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1.  Условные обозначения и термины

1.1.  Условные обозначения

 Внимание:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы учесть
особенности работы какого-либо элемента программного обеспечения.

 ОСТОРОЖНО:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы
предотвратить нарушения в работе программного обеспечения либо
предотвратить потерю данных.

 ОПАСНО:

Помечает информацию, с которой необходимо ознакомиться, чтобы избежать
потери контроля над технологическим процессом.

1.2.  Перечень терминов и сокращений

 ПО

Программное обеспечение.

 Распределенная система управления - РСУ

Программно-аппаратный комплекс управления технологическим процессом,
характеризующийся распределенной системой ввода-вывода и децентрализацией
обработки данных.

 Станция инженера

Узел РСУ, предоставляющий функции конфигурации и диагностики. Включает в
себя персональный компьютер и программное обеспечение станции инженера.

 Станция оператора

Узел РСУ, который представляет собой программно-аппаратный комплекс
системы, включающий в себя персональный компьютер и программное
обеспечение станции оператора (ПО станции оператора). Станция
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оператора выполняет функции визуализации и дистанционного управления
технологическим процессом.

 Узел распределенной системы управления - узел РСУ

Программно-аппаратная составная часть РСУ (контроллер РСУ, станция
инженера, станция оператора, станция интеграции, транспортная сеть РСУ),
соединенная с другими составными частями РСУ посредством транспортной сети
РСУ, и выполняющая конкретные функции.
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2.  Введение
Документ "Руководство по инсталляции" (далее Руководство) относится
к комплекту эксплуатационных документов программного обеспечения
распределенной системы управления (ПО РСУ). Данное руководство
предназначено для администраторов, осуществляющих установку и
первоначальную настройку системы.

Руководство содержит следующую информацию:

• требования к системе, на которую устанавливается ПО;
• процесс настройки операционной системы перед установкой ПО;
• процесс установки, удаления и обновления ПО (ПО станции инженера, ПО

станции оператора).

• процесс настройки синхронизации узлов РСУ.
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3.  Установка программного обеспечения

3.1.  Требования к аппаратным средствам
Персональные компьютеры (ПК), предназначенные для установки ПО, должны
соответствовать следующим требованиям:

• процессор 4 ядра по 3 ГГц;
• оперативная память 8 Гб;
• жесткий диск 500 Гб.

3.2.  Требования к системе
Необходима установка виртуальной машины для исполнения Java-приложений
JRE 8.

3.3.  Установка программного обеспечения станции инженера
Для того чтобы установить ПО станции инженера, выполните следующие
действия:

1. На станции инженера запустите загрузочный файл NaftaProcessInstaller-
x.y.z.exe.
Отобразится диалоговое окно Контроль учетных записей пользователей:

Рисунок 1. Запуск файла от имени администратора

2. В диалоговом окне Контроль учетных записей пользователей выберите Да.
Отобразится окно Setup-NaftaProcess мастера установки ПО:
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Рисунок 2. Выбор директории для установки

Путь установки ПО указан по умолчанию. Если необходимо изменить путь,
нажмите кнопку Browse...

3. Если путь установки указан верно, выберите Next.
В окне Setup-NaftaProcess отобразится поле с выпадающим списком:

Рисунок 3. Выбор станции

4. В выпадающем списке выберите Engineer Station и нажмите Next.
В окне Setup-NaftaProcess отобразится поле с директорией запуска ПО из
меню Пуск:
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Рисунок 4. Выбор директории запуска ПО из меню "Пуск"

Если необходимо изменить директорию, нажмите кнопку Browse...

Если необходимо отменить создание директории в меню Пуск, поставьте
галочку рядом с полем Don't create a Start Menu Folder.

5. Нажмите Next.
В окне Setup-NaftaProcess отобразится поле Create a desktop shortcut:

Рисунок 5. Создание ярлыка на рабочем столе ПК

Галочка рядом с полем Create a desktop shortcut добавляет ярлык ПО на
рабочий стол.

6. Нажмите Next.
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В окне Setup-NaftaProcess отобразятся компоненты ПО и выбранные
настройки:

Рисунок 6. Подтверждение установки

7. Выберите Install.
Запустится процесс установки ПО станции инженера. По завершении
процесса отобразится окно:

Рисунок 7. Установка завершена

Галочка рядом с полем Install TAP network driver for virtual controller
устанавливает на ПК драйвер интерфейса TAP для запуска виртуального
контроллера.

