
 

#Все права защищены. ООО "Энтергейт" 

#Демо версия АИС "Допуск" предназначена для ознакомления с функциональностью и не может 

быть использована ни в каких иных целях. 

1. Введение 

Для установки и настройки системного окружения Вам потребуются минимальные навыки 

системного администрирования. 

Необходимую информацию можно найти на соответствующих сайтах вендоров. 

Установка Системы (клиентская и серверная части) должна производиться на одном компьютере. 

Требования к аппаратному и программному обеспечению: процессор Intel i5 (x64)  3,2 Ггц, ОЗУ 

16Гб, свободное место на жестком диске 10 Гб, видеокарта FullHD 1920x1080, монитор 24", 

операционная система Windows 10 (x64). 

2. Порядок действий 

1) Получить архив Privity.zip: направьте e-mail на адрес info@entergate.ru, в письме укажите 

контактные данные вашей организации и контактного лица.  

2) Распаковать архив Privity.zip в директорию ..Privity.  

3) Установить необходимое программное обеспечение, если оно еще не установлено на Вашем 

компьютере (в инструкции указан диск C, 

у Вас может быть любой другой диск): 

- Adobe Reader: v11.0+, путь: c:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0, ссылка: 

https://www.softportal.com/software-394-adobe-reader.html 

- Офисный пакет LibreOffice: v6.3, путь: c:\Program Files\LibreOffice, ссылка: 

https://www.libreoffice.org/download/download/   

- Java jre: v1.8, путь: c:\Program Files\Java\jre1.8.0_221, ссылка: 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html 

- Администратор БД PostgreSQL - pgAdmin: v4.0, путь: c:\Program Files (x86)\pgAdmin 4, ссылка: 

https://www.pgadmin.org/download/ 

- База данных PostgreSQL: v9.6, путь: c:\Program Files\postresql, ссылка: 

https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads 

- База данных Mongodb: v4.2, путь: c:\Program Files\MongoDB, ссылка: 

https://www.mongodb.com/download-center/community 

 



4) Серверная часть (privity.jar) будет находиться в папке ..Privity\server. Файлы настройки: 

..\Privity\server\config\.  

5) Клиентская часть (Privity.exe) будет находиться в папке ..Privity\client. Файл настройки: 

..\Privity\client\config\config.xml 

6) Серверная и клиентская части уже предварительно настроены (на диск C). Если ваши настройки 

отличаются от настроек по умолчанию, 

то необходимо внести соответствующие изменения в конфигурационные файлы. Все параметры 

настроек интуитивно понятны и не требуют каких-либо специальных знаний. 

7) Создание БД Privity.  

для создания БД используется pgAdmin 4: 

- запустите сервер PostgreSQL 

- подключитесь к серверу PostgreSQL с помощью pgAdmin 

- выполните скрипт: 

CREATE ROLE entergate WITH LOGIN CREATEDB password = 'entergate'; 

ALTER USER entergate PASSWORD 'entergate'; 

CREATE DATABASE "PA.Privity.demo" WITH OWNER = entergate ENCODING = 'UTF8' TABLESPACE = 

pg_default LC_COLLATE = 'ru_RU.UTF-8' LC_CTYPE = ru_RU.UTF-8' encoding 'UTF-8' template template0 

CONNECTION LIMIT = -1; 

- восстановите из бэкапа БД Privity: privity_demo.dump 

- параметры для доступа к БД: nameDS = PA.Privity.demo, userName = entergate, password = 

entergate 

8) Стартуйте сервер приложений, выполнив команду run_privity.bat из папки ..Privity\server. При 

этом Mongodb и PostgreSQL уже должны быть запущены. 

9) Стартуйте клиента. Для этого необходимо запустить Privity.exe из папки ..\Privity\client\. 

Если при установке и/или настройке Системы у Вас возникнут какие-либо проблемы, Вы можете 

обраться к нам, направив письмо на адрес info@entergate.ru. 

При этом к письму желательно приложить серверный лог (privity_server.log - находится в папке 

..Privity\server). 

Ссылка на раздел нашего сайта: http://www.entergate.ru/products-solutions/ouchet-dopuskov.html 

 


