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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 

 

В масштабах небольшой организации для работы АС достаточно системы управления 

базами данных Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. 

Что даёт Express-версия? Она абсолютно бесплатна, как для загрузки и работы, так и 

для использования в коммерческих целях. Однако имеется ограничение – размер файла 

базы данных не может превышать более 10 ГБ. Более подробную информацию о СУБД 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Express вы можете найти на официальном сайте Microsoft. 

Если вы используете 32-разрядную операционную систему, то необходимо 

устанавливать 32-разрядную версию СУБД. При использовании 64-разрядной операционной 

системы предпочтительнее устанавливать 64-разрядную версию СУБД. 

Установка Microsoft SQL Server 2008 R2 Express со средствами управления 

(Management Tools) значительно упрощает администрирование СУБД, поэтому дальнейший 

процесс установки и настройки будет рассмотрен с применением средств управления. 

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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Загрузить необходимый установщик Microsoft SQL Server 2008 R2 Express можно по 

следующей ссылке: http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx. 

 

3 Установка и настройка 

 

После запуска программы установки СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, на 

экране появится окно с пошаговыми инструкциями, которые необходимо выполнить для 

успешного выполнения процесса установки. Читаем внимательно все лицензионные 

соглашения, которые программа вам предлагает. Используем навигационные кнопки 

«Далее» и «Назад» для навигации в программе. 

Доходим до этапа настройки экземпляра СУБД. Вводим одинаковые имя экземпляра 

и идентификатора экземпляра, например, «SQLEXPRESS», как это показано на рисунке 3.1. 

Экземпляр не должен совпадать с теми, которые уже установлены в операционной системе. 

Запомните имя экземпляра. Нажимаем кнопку «Далее». 

 

 

Рисунок 3.1 Установка Microsoft SQL Server, настройка экземпляра 

http://www.microsoft.com/express/Database/InstallOptions.aspx
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Следующий важный этап – это конфигурирование сервера (рисунок 3.2). Читаем, что 

нам предлагает программа установки и, делаем следующим образом: 

для службы «SQL Server Database Engine» должна быть указана учетная запись  

«NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE»; тип запуска – «Авто»; 

для службы «Браузер SQL Server» указываем учетную запись  

«NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE»; тип запуска – «Авто». 

 

 

Рисунок 3.2 Установка Microsoft SQL Server, конфигурирование сервера 

 

Осталось задать режим проверки подлинности учетных записей (рисунок 3.3), с 

которых пользователи будут пытаться получить доступ к СУБД. По умолчанию, СУБД всегда 

использует режим проверки подлинности операционной системы Windows. Таким образом, 

чтобы получить доступ к СУБД, как правило, достаточно успешно пройти авторизацию в 

операционной системе Windows. 
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Рисунок 3.3 Установка Microsoft SQL Server, конфигурирование сервера 

 

Зададим смешанный режим проверки пользователей, как показано на рисунке 3.3. 

Дело в том, что Microsoft SQL Server имеет встроенный режим проверки пользователей, 

который дает возможность пользователям работать с СУБД, даже не имея собственной 

учетной записи в операционной системе Windows. Но для этого в операционной системе 

Windows нужно включить встроенную учетную запись «Гость» с ограниченными правами. 

Чтобы включить учетную запись «Гость», щелкнем правой кнопкой мыши на значке 

«Компьютер» и выберем пункт «Управление». Откроется консоль  «Управление 

компьютером» (рисунок 3.4). В дереве обозревателя разворачиваем список «Локальные 

пользователи и группы» и выбираем элемент «Пользователи». В появившемся справа списке 

правой кнопкой мыши щелкаем по учетной записи «Гость» и выбираем пункт меню 

«Свойства». Теперь откроется окно со свойствами учетной записи «Гость», в котором нужно 

снять галочку напротив пункта «Отключить учетную запись». Не забываем нажать кнопку 

«OK». Теперь учетная запись «Гость» включена и консоль можно закрыть. 
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Рисунок 3.4 Свойства ограниченной учетной записи «Гость» в Windows. 

 

Microsoft SQL Server всегда имеет, так называемую, учётную запись системного 

администратора (рисунок 3.3), именуемую «sa». Пользователь, выполнивший вход через эту 

учетную запись будет иметь неограниченный доступ к СУБД. Система всегда требует, чтобы 

учетная запись «sa» имела пароль. Указываем пароль для учетной записи системного 

администратора, запоминаем его и нажимаем кнопку «Далее». Если дальнейший процесс 

подготовки к установке проходит без ошибок и конфликтов, то должен начаться процесс 

установки СУБД. 