Галочка рядом с полем Install WinPcap устанавливает библиотеку WinPcap.
WinPcap применяется для Утилиты ввода контроллера в транспортную сеть.
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8. Нажмите кнопку Finish.
ПО станции инженера готово к запуску.

3.4.  Установка программного обеспечения станции оператора
Для того чтобы установить ПО станции оператора, выполните следующие
действия:

1. На станции оператора запустите загрузочный файл NaftaProcessInstaller-
x.y.z.exe.
Отобразится диалоговое окно Контроль учетных записей пользователей:

Рисунок 8. Запуск файла от имени администратора

2. В диалоговом окне Контроль учетных записей пользователей выберите Да.
Отобразится окно Setup-NaftaProcess мастера установки ПО:

Рисунок 9. Выбор директории для установки
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Путь установки ПО указан по умолчанию. Если необходимо изменить путь,
нажмите кнопку Browse...

3. Если путь установки указан верно, выберите Next.
В окне Setup-NaftaProcess отобразится поле с выпадающим списком:

Рисунок 10. Выбор станции

4. В выпадающем списке выберите Operator Station и нажмите Next.
В окне Setup-NaftaProcess отобразится поле с директорией запуска ПО из
меню Пуск:

Рисунок 11. Выбор директории запуска ПО из меню "Пуск"

Если необходимо изменить директорию, нажмите кнопку Browse...
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Если необходимо отменить создание директории в меню Пуск, поставьте
галочку рядом с полем Don't create a Start Menu Folder.

5. Нажмите Next.
В окне Setup-NaftaProcess отобразится поле Create a desktop shortcut:

Рисунок 12. Создание ярлыка на рабочем столе ПК

Галочка рядом с полем Create a desktop shortcut добавляет ярлык ПО на
рабочий стол.

6. Нажмите Next.
В окне Setup-NaftaProcess отобразятся компоненты ПО и выбранные
настройки:

Рисунок 13. Подтверждение установки
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7. Выберите Install.
Запустится процесс установки ПО станции оператора. По завершении
процесса отобразится окно:

Рисунок 14. Установка завершена

8. Нажмите кнопку Finish.
ПО станции оператора готово к запуску.
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4.  Удаление программного обеспечения
Для того чтобы удалить ПО со станции инженера или оператора, выполните
следующие действия:

1. Запустите загрузочный файл NaftaProcessInstaller-0.0.0.exe.
Отобразится диалоговое окно Контроль учетных записей пользователей:

Рисунок 15. Запуск файла от имени администратора

2. В диалоговом окне Контроль учетных записей пользователей выберите Да.
Отобразится диалоговое окно NaftaProcess Uninstall:

Рисунок 16. Подтверждение удаления

3. В окне NaftaProcess Uninstall выберите Да.
Запустится процесс удаления ПО. По завершении процесса отобразится окно
NaftaProcess Uninstall с сообщением об успешном удалении:

Рисунок 17. Удаление завершено
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4. Нажмите OK.
ПО удалено со станции инженера/оператора.
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5.  Настройка синхронизации внутреннего
времени узлов РСУ

Настройка синхронизации узлов РСУ производится для персональных
компьютеров (ПК) и контроллеров.

Настройка включает в себя этапы:

1. Установка сервиса NTP (Network Time Protocol) на ПК - сервер времени (п.
Установка сервиса NTP на сервер времени Руководства). В качестве сервера
времени выбирается только один ПК. Сервер времени должен находиться в
непрерывной круглосуточной работе.

2. Синхронизация остальных ПК с сервером времени (п. Синхронизация
ПК-клиентов с сервером времени Руководства). Данные ПК выполняют роль
клиентов сервера времени.

3. Синхронизация контроллеров с сервером времени (п. Синхронизация
контроллеров с сервером времени Руководства).

5.1.  Установка сервиса NTP на сервер времени
Для того, чтобы установить сервис NTP (далее сервис) на ПК - сервер времени,
необходимо выполнить следующие действия:

1. Создайте директорию для установки сервиса. Например, C:\Tools.
2. Запустите загрузочный файл ntp-4.2.8p11-win32-setup.exe.

Начнется установка сервиса на ПК.
3. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением в окне License Agreement:
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Рисунок 18. Лицензионное соглашение

4. В окне выбора директории установки сервиса нажмите кнопку Browse.
Выберите директорию, созданную в п.1, и нажмите Next.

