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1. Введение 

Платформа использует архитектуру клиент-сервер, поэтому для работы 
необходимо выделить компьютер, на котором будет располагаться база данных и 
выполняться серверная часть платформы. Этот компьютер в дальнейшем будем 
называть сервером. 

Клиентская часть платформы также может быть установлена на сервере, 
хотя это и не обязательно.  

В данном руководстве в качестве примера описывается ситуация, когда и 
клиентская и серверная часть ставятся на одну машину. Если же в дальнейшем 
администратор захочет на отдельных машинах установить клиентскую часть 
платформы, то ему необходимо будет повторять только те шаги, которые 
касаются клиентской части. 

Учебная версия имеет определенные ограничения по функционалу, 
поэтому прежде, чем приступать к установке платформы, необходимо убедиться, 
что выполняются минимальные системные требования. 

На компьютерах должна стоять операционная система Microsoft Windows с 
версией не ниже 7. Кроме того, на сервере также должна быть установлена Java с 
64-х разрядной JDK версии не ниже 1.8 (рекомендуемая версия 11). 

Нужно скачать: Liberica Standard JRE 11 64 bit для Windows. 

Страница загрузок https://libericajdk.ru/pages/downloads/ 

 

 

 

https://libericajdk.ru/pages/downloads/
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2. Настройка серверной части 

Устанавливаем менеджер агентов. Менеджер агентов реализован в виде 
службы Windows, поэтому для его установки необходимо обладать правами 
администратора. 

Запускаем файл asmole-am-xxx.msi (xxx-здесь и далее по тексту означает 
номер версии) из папки с дистрибутивом. Пример: 

 

Рис. 1 Запуск установки менеджера агентов 
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Рис. 2 Начало работы мастера установки менеджера агентов 

После нажатия кнопки "Далее" администратору предлагается выбрать 
папку, в которую будет установлен менеджер агентов (рисунок 3). 

 

Рис. 3 Выбор места размещения менеджера агентов 
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Рис. 4 Начало процесса установки 

После нажатия кнопки "Начать" запустится процесс установки менеджера 
агентов. Операционная система может запросить разрешения на установку. 
Администратор должен дать это подтверждение. 

 

Рис. 5 Завершение установки менеджера агентов 

После того, как установка менеджера агентов завершится, необходимо 
сконфигурировать его. Можно сделать это вручную (что нежелательно, так как 
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потребует перезапуска менеджера агентов), но лучше использовать утилиту AM 
Console. Конфигурирование с помощью утилиты AM Console будет рассмотрено 
далее, а сейчас рассмотрим ручное конфигурирование. 

Для ручного конфигурирования перейдем в папку, в которую была 
произведена установка и создадим в ней два текстовых файла: am.ini и pha.conf. 

 

Рис. 6 Создание файлов настроек 

Теперь откроем в блокноте или другом текстовом редакторе файл pha.conf 
и внесем туда текст, который представлен на рисунке 7. 

 

Рис. 7 Настройка агента. 

learning - это точка монтирования. Дело в том, что при работе с 
серверными скриптами внутри платформы указывать прямые пути к файлам на 
сервере не безопасно, поэтому задается путь относительно какой-либо папки на 
сервере. Псевдоним этой папки - это и есть точка монтирования.  

Можно придумать другое имя, но в данном случае используется имя 
learning, а папка, в которой будет хранится база данных располагается по адресу 
e:/temp (обратите внимание на написание пути). 

Теперь откроем файл am.ini и внесем в него текст, аналогичный 
представленному на рисунке 8. 
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Рис. 8 Изменение файла настроек менеджера агентов 

Для каждого агента (базы данных) в файл am.ini (их может быть несколько) 
вносятся данные, аналогичные представленным на рисунке 8. 