В завершении установки – рисунок 3.5 – убеждаемся, что все компоненты системы 

установлены успешно и нажимаем кнопку «Закрыть». Процесс установки Microsoft SQL 

Server завершен. 
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Рисунок 3.5 Установка Microsoft SQL Server, завершение установки 

 

После установки сервера по умолчанию, путь до папки программного обеспечения 

сервера АС выглядит так: «C:\UTS\Ticket\Server». 

Папка "Server" содержит папку "db" c эталоном файла базы данных АС под названием 

"ATSS.mdf". Данную базу данных нужно присоединить к СУБД Microsoft SQL Server. 

Во-первых, удостоверимся, что все службы СУБД функционируют. Для этого 

выполним следующие действия: «Пуск» > «Microsoft SQL Server 2008 R2» > «Средства 

настройки» > «Диспетчер конфигурации SQL Server». Откроется окно (рисунок 3.6). Службы 

«SQL Server (SQLEXPRESS) и «Браузер SQL Server» должны быть в состоянии «Работает», тип 

запуска – «Авто». 

Во-вторых, снова идем в меню «Пуск» и в папке «Microsoft SQL Server 2008 R2» 

запускаем средство управления «Среда SQL Server Management Studio» с правами 

Администратора! Ждем, когда появится окно, показанное на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.6 Диспетчер конфигурации Microsoft SQL Server 

 

 

Рисунок 3.7 – Соединение с сервером Microsoft SQL Server 

 

На рисунке 3.7 видно как устроено имя сервера. Сначала указывается имя 

компьютера, а затем – имя экземпляра SQL сервера (СУБД). В нашем случае это 

"BOSS\SQLEXPRESS"  - то самое имя экземпляра, которое мы указывали при установке СУБД 

на компьютер "BOSS". Запомните имя вашего сервера "BOSS\SQLEXPRESS", оно нам будет 

необходимо при дальнейшей настройке программного обеспечения сервера АС. 

Нажимаем кнопку «Соединить». Ждем. Должно произойти соединение среды 

управления с SQL сервером. 
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Рисунок 3.8 Присоединение базы данных в среде Microsoft SQL Server Management Studio 

 

В обозревателе объектов слева, как показано на рисунке 3.8 находим пункт «Базы 

данных», вызываем контекстное меню и выбираем команду «Присоединить». Должно 

появиться окно «Присоединение баз данных». В этом окне нажимаем кнопку «Добавить» 

при помощи обозревателя папок (рисунок 3.8) указываем файл базы данных 

«Server\db\ATSS.mdf». 
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Рисунок 3.9 – Обозреватель файлов баз данных в среде Microsoft SQL Server Management 

Studio 

 

В нашем случае, архив с программой был распакован на диск «С:». Поэтому полный 

путь до файла базы данных выглядит следующим образом: 

«C:\UTS\Ticket\Server\db\ATSS.mdf». Нажимаем «OK». 

Мы вернулись в окно присоединения баз данных, в списках которого есть наша база 

данных (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 Присоединение базы данных АС 

 

Удостоверьтесь, что расположение файла и текущий путь к файлу одинаковы (рисунок 

3.10), а так же нет сообщений об ошибках. Файл журнала нужно удалить, нажав кнопку 

«Удалить», если напротив него будет сообщение «Не найден». Нажимаем «OK» и всё! Наша 

база данных присоединена к СУБД с именем "BOSS\SQLEXPRESS". Имя базы данных: "ATSS" 

(рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 Базы данных АС (ATSS) в обозревателе объектов 

 

После того, как база данных присоединена, нужно настроить сервер АС, чтобы он мог 

взаимодействовать с ней (конечно, косвенно – посредством провайдера для базы данных). 

Папка "Server\Settings" содержит файл "DataBase.xml". Этот файл содержит настройки 

для работы с базами данных разных типов. Текущая версия сервера АС обеспечивает работу 

только с СУБД Microsoft SQL Server. Откроем файл при помощи текстового редактора, 

например, «Блокнота». Содержимое файла представлено в листинге 3.6. 

Листинг 3.6 – Файл "DataBase.xml". 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <connection-string>Data Source=BOSS\SQLEXPRESS;Initial 

Catalog=ATSS;Integrated Security=SSPI</connection-string> 

</root> 

 

Элемент "connection-string" содержит строку подключения к базе данных, 

содержащую информацию о событиях, сеанса и билетах. Более подробную информацию о 



 
 

http://unitsys.ru 
 

16 

формате и параметрах строки подключения можно найти в сети MSDN (Microsoft Developer 

Network), а также в документации по Microsoft SQL Server. 

