за неполадок в сетевой карте одного

из компьютеров. В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить сетевое подключение к компьютеру СУБД (например, выполнив команду PING).

• Проверить доступность компьютера SmartICS в сети (например, выполнив команду PING 127.0.0.1).

Если проверка не выявляет проблем с сетевыми подключениями, необходимо обратиться к системному

администратору заказчика. Если проблем не обнаружено, необходимо обратиться в Центр технической

поддержки SmartPTT.

Остановка службы СУБД

Отключение SmartICS от СУБД может возникнуть, если Windows-служба СУБД будет остановлена

самостоятельно или вручную. Чтобы восстановить подключение, необходимо запустить службу СУБД,

а также убедиться, что она не останавливается спустя некоторое время.

Примечание

Для запуска могут потребоваться права администратора.

Также рекомендуется настроить автоматический запуск СУБД при запуске компьютера. Подробности см. в

разделе Настройка автоматического запуска СУБД.

Изменение настроек учётных записей

Проблемы с подключением могут возникнуть из-за изменения параметров учётных записей, которые

используются для авторизации. К таким изменениям могут относиться следующие:

• Изменение пароля.

• Истечение срока действия пароля.

• Лишение пользователя прав администратора СУБД.

4.3 Уменьшается дисковое пространство

В некоторых случаях пользователи SmartICS могут заметить достаточно быстрое уменьшение свободного

места на диске. В частности, это может происходить при установке СУБД и SmartICS на одном компьютере.

В этом случае необходимо проверить размер базы данных SmartICS. Если окажется, что размер базы данных

близок к предельному (зависит от настроек версии СУБД и её настроек), то причиной может оказаться
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поведение самой СУБД. В частности, это может быть связано с увеличением размера лог-файла,

сообщающего о невозможности записи событий в базу данных.



Настоящий документ описывает продукт, разработанный компанией ООО «Элком+». Официальный веб-сайт

компании ООО «Элком+» — www.elcomplus.ru.

Техническая поддержка

Поддержку пользователей продукта осуществляет Центр технической поддержки SmartICS.

Для обращения в центр напишите письмо на адрес электронной почты support@smartics.io

Пользовательская документация

Настоящий документ составлен и выпущен компанией ООО «Элком+». Свои замечания и предложения

по улучшению документа направляйте на адрес электронной почты support@smartics.io.

Запрещается полностью или частично копировать, цитировать и переводить настоящий документ на другие

языки без прямого письменного разрешения ООО «Элком+».

© 2020, ООО «Элком+»

Контактная информация
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