 

id - это уникальный идентификатор агента 

name - тоже идентификатор агента, но ориентированный на конечного 
пользователя, т.к. именно этот идентификатор будет видеть пользователь, когда 
будет заходить в систему. 

args - это строка подключения к агенту. Здесь H2 - это тип базы данных. 
learning - это имя точки монтирования, которую мы определили ранее. demoDB - 
это имя базы данных, которая будет создана в папке e:/temp на сервере. Имя 
базы данных задается без расширения (расширение подставится автоматически). 

Если файла базы данных не существует, то будет создана пустая база, но 
в нашем случае в дистрибутиве есть файл с демонстрационной версией базы 
demoDB.h2.db. Этот файл необходимо скопировать в папку e:\temp (рисунок 9). 

 

Рис.9 Копирование файла с демонстрационной базой 
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Чтобы менеджер агентов "увидел" изменения, произведенные в am.ini, 
необходимо его перезапустить. Для этого в Windows либо через диспетчера 
задач, либо через панель управления необходимо зайти в раздел "Службы" и 
перезапустить менеджер агентов (рисунок 10). 

 

Рис. 10. Перезапуск менеджера агентов 

 

Если конфигурирование менеджера агентов делать через AM Console, то 
перезапуск службы делать не требуется. 

 

На этом настройка серверной части завершена. 

 

 



Учебная версия Настройка клиентской части  

 

Платформа АСМО. Учебная версия Страница 10 

3. Настройка клиентской части 

Установим утилиту для администрирования менеджера агентов AM 
Console. Эта утилита позволяет управлять подключениями к агентам, 
редактировать файлы настроек, просматривать статистику подключений и т. п., 
поэтому ее установка на всех клиентских машинах не обязательна. 

3.1 Установка AM Console 

 

Рис. 11 Установка AM Console 

 

Выберем файл asmo-amconsole-xxx.msi и запустим его. 
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Рис. 12 Запуск мастера установки AM Console 

 

 

Рис. 13 Выбор папки для установки AM Console 
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Рис. 14 Начало установки 

 

 

Рис. 15 Завершение установки 

Прежде чем переходить к конфигурированию AM Console установим 
клиентскую часть. Клиенты должны ставится на каждую машину. 
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3.2 Установка клиента 

 

Рис. 16 Установка клиента 

Запустим файл asmole-client-xxx.msi 

После появления диалогового окна мастера установки последовательно 
проходим все шаги установки, аналогично установке AM Console. 

 

 

Рис. 17 Запуск мастера установки клиента 
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Рис. 18 Выбор папки установки клиента 

 

Рис. 19 Начало установки 
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Рис. 20 Завершение установки 

Если на рабочем столе не появился ярлык запуска клиента, то можно 
сделать его вручную, как показано на рисунке 21. 
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Рис. 21 Создание ярлыка на рабочем столе 

 

Все необходимое программное обеспечение установлено. 
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4. Конфигурирование AM Console 

Для управления агентами необходимо настроить AM Console. Для этого на 

рабочем столе найдем ярлык этой утилиты  и запустим ее. 

 

 

Рис. 22 Запуск AM Console 

Настроим подключение к серверу. Для этого нажмем кнопку "Серверы" на 
панели инструментов и выберем пункт "Добавить подключение" (рисунок 23). 

 

Рис. 23 Настройка подключения к серверу 
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Рис. 24 Ввод параметров подключения к серверу 

 

Имя сервера - это произвольный текст, который будет отображаться 
только в AM Console в левой части окна. 

URL - это адрес сервера. В нашем случае это localhost, так как сервер и 
клиентская часть находятся на одной машине. Можно также ввести ip-адрес 
сервера. 

Имя пользователя и пароль в нашем случае остаются пустыми, но если 
мы подключаемся к удаленной машине, то они соответствуют имени 
пользователя и паролю для аутентификации Windows на удаленной машине. 

После ввода данных и нажатия кнопки "ОК" имя настроенного 
подключения появляется в левой части окна (рисунок 25). 

