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Введение 
 

Условные обозначения, используемые в руководстве: 

 

Значок Обозначение 

 - предупреждение 

 - полезная информация 

 - инструкции 
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1 Общая информация 
 

Общая схема взаимодействия компонентов автоматизированной системы (АС) 

продажи билетов представлена на рисунке 1.1. Все важные данные, относящиеся к 

событиям, сеансам и билетам хранятся в базе данных (БД), которой управляет система 

управления базами данных (СУБД). 

Роль сервера системы выполняет специальная программа, которая предоставляет 

клиентам весь необходимый функционал для работы с данными, включая вход по имени и 

паролю. Пользователи подключаются к серверу при помощи специальной клиентской 

программы. 

 

 

Рисунок 1.1 Общая схема взаимодействия компонентов системы 

 

Программа сервера и программа клиента, может располагаться с СУБД как на одной 

серверной платформе, так и на разных рабочих станциях. Рекомендуемая схема 

размещения: СУБД, БД и серверное программное обеспечение размещают на одной 

серверной платформе. Клиент-серверное программное обеспечение позволяет работать 

удаленно, как в пределах локальной сети, так и через Интернет. Всё сводится к правильной 

установке и настройке конечного программного обеспечения. 
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2 Подготовка к установке 
 

Рекомендуемая операционная система – Microsoft Windows 7. При низкой нагрузке на 

сервер (до 10-ти подключаемых клиентов) и оперативной памяти менее 4 ГБ 

предпочтительнее использовать 32-разрядную операционную систему. 

В операционной системе должен быть установлен пакет Microsoft .NET Framework 4.5. 

Получить установщик данного пакета можно на официальном сайте цента загрузок Microsoft 

по ссылкам в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Ссылки для загрузки пакета Microsoft .NET Framework 4.0 

Microsoft .NET Framework 4.5 веб- 

установщик (требует постоянного Интернет-

соединения на начальном этапе установки) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225704 

Microsoft .NET Framework 4.5 автономный 

установщик 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225702 

Руководство по установке .NET Framework 

4.5 (включает в себя все ссылки на пакеты 

установки) 

http://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/5a4x27ek.aspx 

 

3 Установка 
 

После стандартной установки путь до папки программного обеспечения клиента АС 

выглядит так: «C:\UTS\Ticket\Client». 

 

4 Конфигурирование 
 

Чтобы клиентское программное обеспечение могло связываться с сервером АС, 

необходимо правильно сконфигурировать обе стороны взаимодействия. Для клиента важно 

знать конечную точку сервера АС. На стороне сервера за конфигурацию конечных точек 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225704
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=225702
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/5a4x27ek.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/5a4x27ek.aspx
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отвечает файл «Server\ServerService.exe.config». Откроем его в текстовом редакторе и найдем 

элемент, начинающийся следующей строкой: 

«add baseAddress="net.tcp://…». 

Расположение этого элемента: 

«configuration\system.serviceModel\services\service name="Server.TicketService 

"\host\baseAddresses\» 

Этот элемент – базовый адрес для хоста сервиса Server.TicketService. Запоминаем 

базовый адрес, указанный в параметре baseAddress. В общем случае он будет выглядеть 

следующим образом: «net.tcp://<IP-адрес>:9090/Ticket». 

Теперь, когда мы знаем адрес конечной точки сервиса на сервере АС, мы этот адрес 

должны указать в качестве адреса конечной точки клиента. Для этого, на стороне клиента 

откроем файл «Client\bin\AdminApp.exe.config». Ищем элемент, начинающийся следующей 

строкой: 

«endpoint name="TicketService_NetTcpEndPoint" address="net.tcp://…» 

Расположение этого элемента: 

«configuration\system.serviceModel\client\» 

Теперь прописываем базовый адрес хоста сервиса в адрес конечной точки клиента 

(файл "Client\AdminApp.exe.config") в параметр address. В общем случае он будет выглядеть 

следующим образом: "net.tcp://<IP-адрес>:9090/Ticket". Сохраняем файл. 
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5 Завершение установки и первый запуск 
 

Установка клиентского программного обеспечения завершена. Теперь можно 

запустить программу администрирования (файл «Client\AdminApp.exe»). Клиент попытается 

подключиться к серверу (рисунок 5.1). В случае удачно сконфигурированных сервера и 

клиента появится окно для входа в систему АС при помощи имени и пароля (рисунок 5.2). 

В случае неправильно сконфигурированных клиентов и сервера или отсутствии 

соединения клиента с сервером, на экран будет выведено сообщение об отсутствии связи с 

сервером (рисунок 5.3). 

При первом запуске, и всегда, когда в системе АС не существует пользователей, 

сервер АС будет создавать пользователя-администратора, с полными правами доступа, с 

именем входа «Admin» и паролем «123456». Используйте его при первом входе в систему и 

измените пароль на свой собственный. 

 

 

Рисунок 5.1 Клиент АС пытается подключиться к серверу. 
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Рисунок 5.2 Клиент подключен к серверу и ожидает ввода пользовательских 

данных. 

 

 

Рисунок 5.2 Отсутствие связи клиента с сервером. 

 


