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Системные требования 
 

1. Операционная система не ниже Microsoft Windows 7. 

2. Microsoft .NET Framework 4.5. 

3. Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable. 

4. Microsoft Office 2010 (опционально, для просмотра документов. При установке 

данного программного обеспечения система сможет открывать и просматривать файлы 

форматов: *doc, *docx, *xls . Без установки система работает со следующими форматами 

текстовых файлов: pdf, форматированный текст самой системы, txt, xps). 
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Введение 
 

UTS Updater – программное обеспечение предназначенное для автоматизации 

передачи и обновления контента посредством сети. Контент — это набор файлов любого 

типа, с определенными данными, которые несут в себе определенный смысл и значение.  

UTS Updater состоит из двух частей: клиента и сервера. Серверная часть является 

ведущей, а клиентская — ведомой. Серверная часть программы отправляет необходимый 

контент с головного устройства, устройству на котором установлена клиентская часть. 

Схематично это выглядит следующим образом (Рисунок введения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок введения 1 - Общая схема работы программы UTS Updater 

 

Условные обозначения, используемые в руководстве: 

 

Значок Обозначение 

 - предупреждение 

 - полезная информация 

 - инструкции 

 

Директория с серверной – папка «Client», и клиентской – папка «Server» частью: 

«…\UTS_Updater\Update\Bins» – рисунок введения 2, 3. 
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Рисунок введения 2 - Ярлык запуска клиентской части программы 

 

 

Рисунок введения 3 - Ярлык запуска серверной части программы 
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1 Работа с сервером 
 

1.1 О сервере 
 
Серверная часть программы устанавливается на головной компьютер, где 

располагается или будет располагаться необходимый контент, который впоследствии будет 

рассылаться на устройства с клиентской частью. Серверная часть UTS Updater позволяет 

выбрать и необходимый контент и клиентов, которые должны его получить. Программа 

представляет собой запущенное и настроенное приложение, работающее в фоновом 

режиме. 

 

1.2 Терминология 
 
- Корневой каталог — каталог на физическом хранилище, содержащий в себе весь 

обновляемый контент, пример: «D:\UTS». В корневом каталоге также могут быть созданы 

подкаталоги. 

- Профиль — конкретная операция обновления, содержит информацию о том, что 

отправить, когда отправить, либо задать период обновления контента, и кому отправлять 

контент. 

- Клиенты — это клиентские приложения, готовые соединиться с сервером. Система 

спроектирована так, что пользователь имеет частичное управление клиентами со стороны 

сервера. При создании система была рассчитана на количество обрабатываемых 

одновременно клиентов не более 250 штук, но в условиях хорошего сетевого соединения и 

мощного оборудования не исключается возможность и большего количества клиентов. 

- Сервер – программное обеспечение, которое принимает запросы от клиентов. 

- Контент – совокупность файлов, которые несут в себе определенную смысловое 

значение и информацию. 

- Программное обеспечение – взаимосвязанные процедуры и правила системы 

обработки информации. 

- Сеть – система связи компьютеров или оборудования для передачи информации. 

- Диалоговое окно – визуальный элемент взаимодействия с пользователем. 

- IP – адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети. 

- Порт сервера – логическое соединение, через которое принимаются и отправляются 

данные в компьютере. 
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- Маска – это набор шаблонов, по которым будут определяться файлы. 

- Запрос – это формулирование информационной 

необходимости пользователем некоторой базы данных. 

- База Данных – совокупность систематизированных материалов. 

- XML – язык разметки удобный для создания и обработки документов. 

- ЭВМ – электронная вычислительная машина. 

 

1.3 Настройка 
 
Правильная работа программы напрямую зависит от правильной настройки. 

Настройка может осуществляться двумя путями: 

 

1) Программный путь. 

Для того чтобы настроить сервер программно, необходимо запустить  серверную 

часть UTS Updater, и перейти по следующей схеме:  «Файл - Настройки - Настройки 

конфигурационного файла». После появится диалоговое окно «Настройка файла config» - 

рисунок 1.3.1. 

 

 
Рисунок 1.3.1 Диалоговое окно «Настройка файла config» 

 

Описание полей: 

- Корневой каталог — смотрите в разделе «Термины»; 
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- Каталог профилей — каталог, в котором хранится информация по каждому профилю 

(по умолчанию каталог находится там же, где и запущенная программа); 

- Файл профилей — XML файл, в котором хранится список профилей (по умолчанию 

файл находится там же, где и запущенная программа); 

- Файл клиентов - XML файл, в котором хранится информация по всем обнаруженным 

клиента; 

- IP адрес сервера — соответствует IP адресу ЭВМ, на которой работает сервер. По 

умолчанию стоит 0.0.0.0 (менять не рекомендуется); 

- Порт сервера — порт, соответствует порту ЭВМ, на которой работает сервер (в 

случае если ниже 1024 (не рекомендуется!), то необходимы права администратора); 

- Запуск в фоне — если активировать данное поле, то программа будет при запуске 

автоматически сворачиваться в трей. 