В параметре "Data Source" нужно указать имя сервера Microsoft SQL Server. В нашем 

случае это "BOSS\SQLEXPRESS", где "BOSS" – имя компьютера, на котором установлена СУБД, 

а "SQLEXPRESS" – имя экземпляра СУБД Microsoft SQL Server. 

В параметре "Initial Catalog" указывается имя базы данных. В нашем случае, это ранее 

присоединенная база "ATSS". 

Параметр и значение "Integrated Security=SSPI" (или, аналогично "Integrated 

Security=true") обеспечивает авторизацию в СУБД при помощи режима проверки 

подлинности Windows. 

Следующий шаг в настройке СУДБ для любого другого клиентского программного 

обеспечения (в том числе - сервера АС) является настройка протоколов передачи данных. 

Этот шаг можно проигнорировать, т.к. он необходим тогда, когда СУБД и сервер АС 

располагаются на разных рабочих станциях. В общем случае, данный вопрос решается 

задействованием каналов связи на основе, так называемых, сокетов. Каждый сокет имеет 

свой IP-адрес. Таким образом, вся настройка сводится к настройке протоколов передачи 

данных на основе протоколов TCP/IP. Удостоверимся, что службы работают нормально 

(рисунок 3.6). Теперь откроем узел с «Сетевой конфигурацией SQL Server» для экземпляра 

нашей СУБД, т.е. "SQLEXPRESS". Выберем протокол «TCP/IP» как показано на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 Использование протокола TCP/IP в Microsoft SQL Server 
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Откроем свойства протокола TCP/IP через контекстное меню. Мы должны включить 

использование этого протокола – рисунок 3.13. А затем, в том же окне в закладке «IP-

адреса» найти IP-адрес общедоступного соединения и установить свойству «Включено» 

значение «Да» - рисунок 3.13. Перечеркнутый IP-адрес должен содержать ваш IP-адрес 

общедоступного соединения. Также, рекомендуется включение «Loopback» интерфейса с IP-

адресом 127.0.0.1. 

 

 

 

Рисунок 3.13 Свойства протокола TCP/IP в Microsoft SQL Server 

 

 

 



 
 

http://unitsys.ru 
 

18 

На этом "перекрестная" настройка сервера АС и базы данных закончены, можно 

приступить к следующему шагу - сервер "знает" о базе данных и его необходимо настроить 

таким образом, чтобы клиенты могли подключаться к нему. Следующий раздел посвящен 

конфигурированию сервера автоматизированной системы продажи билетов. 

4 Конфигурирование 

 

Чтобы клиентское программное обеспечение могло связываться с сервером АС, 

необходимо правильно сконфигурировать обе стороны взаимодействия. Рассмотрим 

конфигурирование сервера АС. 

Откроем файл "Server\ServerService.exe.config" 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. В параметре 

baseAddress нужно указать IP-адрес, так называемой, конечной точки сервиса. В общем 

случае, эта строка в файле будет выглядеть так: 

<add baseAddress="net.tcp://<IP-адрес>:9090/Ticket" /> 

, где в качестве параметра <IP-адрес> указываем IP-адрес общедоступного сетевого 

интерфейса (подключения к интернету или локальной сети) рабочей станции или серверной 

платформы, на которой установлен сервер АС. 

Сохраняем файл после внесения изменений. 
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5 Завершение установки и первый запуск 
 

Выполним файл "Server\Install.cmd" с правами администратора. Данный скрипт 

инсталлирует хост-службу для сервиса автоматизированной системы продажи билетов. Все 

файлы журналов с информацией и ошибками будут созданы в папке "Server\Logs". 

Если инсталлирование службы пройдет успешно, то мы увидим ее в списке 

установленных служб, под именем «UTS Automated Tickets Selling System (ATSS) Server 

Service» – рисунок 5.1. Для этого вызовем контекстное меню для значка «Компьютер» и 

выберем пункт «Управление», далее – «Службы и приложения» – «Службы». 

Далее, должен произойти запуск агента, который позволяет управлять сервером АС. В 

случае остановки или краха сервера  (службы АС) агент будет пытаться перезапускать его 

автоматически. Главное окно агента выглядит, как показано на рисунке 5.1. Агент можно 

запустить вручную при помощи файла "Server\Agent.exe". В операционной системе 

разрешается запускать только один экземпляр агента. В системном лотке Windows агент 

доступен по значку. Значки могут отличаться, сигнализируя о рабочем состоянии сервера. 

 

 

Рисунок 5.1  Агент службы сервера АС 

 

Таблица 5.1 – Описание состояний сервера. 

 Сервер запущен. 

 Сервер остановлен. 

 Неопределенное состояние сервера. 

 

 


