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1. Технические требования 

Сервер СНАРЯД FSM: 

 ПО - Windows Server 2016 / Ubuntu 20.04; 

 16 Гб ОЗУ или более; 

 Процессор 2,6 Ггц, 4 ядра или более; 

 Жесткий диск (SSD) 250Гб свободного места и более;  

 Наличие Интернета;   

 Внешний IP-адрес для подключения мобильного приложения;  

 Доступ к портам сервера 80 и 443 из Интернета по внешнему IP; 

 Зарегистрированное и привязанное к внешнему IP доменное имя;  

 SSL-сертификат для организации HTTPS-подключения по 

зарегистрированному имени. 

Примечание: 

На сервере может быть развернута исключительно внедряемая 

система, всё необходимое для нее ПО и сервер 1С. Наличие и 

функционирование на сервере иного ПО не допускается. 

 

Офисная часть системы (подсистема «Выездное обслуживание» 1С) 

 ПО - Windows 10;      

 Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой EM64T, AMD с 

поддержкой AMD64); 

 Оперативная память 8 Гб и выше;  

 Жесткий диск 100Гб свободного места и выше;  

 SVGA-видеокарта. 

 

Мобильное приложение «СНАРЯД»: 

 ОС - Android, начиная с версии 5.1. ;  

 Процессор с тактовой частотой не ниже 1.3 ГГц;  

 Размер оперативной памяти (ОЗУ) – не ниже 1 Гб;  

 Не менее 500 МБ свободного места на карте памяти с 

приложением;  

 Наличие установленных служб Google Play.   
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2. Установка и настройка серверной части 

2.1. Требования к системе 

Сервер Снаряд FSM — программное обеспечение, которое отвечает 

за логику работы системы, содержит базы данных, обеспечивает 

синхронизацию мобильного приложения с офисной частью. 

Для установки серверной части системы Снаряд необходим 

физический или виртуальный сервер с установленной ОС Windows Server 

не ниже версии 2012 и всеми официальными обновлениями.  

Для работы сервера должны быть установлены следующие 

компоненты:  

 Internet Information Services (IIS) 

 .NET Core 2.0.3 runtime, компоненты Windows Server Hosting 2.0.3 

 MongoDb 3.4 

 PostgreSQL 9.6.6 для платформы 1С 

 Erlang OTP 

 RabbitMQ Server 3.7.x 

 

2.2. Установка Internet Information Services (IIS)  

Запускаем Server Manager (Win + R: servermanager). 

Во вкладке «Manage» выбираем «Add Roles and Features». В 

появившемся окне нажимаем «Next», «Next», «Next». 

В Server Roles выбираем: 
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В Features выбираем: 

 

 

В Role Services выбираем: 
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Устанавливаем флаг «Restart the destination server automatically if 

required» и начинаем инсталляцию.  

Для версий Windows Server ниже 2012 установочный файл для 

Microsoft .NET Framework 4.5 можно скачать здесь. 

 

2.3. Установка .NET Core 2.0.3. 

Скачиваем и устанавливаем .NET Core 2.0.3  

Скачиваем и устанавливаем Windows Server Hosting. Порядок 

установки очень важен! 

Выполняем в командной строке, запущенной от имени 

администратора, следующие команды:  

 net stop was /y  

 net start w3svc 

 

2.4. Установка и настройка PostgreSQL 

Скачиваем и устанавливаем дистрибутив PostgreSQL. 

При установке PostgreSQL необходимо создать и запомнить пароль 

пользователя «postgres». Кодировка Russian, Russia (UTF-8). 

 

2.5. Установка и настройка RabbitMQ. 

Скачиваем и устанавливаем дистрибутив Erlang. Требуется 

установка всех компонентов. 

Скачиваем и устанавливаем дистрибутив RabbitMQ Server. 

Через кнопку Пуск запускаем RabbitMQ Command Prompt и 

выполняем следующие команды: 
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 rabbitmq-service stop 

 rabbitmq-service install 

 rabbitmq-service start 

 rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management 

После установки RabbitMQ для применения изменений 

необходимо перезагрузить компьютер. 

 

2.6. Установка и настройка MongoDB 3.4. 

Скачиваем и устанавливаем дистрибутив MongoDB. 

Создаём папки C:\mongodb\data\log и C:\mongodb\data_WT\db 

В папке C:\mongodb\ создаём файл mongod.cfg следующего 

содержания: 

 
systemLog:   

    destination:  file   

    path: C:\mongodb\data\log\mongod.log   

storage:   

    dbPath: C:\mongodb\data_WT\db   

storage.directoryPerDB: true   

storage.engine: "wiredTiger"   

net.http.enabled: true  

net.http.RESTInterfaceEnabled: true 

 

Для установки mongod, как службы Windows, выполняем в 

командной строке, запущенной от имени администратора, следующие 

команды:  

 C:\ProgramFiles\MongoDB\Server\3.4\bin\mongod.exe--config 

C:\mongodb\mongod.cfg --install 

 net start mongodb 

 

2.7. Публикация сайта в IIS 

Дистрибутив сервера Снаряд FSM нужно распаковать в папку: 

C:\inetpub\Adeptik.FSM\ 

Создаём сайт: 

Запускаем Server Manager (Win + R: servermanager). 
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Во вкладке «Tools» выбираем «Internet Information Services (IIS) 

Manager». 