 

2) Посредством файла конфигураций. 

Файл конфигураций «config.xml» по умолчанию находится в том же каталоге, что и 

запускаемая программа. Все вышеперечисленные настройки хранятся в этом файле, при 

необходимости опытный пользователь может вручную поменять их в файле (менять 

подобным образом не рекомендуется). 

 

1.4 Создание профиля 
 

Обновление профилей происходит автоматически в зависимости от их настройки, но 

системой предусмотрена также возможность ручного обновления, для этого нажмите в 

главном окне кнопку «Обновить» и выберите профили, которые нужно обновить. Для того 

создания нового профиля необходимо нажать кнопку «Новый профиль» в главном окне 

программы, появится следующее окно – рисунок 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1 Диалоговое окно «Создание профиля» 

 

1.5 Вкладка «Настройки»  
 

 

Основные настройки профиля:  

- Название профиля - наименование профиля в соответствующем поле; 

Внимание! Название каждого профиля должно быть уникальным и не содержать 

символы: - / \ : * ? ” < | > . 

- Частота обновления — частота, с которой будет обновляться данный профиль; 

- Описание профиля — любая информация нужная пользователю о данном профиле;  

- Автообновление — определяет, будет ли данный профиль самостоятельно 

обновляться с настроенной частотой обновления; 

- История — история обновления профиля. Отображает информацию по всем 

обновлениям, происходившим с этим профилем. 

 

1.6 Вкладка «Файлы» 
  

Программа поддерживает два способа указания контента: 

 

1) Вручную.  

Пользователь выделяет папки в дереве файлов, в которых располагается контент, с 

помощью левой кнопки мыши  – рисунок 1.6.1. 
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Рисунок 1.6.1 Диалоговое окно «Создание профиля» 

Внимание! Обновляться будут только отображаемые и выделенные файлы. 

 

2) С помощью масок  

Программа поддерживает возможность указания файлов посредством маски. Для 

того чтобы указать маску, нужно выделить элемент правой кнопкой мыши, в появившемся 

контекстном меню выбрать пункт «Настройка» (Либо можно просто сделать двойной щелчок 

по элементу). Появится следующее окно – рисунок 1.6.2. 

 

 
Рисунок 1.6.2 Диалоговое окно «Настройка: руководства» 

 

- Маска — это набор шаблонов, по которым будут определяться файлы. Маски можно 

указать только относительно папок. При использовании данного способа выделения, будут 

обновляться отображаемые и выделенные файлы, а также добавленные уже  после  

указания  маски,  если  они  будут  соответствовать  одному  из шаблонов. 
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- Путь к каталогу на клиенте — путь на клиенте, куда будет приходить данный файл 

или папка. Рекомендуется не менять данную настройку, в таком случае вся иерархия файлов 

или папок относительно корневого каталога на клиенте будет идентична иерархии на 

сервере, однако в случае необходимости система поддерживает задание уникального пути у 

любого файла или папки. 

 

Пример применения маски: 

 

Например, напишем маску, которая будет указывать на все текстовые файлы TXT и 

файлы видео формата AVI: открываем настройки у папки, вписываем туда следующие 

значения – рисунок 1.6.3. 

 

 
Рисунок 1.6.3. Пример применения маски 

 

Далее необходимо нажать «Сохранить» и посмотреть результат. Для того чтобы 

удалить маску, нужно выделить файл или папку, нажать на него правой кнопкой мыши и 

выбрать пункт «Удалить маску» (или просто снять выделение с файла или папки с помощью 

левой кнопки мыши). 

 

1.7 Вкладка «Клиенты» 
 

Данная вкладка позволяет отследить клиентов, которые будут получать от профиля 

контент.  

Чтобы добавить или удалить клиентов используйте кнопки «Добавить» или «Удалить» 

соответственно. Список доступных клиентов обновляется автоматически, после запроса от 

клиента.  
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Логика операции заключается в следующем: клиент вводит в настройки своей 

программы IP адрес сервера, после чего начинает периодически к нему обращаться, а уже 

список всех обратившихся клиентов появляется в данном окне. 

 

1.8 Редактирование профилей 
 

Любой созданный профиль можно отредактировать, для этого выделите профиль в 

главном окне программы и нажмите кнопку «Настройки» (либо двойной щелчок по 

профилю в таблице). Кроме того можно отредактировать параметр «Автообновление» 

прямо из таблицы, не переходя в настройки. 

 

  

1.9 Управление клиентами 
 

Чтобы посмотреть все доступные системе клиенты, нажмите в главном окне кнопку 

«Клиенты». Каждый клиент может иметь один из двух статусов: 

- Ждёт подтверждения — это значит, что пришел запрос от какого-либо клиента и он 

должен быть подтвержден программой, для того чтобы она смогла обновлять или 

передавать данные. После подтверждения клиент сохраняется в базе данных и больше не 

требует подтверждения; 

- Подтверждён — клиент подтверждён и нормально функционирует.  

