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Внимание! 
Важно знать перед установкой 
КОНТАР АРМ устанавливается только на операционные системы Microsoft Windows 7,  
Vista, XP+SP2, 2000+SP4, 2003 Server. Версии 95, 98, 98SE, ME не поддерживаются. 
Рекомендуется установка КОНТАР АРМ на рабочих станциях с недавно установленной 
операционной системой. Не рекомендуется установка какого-либо программного обес-
печения, не относящегося к системе автоматизации и диспетчеризации КОНТАР, спо-
собного значительно изменить конфигурацию персонального компьютера. 
  
Состав программного обеспечения 
АРМ 
Services 
 MCServer  
 MCRS232Server 
 K2ArchiveService  
 K2NotificatorService  
 ReporterService 
Tools 
 MCServerTest 
 MCMonitor 
 MCMonitor2 
WebApplications 
 ReporterUI 
 SiteStatus 
DBSupport 
 
АРМ или АРМ диспетчера – клиентская часть программы, предназначена для разработ-
ки проектов, мониторинга и управления. 
 
Services – серверная часть программы: 

• MCServer – сервис, обеспечивающий взаимодействие с сетями контролле-
ров и предоставляющий единый интерфейс для одновременного доступа 
различных программ к данным, хранящимся внутри контроллеров. Версия 
для работы по сети Ethernet (Интернет). 

• MCRS232Server - аналог предыдущего, но для работы по каналу RS232.  
Примечание - Допускается одновременная установка MCServer и 
MCRS232Server. При этом их одновременная работа не допускается. 
Для этого неиспользуемый в данное время сервис должен быть остановлен в 
Службах Windows. 

• K2ArchiveService – сервис ведения архива. 
• K2NotificatorService – сервис оповещения о тревожных ситуациях 
• ReporterService –  сервис пользовательских отчетов. 

Tools – инструменты, набор служебных утилит: 
• MCMonitor – программа мониторинга работы сервера (выполняемые коман-
ды). 

• MCMonitor 2 – программа для просмотра полной информации о выбранной 
сети контроллеров и для загрузки функциональных алгоритмов в сеть кон-
троллеров. 

• MCServerTest - программа для тестирования MCServer’a и просмотра ин-
формации о сетях и контроллерах. Программа позволяет изменять статиче-
ские параметры в контроллерах, работать с расписанием. 
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WebApplications – веб-приложения: 
• ReporterUI –расширенный  сервис пользовательских отчетов, клиентская 
часть, доступ к приложению обеспечивается из программы АРМ диспетчера. 
Работает совместно с ReporterService (см. выше). 

• SiteStatus - служебная утилита для возможности определения IP-адресов 
сетей контроллеров (которые были  привязаны к источникам в проектах 
КОНТАР АРМ) в программе КОНСОЛЬ. 

DBSupport – компонент для установки новой базы данных на сервер базы данных. 
 
Для работы клиентской и серверных частей программы также необходимо наличие сле-
дующего программного обеспечения: 

• Microsoft .Net Framework 3.5 (устанавливается автоматически, если отсут-
ствует). 

• SQL или SQL Express - сервер базы данных, необходимый для работы сер-
верной части программы, может находиться на любом доступном по сети 
компьютере. В случае отсутствия данного ПО его можно установить в про-
цессе установки программы КОНТАР АРМ.  

• IIS (Internet_Information_Services).  Необходим только для работы 
ReporterService+ ReporterUI. Входит в состав дистрибутива операционной 
системы Windows (Раздел Установка дополнительных компонентов 
Windows). 

 
Минимальные требования к компьютеру 

• Процессор - Pentium 4, 2.4 ГГц; 
• Оперативная память - 1 ГБ (для полной установки) или 512 МБ (для установ-
ки клиентской части) 

• Объем жесткого диска - 40 ГБ. 
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
 
Выберите язык интерфейса: 
 

 
 

 
Если на компьютере не установлено приложение Microsoft .NET Framework, пользовате-
лю выводится следующее диалоговое окно: 
 

 
 
Нажмите кнопку Установить. После установки приложения Microsoft .NET Framework 
появится следующее диалоговое окно:  
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Нажмите кнопку Далее. 
 