Рисунок 19. Выбор директории для установки

Внутри директории будет создана папка NTP.
5. В окне выбора компонентов оставьте все компоненты выбранными и нажмите

Next:
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Рисунок 20. Выбор компонентов

Начнется установка файлов сервиса в папку NTP выбранной директории.
6. В окне подтверждения установки файлов поставьте галочку рядом с полем

Add local clock as a last resort reference:

Рисунок 21. Настройка конфигурации

После нажатия Next на экране ПК отобразится диалоговое окно. Диалоговое
окно содержит предложение ознакомиться с конфигурационным файлом в
целях проверки или внесения изменений в настройки конфигурации сервиса:
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Рисунок 22. Предложение ознакомления с конфигурацией

Данный этап рекомендуется пропустить и перейти к следующему шагу
повторным нажатием кнопки Next.

7. В окне настроек NTP сервиса выберите Use SYSTEM account. Остальные
настройки оставьте активными и нажмите Next:

Рисунок 23. Настройка NTP сервиса

В окне информации о завершении установки и запуске сервиса нажмите
Finish:
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Рисунок 24. Установка завершена

Установка сервиса будет завершена. ПК может быть использован как
локальный сервер времени в РСУ. Уникальный IP адрес ПК должен быть
использован при настройке клиентов сервера времени.

5.2.  Синхронизация ПК-клиентов с сервером времени
Для того, чтобы настроить синхронизацию ПК-клиентов с сервером времени,
необходимо произвести следующие действия:

1. Откройте Пуск > Панель управления > Дата и время.
2. В окне Дата и время откройте вкладку Время по Интернету:
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Рисунок 25. Синхронизация с сервером времени

3. Нажмите кнопку Изменить параметры.
4. В окне Настройка времени по Интернету в поле Сервер введите

уникальный IP адрес ПК-сервера времени:

Рисунок 26. Настройка конфигурации

5. Нажмите OK.
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Синхронизация внутреннего времени ПК-клиента с сервером времени будет
установлена.

5.3.  Синхронизация контроллеров с сервером времени
Для того, чтобы настроить синхронизацию контроллера РСУ с сервером
времени, необходимо произвести следующие действия:

1. Выберите нужный контроллер РСУ во вкладке дерева проекта.
2. Откройте вкладку контроллера Система.
3. Левой кнопкой мыши выберите элемент System.
4. Откройте вкладку Время:

Рисунок 27. Синхронизация контроллеров с сервером времени

5. В поле Адрес сервера введите уникальный IP адрес ПК-сервера времени и
нажмите клавишу Enter.

6. Прогрузите контроллер.
Внутреннее время контроллера РСУ будет синхронизировано с сервером
времени.
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6.  Блокировка доступа к рабочему столу
станции оператора

6.1.  Настройка системы Windows 7
Перед установкой ПО необходимо войти в систему Windows 7 с правами
администратора и ввести следующие ограничения для пользователя:

1. В настройках электропитания запретить:

• отключать экран;
• отключать жесткий диск;
• переходить в режим сон;
• переходить в режим гибернация.

2. Отключить запуск проводника при старте Windows 7.
3. Отключить специальные возможности.
4. Удалить/заблокировать следующие кнопки на экране блокировки:

• запустить диспетчер задач;
• сменить пароль;
• специальные возможности.

5. Запретить доступ к редактору реестра.
6. Задать настройки ограничения для групповой политики.

6.1.1.  Настройка электропитания
Для того чтобы установить ограничения в настройках электропитания,
выполните следующие действия:

1. Откройте Пуск > Панель управления > Электропитание.
2. В окне Выбор плана электропитания перейдите по ссылке Настройка

плана электропитания для заданной производительности ПК.
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Рисунок 28. Выбор плана электропитания

3. В открывшемся окне установите значение Никогда для параметров спящего
режима и дисплея ПК:

Рисунок 29. Настройка параметров спящего режима и дисплея ПК
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4. Перейдите по ссылке Изменить дополнительные параметры питания.
На экране ПК отобразится окно Дополнительные параметры:

Рисунок 30. Дополнительные параметры питания

5. В окне Дополнительные параметры задайте значение Никогда в
следующих вкладках:

• Жесткий диск > Отключать жесткий диск через > Значение;
• Сон > Сон после > Значение;
• Сон > Гибернация после > Значение;
• Экран > Отключать экран через > Значение.

6. В окне Дополнительные параметры задайте значение Действие не
требуется во вкладке Кнопки питания и крышка > Действие кнопки
питания.

7. Нажмите OK.
Настройки дополнительных параметров будут сохранены.

8. Нажмите кнопку Сохранить изменения в окне Настройки плана
электропитания.
Ограничения для настроек электропитания будут сохранены.