Выбираем сервер и добавляем сайт:  

 

Даём права полного доступа пользователю IUSR и группе IIS_IUSRS 

на папку с развернутым сайтом:  
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Связанный с сайтом пул должен иметь версию среды CLR «Без 

управляемого кода/No Managed code»: 

 

2.8. Настройка файла конфигурации системы. 

Отредактровать файл C:\inetpub\Adeptik.FSM\appsettings.json – в 

строке подключения PostgreSQL вставить пароль, который вы указали при 

установке PostgreSQL 

 
"connection": 

Username=postgres;Database=snrd_fsm;Password=ПАРОЛЬ;Host=loc

alhost;Pooling=true" 

 

Создаём структуру базы данных через опубликованную версию 

сайта FSM: 

В командной строке переходим в папку c сайтом 

C:\inetpub\Adeptik.FSM\ и выполняем команду: 

dotnet Adeptik.FSM.dll dbupdate –force 

Создаём RSA-ключ цифровой подписи  

dotnet Adeptik.FSM.dll genSigningKey 

После выполнения команды необходимо скопировать значение 

«newKey» и заменить им значение ключа «signingKey» в файле 

C:\inetpub\Adeptik.FSM\appsettings.json. 

 

2.9. Запуск сервера 

В Internet Information Services (IIS) Manager запустить сайт snrd_fsm и 

проверить его работоспособность по ссылке http://IP.Вашего.Сервера или 

http://localhost 

Диагностические сообщения о работоспособности сервера 

выводятся в лог-файлы в папке C:\inetpub\Adeptik.FSM\logs 
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2.10. Ограничения в процессе эксплуатации 

В процессе эксплуатации категорически не рекомендуется: 

 Производить какие-либо изменения параметров в файле 

конфигурации appsettings.json. Это может привести к потере 

связей между компонентами системы. 

 Производить апгрейд или даунгрейд компонентов системы, 

указанных в пункте Технические требования. 

 Переносить рабочую систему на другое оборудование или 

виртуальные машины. Это приведёт к потере лицензий, 

привязанных к учетным записям выездных сотрудников. 

 Производить замену комплектующих частей компьютера (или 

компонентов виртуальной машины), на котором установлен 

сервер Снаряд FSM – материнских плат, процессоров, памяти, 

жестких дисков и т.п. Это может привести к потере лицензий, 

привязанных к учетным записям выездных сотрудников. 

 Для развертывания других копий сервера потребуется 

приобретение дополнительных персональных лицензий. 
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3. Установка и настройка мобильного приложения 

3.1. Требования к мобильному устройству 

Для использования мобильного приложения «Снаряд» необходимо, 

чтобы устройство отвечало следующим требованиям: 

 ОС - Android, начиная с версии 5.1. ;  

 Процессор с тактовой частотой не ниже 1.3 ГГц;  

 Размер оперативной памяти (ОЗУ) – не ниже 1 Гб;  

 Не менее 500 МБ свободного места на карте памяти с 

приложением;  

 Наличие установленных служб Google Play.   

 

3.2. Установка приложения 

Мобильное приложение «Снаряд» можно установить несколькими 

способами: 

 перейти по данной ссылке;  

 воспользоваться поиском по магазину приложений Google Play 

по словам «снаряд», «snrd»; 

 считать QR-код при помощи программы-сканера, установленной 

на вашем мобильном устройстве. 

 

После установки на мобильном устройстве необходимо выполнить 

следующее: 

1) включить в настройках определение местоположения и выбрать 

режим Высокая точность (GPS и сети) или По всем источникам 

(название опции зависит от установленной на мобильном 

устройстве версии Android) (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Режим определения местоположения (на примере Android 6.0) 

 

2) Разрешить приложению использовать местоположение и память 

(рис. 3.2) 

 
Рис. 3.2. Разрешения для приложения 

 

3.3. Запуск приложения 

Для запуска приложения «Снаряд» необходимо найти среди 

установленных приложений иконку приложения (рис. 3.3.) и нажать на 

неё: 

 
Рис. 3.3. Иконка приложения «Снаряд» 

 

Если приложение запускается впервые, появится окно авторизации 

(рис. 3.4). В окне необходимо ввести Имя пользователя, Пароль и Адрес 

сервера.  
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Примечание: 

Адрес сервера вводится в формате: «https://<адрес сервера>:<номер порта>». 

 

После указания данных авторизации нажать кнопку Войти. 

 
Рис. 3.4. Окно авторизации 

 


