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1. Общие сведения о системе
Система АТАЧ (далее – АТАЧ) – является собственной разработкой ООО «ММКИнформсервис», зарегистрированной в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2019610804 от 18 января 2019 года.
Функциональное наполнение АТАЧ позволяет построить комплексную защищенную
систему управления информационными потоками и документами организации. АТАЧ
поддерживает интеграцию по API с внешними системами, базами данных (далее БД), учетными
системами, а также содержит весь необходимый инструментарий для успешной автоматизации
документооборота любой компании, независимо от численности и формы собственности.
АТАЧ предоставляет возможность полнофункционально осуществлять любые действия
с документом, реализован в виде браузерного решения (рисунок 1) и доступен для
пользователей как в WEB-версии для персональных компьютеров и ноутбуков, так и в
полнофункциональной адаптированной версии для мобильных устройств.
Руководство по установке программного обеспечения СЭД АТАЧ описывает установку,
первичное конфигурирование и проверку корректности произведенных настроек АТАЧ.

2. Установка АТАЧ
Для установки программного обеспечения АТАЧ на платформе Windows server
необходимо использовать веб-сервис IIS.
Процесс установки и настройки IIS для работы с веб-решениями:
1.1. Создать новый сайт, для этого кликнуть правой кнопкой на пункте Sites в боковом
меню Диспетчера IIS и выбрать Create new site (рис.1).

Рисунок 1 - Создание нового сайта
1.2. В открывшемся окне указать имя сайта, путь к корневой папке (по умолчанию
сайты пользователей располагаются в C:\inetpub\wwwroot\пользовательский путь),
которую следует предварительно создать и указать имя узла (доменное имя сайта), в нашем
случае имя.имя.тип_домена.
Добавить A-запись с именем вашего сайта на DNS-сервер (рис.2).
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Рисунок 2 - Добавление записи с именем сайта на сервер
1.3. Создать приложение и указать папку для сохранения файлов на сервере при
вызове их на редактирование из интерфейса пользователя (рис. 3).
Имя приложения;
Пул приложений;
Указать путь к папке с сохраняемыми временными файлами.

Рисунок 3 - Создание приложения
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1.4. Настроить правила авторизации для компонента webdav созданного приложения
(рис.4).

Рисунок 4 - Настройка правил авторизации
1.5. Создать и настроить приложение для функционирования внутренней части webсайта (рис. 5).
Имя приложения, отличающееся от имени приложения в п. 1.3;
Пул приложений;
Указать путь к папке с сохраняемыми временными файлами.

Рисунок 5 - Создание второго приложения
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3. Настройка переменных в
конфигурационном файле
Для корректной работы АТАЧ необходимо создать конфигурационный файл.
Конфигурационный файл представляет собой файл с расширением *.cfg. В файле могут
задаваться и обрабатываться системой следующие параметры:
Таблица №1 – Перечень параметров конфигурационного файла.
№ п/п
Перемнная
Описание
1
UseActiveDirectory
Использовать унификацию через AD
2
FrontendEndpoint
Адрес фронтенда
3
BackendEndpoint
Адрес бэкэнда
4
OutputDir
Временная папка для работы с файлами
5
WorkingFolder
Рабочая папка для работы с файлами
6
ScanerFolder
Папка для приема файлов с Abbyy scanner
7
DocumentFolder
Папка для обновления файлов по
DocumentId
8
FileFolder
Папка для обновления файлов по FileId
9
PathXmlContractUpload
Папка для загрузки XML договоров
10
UpdateContractorFolder
Папка для обновления XML договоров
11
RejectedFolderName
Папка с отклоненными файлами
12
RejectedLogName
Папка для лога отклоненных файлов
13
EmailUser
Пользователь отправки почты
14
EmailPassword
Пароль отправки почты
15
EmailHost
Сервер отправки почты
16
FromAddress
Обратный адрес отправки почты
17
EmailPort
Порт сервера отправки почты
18
DefaultOrganisation
Название организации
19
UpdateContractorRemoteFolder Удаленная папка для обновления договоров
20
UpdateContractorLocalFolder
Локальная папка для обновления договоров
21
UserRemoteFolder
Пользователь для доступа к удаленным
папкам
22
PasswordRemoteFolder
Пароль для доступа к удаленным папкам
23
UserSOAP
Пользователь SOAP
24
PasswordSOAP
Пароль SOAP
25
AESKeyForDssData
Ключ шифрования DSS
26
CommonContext
Строка подключения к базе

4. Проверка корректности установки АТАЧ
В случае если установка осуществлена корректно, необходимо осуществить проверку
работоспособности системы.
Проверка работоспособности системы заключается в переходе браузером на созданную
страницу, авторизацию пользователя и создание документа:
1.
2.

В браузере открыть https://demo.atach.pro/#/auth;
Авторизоваться в системе под своим логин+пароль (см. табл. «Логин/пароль»);
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Таблица №2 – Перечень параметров «Логин/пароль»
Логин
Пароль
Test1
Test1
Test2
Test2
Test3
Test3
Test4
Test4
3.
4.
5.

Создать в АТАЧ новый документ (кнопка «+») (рис. 6);
Выбрать вид «Служебная записка»;
Выбрать тип «Служебная записка»;

Рисунок 6 - Создание документа
6.
●
●
●
●

Заполнить поля в карточке (рис. 7):
Тема – добавить Фамилию И.О. автора служебной записки;
От кого – выбрать автора служебной записки (если автор – другой работник);
Кому – выбрать получателя служебной записки;
Файл – вложить файл.

Рисунок 7 - Карточка документа
7.
В маршрут согласования на этап «Согласование» включить пользователя, чьё
согласование
необходимо
для
принятия
служебной
записки
в
работу.
Чтобы
изменить/добавить согласующих, необходимо в верхней части маршрута нажать иконку
«Редактировать маршрут» и перейти в режим редактирования. На этапе «Согласование»
выбрать работников (рис. 8).
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Рисунок 8 - Редактирование маршрута
8.

Сохранить маршрут, нажав на иконку «Сохранить маршрут» (рис. 9);

Рисунок 9 - Сохранение маршрута
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9.

Отправить по маршруту (рис. 10);

Рисунок 10 - Отправка документа на согласование
10.
11.

Войти в систему под тем пользователем, на которого был создан документ;
Нажать на кнопку «Согласовать» (рис. 11).

Рисунок 11 - Согласование
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