6.1.2.  Отключение запуска проводника при старте системы Windows 7

Для того чтобы отключить запуск проводника при старте системы Windows 7,
выполните следующие действия:
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1. Создайте командный файл блокировки проводника.
2. Создайте задачу блокировки проводника в программе Планировщик заданий.

6.1.2.1.  Создание командного файла блокировки проводника
Для того чтобы создать командный файл блокировки проводника, выполните
следующие действия:

1. Создайте файл в программе Блокнот и скопируйте в него следующий текст:

@echo off
taskkill /f /im explorer.exe
          

2. Сохраните файл на диск C:\ под именем killexplorer.bat.

6.1.2.2.  Создание задачи блокировки проводника в программе
Планировщик заданий
Для того чтобы создать задачу блокировки проводника в программе
Планировщик заданий, выполните следующие действия:

1. Откройте программу Планировщик заданий через меню Пуск.
2. В панели управления верхней части окна Планировщика заданий выберите

Действие > Создать задачу...:

Рисунок 31. Создание задачи в планировщике заданий

3. В окне Создание задачи во вкладке Общие в поле Имя укажите название
задачи.
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4. В поле Параметры безопасности выберите Выполнять только для
зарегистрированного пользователя.

5. Для того, чтобы назначить блокировку проводника пользователю или группе
пользователей, в поле Параметры безопасности нажмите кнопку Изменить.
На экране отобразится окно Выбор: "Пользователь" или "Группа":

Рисунок 32. Выбор объекта

6. Нажмите Типы объектов..., проставьте галочки напротив нужных объектов и
нажмите OK:

Рисунок 33. Выбор типа объекта

7. В окне Выбор: "Пользователь" или "Группа" в поле В следующем
месте укажите путь к пользователям, для которых производится блокировка
проводника, нажав кнопку Размещение...

8. В окне Размещение выберите имя пользователя и нажмите OK:
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Рисунок 34. Выбор имени пользователя

9. В окне Создание задачи перейдите во вкладку Триггеры и нажмите кнопку
Создать.

10.В окне Создание триггера откройте выпадающий список рядом с полем
Начать задачу:.

11.В меню выпадающего списка выберите При входе в систему и нажмите OK:
В окне Создание задачи во вкладке Триггеры появится условие запуска
создаваемой задачи:

Рисунок 35. Условие запуска задачи

12.В окне Создание задачи перейдите во вкладку Триггеры и нажмите кнопку
Создать.
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13.В окне Создание действия нажмите кнопку Обзор, укажите путь к
командному файлу блокировки проводника, созданному в п. 3.2.2.1 данного
руководства и нажмите OK.

14.В окне Создание задачи нажмите OK для подтверждения создания задачи.
После перезагрузки ПК проводник будет отключен для указанного
пользователя.

6.1.3.  Отключение специальных возможностей
Для того чтобы отключить специальные возможности в системе Windows 7,
выполните следующие действия:

1. Откройте Пуск > Панель управления > Центр специальных
возможностей.

Рисунок 36. Отключение специальных возможностей

2. В окне Упрощение работы с компьютером поочередно перейдите по
ссылкам перечня Вывести все параметры. В окнах по ссылкам необходимо
удалить все галочки в полях специальных возможностей и подтвердить
сохранение настроек нажатием OK:
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•

Рисунок 37. Использование компьютера без экрана
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•

Рисунок 38. Настройка изображения на экране

•

Рисунок 39. Использование компьютера без мыши и клавиатуры
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•

Рисунок 40. Облегчение работы с мышью
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•

Рисунок 41. Облегчение работы с клавиатурой

•

Рисунок 42. Использование текста или зрительных образов вместо
звуков

В поле Выбрать визуальные оповещения укажите Нет.
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•

Рисунок 43. Облегчение сосредоточения

Специальные возможности будут отключены.

6.1.4.  Удаление/блокировка кнопок на экране блокировки

6.1.4.1.  Удаление кнопки Запустить диспетчер задач
Для того чтобы удалить кнопку Запустить диспетчер задач, выполните
следующие действия:

1. Откройте Пуск > Выполнить.
2. В поле Выполнить введите regedit и нажмите OK.
3. В окне Контроль учетных записей пользователя для разрешения внесения

изменений на данном ПК нажмите Да.
На экране ПК отобразится окно редактора реестра:
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Рисунок 44. Окно редактора реестра

4. Во вкладке HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/
CurrentVersion/Policies создайте новый раздел. С этой целью кликните правой
кнопкой мыши на вкладку Policies и в открывшемся контекстном меню
выберите Создать > Раздел.
Новому разделу присвойте имя System.