В программе предусмотрена более подробная настройка, для этого выделите поле 

клиента и нажмите кнопку «Данные», появится следующее окно – рисунок 1.9.1. 
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Рисунок 1.9.1 Диалоговое окно «Клиент» 

 
Далее подробнее о каждой вкладке: 
 

- Профили - при необходимости можно убрать обновление клиента по любому из 

профилей, в которых он указан. Для этого нужно выделить профиль и нажать на кнопку 

«Исключить». Это сделано для того, чтобы пользователь мог в случае необходимости 

управлять отдельно каждым клиентом, не меняя настроек профиля; 

- Клиент - вкладка содержит более детальную информацию относительно клиента. 

Здесь пользователь может поменять такие атрибуты, как «Имя» и «Описание»; 

- Ошибки - данная вкладка содержит информацию об ошибках, связанных с текущим 

клиентом. Ошибки могут возникать при передаче файлов, потере соединения, попытки 

заменить файлы на клиенте и т. д.; 

- Очередь - содержит информацию о последовательности профилей, на которых 

будет обновляться клиент. 
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2 Работа с клиентом 
 

2.1 О клиенте 
 

Клиент является принимающей стороной. Эта программа получает данные и 

сохраняет их на жестком диске клиентской машины. Система программы так устроена, что 

версии файлов на клиенте постоянно синхронизируются с версиями файлов на сервере, если 

указана обработка этих файлов, следовательно, вносить корректировки в файлы 

целесообразнее на самом сервере. В случае изменения их на клиенте без изменения их на 

сервере, изменённая информация может быть утеряна. 

 

2.2 Настройка 
 

Настроить клиента можно двумя способами: 

  

1) Программно.  

Для того чтобы настроить сервер программно, запустите приложение, в главном окне 

перейдите: «Файл  - Настройки - Настройки конфигурационного файла», появится 

следующее окно – рисунок 2.2.1. 

 

 
Рисунок 2.2.1 Диалоговое окно «Настройки конфигурации» 

 

Подробнее о каждом пункте: 

- Корневой каталог — смотрите в терминах; 
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- Каталог профилей - каталог, в котором храниться информация относительно 

каждого профиля (по умолчанию каталог находится в том же месте, где и запущенная 

программа); 

- Файл профилей — XML файл, в котором храниться список профилей (по умолчанию 

файл находится в том же месте, где и запущенная программа); 

- Каталог временных файлов — необходимое для работы системы хранилище, куда 

попадают файлы при промежуточных операциях; 

- IP адрес сервера — соответствует IP адресу ЭВМ на которой работает сервер; 

- Порт сервера — порт, соответствует порту ЭВМ на которой работает сервер; 

- Интервал обновления файлов (мин) — интервал, через который происходит 

синхронизация с файлами на сервере (время указывается в минутах); 

- Старт в фоне - если активировать данное поле, то программа будет при запуске 

автоматически сворачиваться в треи. 

  

2) В файле конфигураций. 

Файл конфигураций «config.xml» по умолчанию находится в том же каталоге, где и 

запускаемая программа. Все вышеперечисленные настройки хранятся в этом файле, при 

необходимости пользователь может вручную поменять их в файле, но менять их без особой 

надобности – не рекомендуется. 

 

2.3 Принудительное обновление 
 

Чтобы обновить файла без ожидания, пользователь может вызвать принудительное 

обновление по любому из профилей. Для этого в главном окне нужно нажать кнопку 

«Обновить», появится следующее окно – рисунок 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1 Диалоговое окно «Принудительное обновление профиля» 

 

В этом окне отображаются профили, в которых указан данный клиент. Эти данные 

присылаются с сервера. Для того чтобы вызвать принудительное обновление, нужно 

выделить профили и нажать кнопку «Обновить». 

 

2.4 Выборка контента 
 

Клиентское приложение может производить выборку из входящих данных с сервера, 

т. е. пользователь при желании может исключить из обновления какие-либо файлы, 

указанные на сервере для данного клиента. Для этого в главном окне нажмите кнопку 

«Файлы», появится следующее окно – рисунок 2.4.1. 

 

 
Рисунок 2.4.1 Диалоговое окно «Список файлов обновления» 

 

В этом окне отображаются все файлы, которые будут обновляться на клиенте. Файлы, 

у которых будет отсутствовать галочка в поле обновить, не будут приниматься с сервера. 

 

 2.5 Фильтры 
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Пользователь может использовать фильтры для более удобного отображения 

Файлов. Все фильтры находятся внизу окна. Для поиска по фильтру нужно ввести в поля 

«Профиль» или «Файл» данные для поиска и нажать на кнопку «Поиск». 

Пример работы с фильтрами – рисунок 2.5.1. 

 

 
Рисунок 2.5.1 Диалоговое окно «Список файлов обновления» 

 
Найдём все файлы формата TXT, которые относятся к профилю с именем «Профиль 

1», для этого заполним поля соответствующим образом – рисунок 2.5.2. Нажмем кнопку 

«Поиск», получим следующий результат. 

 
 

 
Рисунок 2.5.2 Диалоговое окно «Список файлов обновления» 

 