 
 
Ознакомьтесь, примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку Далее. 
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При желании можно изменить папку, в которую будет установлена программа, для этого 
нажмите кнопку Изменить и выберите необходимый каталог. Для продолжения установ-
ки программы нажмите кнопку Далее. 
 
Далее выберите компоненты для установки: 

 
 
Для работы компонентов WebApplications необходимо наличие установленного веб-
сервера IIS версии 4.0 и выше. Если вы выбрали установку компонента WebApplications 
при отсутствии IIS, то будет выведено предупреждающее сообщение: 
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При этом надо будет отменить установку АРМ, установить IIS и снова запустить уста-
новку АРМ. 
 
Если компонент DBSupport выбран, то будет произведено развертывание базы данных 
на сервере, который выбирается в следующем диалоге: 
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В этом диалоговом окне требуется настроить подключение к серверу баз данных. Сер-
вер баз данных может быть установлен на локальном или удаленном компьютере. Если 
необходимо установить данный сервер на локальном компьютере, нажмите кнопку Ус-
тановить MSSQLServer. Будет осуществлена установка Microsoft SQL Server 2008 Ex-
press. 
 
Для авторизации на сервере SQLтребуется установить имя пользователя и пароль. По 
умолчанию программа предлагает логин sa и пароль Kontar-2008. Можно использовать 
логин и пароль текущего пользователя Windows.  
 
Для выбора сервера, уже установленного на удаленном компьютере, нажмите кнопку 
Обзор. При этом откроется следующее окно: 
 

 
 

В списке выберите имя сервера и нажмите кнопку ОК.  
 
После нажатия на кнопку Далее диалога Сервер базы данных производится проверка 
возможности подключения к заданному серверу с заданными параметрами. Если не 
удается установить подключение с сервером, выводится соответствующее сообщение. 
Установка далее невозможна, пока не будут введены верные имя пользователя и па-
роль. 
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В следующем диалоговом окне введите необходимые конфигурационные свойства: 
 

 
 
 
В поле Путь к MCServer’y укажите правильный путь к серверной части (MCServer’y или 
MCRS232Server’у) для клиентских программ в формате tcp://<ip-адрес>:<порт> 
Например: 

при использовании MCServer – tcp://127.0.0.1:8085 
при использовании MCRS232Server – tcp://127.0.0.1:8086 
 

Адрес 127.0.0.1 («локальный хост») означает, что клиентские и серверная компоненты 
АРМ будут находиться на одном компьютере, на котором происходит инсталляция. Если 
инсталлируется только клиентские компоненты АРМ, а сам сервер АРМ будет распола-
гаться на другом компьютере, то вместо 127.0.0.1 требуется указать  реальный IP-адрес 
компьютера с серверной частью АРМ. Вместо IP-адреса можно указать сетевое имя 
удаленного компьютера. 
 
Поле SMTP сервер применяется для настройки службы  K2NotificatorService. Служба 
использует эту информацию для отправки сообщений электронной почты при возникно-
вении тревог. 
 
Порт 8086 для MCRS232Server установлен по умолчанию, но при желании его можно 
изменить в соответствующем поле (доступно только при установке этого приложения). 
 
Если выбрана установка компонента SiteStatus, то появится еще поле IP адрес 
MCServer’а. Если в программе КОНСОЛЬ будет использоваться функция получения 
динамического  IP-адреса контроллера через КОНТАР АРМ и, при этом, программа КОН-
СОЛЬ может быть установлена на другом компьютере, то вместо 127.0.0.1 в этом поле 
необходимо указать текущий IP-адрес компьютера, на котором происходит инсталляция 
программы. 
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Нажмите кнопку Установить для запуска установки. 
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Нажмите кнопку Готово для завершения установки программы. 