5. В дереве реестра правой кнопкой мыши выберите раздел System, созданный в
шаге 4.

6. Кликните правой кнопкой мыши на свободном пространстве в окне справа от
дерева реестра и выберите Создать > Параметр DWORD (32 бита):
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Рисунок 45. Создание параметра DWORD

7. Созданному параметру присвойте имя DisableTaskMgr.
Новый параметр с именем DisableTaskMgr отобразится в окне справа от
дерева реестра.

8. Откройте параметр DisableTaskMgr двойным щелчком мыши.
9. В окне Изменение параметра DWORD (32 бита) в поле Значение задайте 1

и нажмите OK:

Рисунок 46. Изменение параметра DWORD

Кнопка Запустить диспетчер задач будет удалена с экрана блокировки.
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6.1.4.2.  Удаление кнопки Сменить пароль
Для того чтобы удалить кнопку Сменить пароль, выполните следующие
действия:

1. Создайте параметр DWORD (32 бита) во вкладке HKEY_CURRENT_USER/
Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System (подробнее о
создании параметра DWORD см. п. 3.2.5.1 данного руководства).

2. Созданному параметру присвойте имя REG_DWORD .
Новый параметр с именем REG_DWORD отобразится в окне справа от дерева
реестра.

3. Присвойте параметру REG_DWORD значение 1 (аналогично действиям в п.
3.2.5.1 данного Руководства).
Кнопка Сменить пароль будет удалена с экрана блокировки.

6.1.4.3.  Блокировка кнопки Специальные возможности
Для того чтобы заблокировать кнопку Специальные возможности, выполните
следующие действия:

1. Откройте директорию C:\Windows\System32 на ПК.
2. Найдите файл Utilman.exe.
3. Кликните правой кнопкой мыши по файлу и в выпавшем контекстном меню

откройте Свойства.
4. В окне Свойства: Utilman.exe откройте вкладку Безопасность и нажмите

кнопку Дополнительно:
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Рисунок 47. Вкладка "Безопасность" окна свойств

На экране ПК отобразится окно Дополнительные параметры безопасности
для "Utilman.exe":
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Рисунок 48. Дополнительные параметры безопасности

5. Перейдите во вкладку Владелец и нажмите Изменить.
6. В окне Дополнительные параметры безопасности для "Utilman.exe"

со вкладкой Владелец в поле Изменить владельца на: выберите
Администраторы и нажмите OK:

39



 | 6.  Блокировка доступа к рабочему столу станции оператора | 

Рисунок 49. Задание владельца

7. В окне Дополнительные параметры безопасности для "Utilman.exe"
перейдите во вкладку Разрешения и нажмите Изменить разрешения.

8. В окне Дополнительные параметры безопасности для "Utilman.exe" со
вкладкой Разрешения нажмите Добавить.

9. В окне Выбор: "Пользователь", "Компьютер", "Учетная запись службы"
или "Группа" в поле Введите имена выбираемых объектов введите Все и
нажмите OK:

Рисунок 50. Выбор типа объекта

10.В окне Элемент разрешения для "Utilman.exe" поставьте галочки в столбце
Запретить для всех элементов разрешений и нажмите OK:
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Рисунок 51. Запрет разрешений Utilman.exe

В окне Дополнительные параметры безопасности для "Utilman.exe" со вкладкой
Разрешения появится новое разрешение.

11.Нажмите OK и в диалоговом окне безопасности Windows подтвердите
продолжение операции.
После перезагрузки ПК кнопка Специальные возможности будет
заблокирована для всех пользователей, в том числе для администратора.
Право на разблокировку кнопки сохранится за администратором.

6.1.5.  Запрет доступа к редактору реестра
Для того чтобы запретить доступ к редактору реестра в системе Windows 7,
выполните следующие действия:

1. Создайте параметр DWORD (32 бита) во вкладке HKEY_CURRENT_USER/
Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System (подробнее о
создании параметра DWORD см. п. 3.2.5.1 данного руководства).

2. Созданному параметру присвойте имя DisableRegistryTools .
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Новый параметр с именем DisableRegistryTools отобразится в окне справа от
дерева реестра.

3. Присвойте параметру DisableRegistryTools значение 1 (аналогично действиям
в п. 3.2.5.1 данного Руководства).
Доступ к редактору реестра будет запрещен.

6.1.6.  Настройка ограничения групповой политики

При настройке ограничений групповой политики убедитесь, что пользователю
(группе пользователей) ПК будет закрыт доступ к рабочему столу и всем его
элементам.
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