Через контекстное меню имеется возможность подключиться к серверу. 
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Рис. 25 Подключение к удаленному серверу 

В разделе "Настройка серверной части" рассматривался вариант 
конфигурирования серверной части с помощью ручного изменения файлов am.ini 
и pha.conf. Более правильно использовать для этих целей AM Console, поскольку 
в таком случае администрировать сервер можно с удаленной машины. 

Рассмотрим, как делаются настройки сервера через AM Console. 
Нажимаем кнопку "Редактировать INI-файл для выбранного сервера", как 
показано на рисунке 26. 

 

Рис.26 Редактирование файла am.ini с помощью AM Console 

В появившемся диалоговом окне вводим текст, как на рисунке 27. не 
забываем сохранить изменения. 
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Рис. 27 Ввод данных в am.ini 

[agent] 

id=learning 

name=Учебная версия 

args=--login H2 learning:/demoDB 

ver=5.2 

 

 

Аналогично правим файл pha.conf, нажав на кнопку "Настройки агентов" 
(рисунок 28). 

 

Рис. 28 Редактирование файла pha.conf с помощью AM Console 

 

 

 



Учебная версия Конфигурирование AM Console  

 

Платформа АСМО. Учебная версия Страница 21 

В появившемся диалоговом окне вносим текст, представленный на 
рисунке 29. 

 

Рис. 29 Ввод данных в pha.conf 

 

mount_point.learning=e:/temp 

где: 

e:/temp – (переменная часть) по заданному пути будет формироваться 
пустая база данных; а при наличии базы данных с информацией ее нужно 
скопировать в заданную папку. 

4.1 Настройка и установка обновлений 

Теперь нам необходимо настроить обновления агента на сервере. 

Нажимаем кнопку , как показано на рисунке 30. 

 

Рис. 30 Настройка обновлений 

В дистрибутиве уже находятся обновления для самого AM Console, а 
также агентов и клиентов. В последующем обновления можно будет скачивать с 
сайта АО Информатика и устанавливать их. 

На рисунках 31,32 показано, как ставятся эти обновления. 
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Рис. 31 Добавление обновления для агентов 
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Рис. 32 Выбор файла с обновлением для агентов 

Для обновления агентов выбираются файлы phale-xxx.zip 

 

Демонстрационная база (файл demoDB.h2.db) будет регулярно 
пополняться новыми примерами, поэтому с каждым обновлением дистрибутива 
рекомендуется заменить файл с базой на сервере (см. рисунок 9 в разделе 
"Настройка сервера"). Файл следует заменять только при остановленных агентах. 

Замена файла самый быстрый и простой способ обновления учебной 
базы, но вообще в системе предусмотрен стандартный механизм обмена 
информацией между базами с использованием файлов в формате pex. Однако 
рассмотрение этого механизма выходит за рамки данного руководства.  

После обновления необходимо запустить агента на сервере. Выбираем 
нужного агента из списка и через контекстное меню выполняем запуск (рисунок 
33). 
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Рис. 33 Запуск агента 

Первичные настройки закончены. Можно приступать к работе. 
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5. Запуск клиента 

Выбираем на рабочем столе ярлык для запуска клиента и открываем его. 

 

Рис. 34 Запуск клиента 

 

 

Рис. 35 Ввод идентификационной информации 

В пустой базе предусмотрена предустановленная учетная запись 
пользователя: admin. Она применяется для первичного входа в систему, а в 
последующем можно добавить других пользователей, наделить их разными 
правами и предустановленную учетную запись можно будет отключить. 
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После нажатия на кнопку "Дополнительно" появится дополнительный 
диалог для выбора сервера и базы данных (агента). 

 

Рис.36 Выбор сервера и базы данных 

После нажатия кнопки «ОК» открывается база данных. В нашем случае 
база имеет вид, как на рисунке 37. 

 

Рис. 37 Дерево метаданных 
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Сотрудники АО Информатика подготовили небольшую демонстрационную 
базу, в которой демонстрируется часть возможностей платформы. 

 

Рис. 38 Пример пользовательской формы 

 

 


