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1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Правообладателем и разработчиком программы для ЭВМ «КАМИ-ЧСПрогноз» является АО «Фирма НТЦ КАМИ» (www.kami.ru).
Программа
для
ЭВМ
«КАМИ-ЧС-Прогноз»
предназначена
для
автоматизации процессов поддержки принятия решений путем информационноаналитического обеспечения процессов подготовки вариантов управленческих
решений по прогнозированию, предупреждению и ликвидации последствий
аварий и ЧС, а также планов (сценариев) их реализации.
Программа зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ Роспатента
04.07.2017 г. за №2017617304.
«КАМИ-ЧС-Прогноз» - комплекс программного обеспечения, включающий:
 сервер прогнозирования;
 набор компонентов «Модули прогнозирования»;
 набор компонентов «Интеграция»;
 набор компонентов «Вспомогательные сервисы»;
 Автоматизированные рабочие места:
а) АРМ Специалиста;
б) АРМ Руководителя;
в) АРМ Администратора.
«КАМИ-ЧС-Прогноз» - модульная система, позволяющая реализовать
различные по составу комплекты, удовлетворяющие различные требования
разных Заказчиков.
«КАМИ-ЧС-Прогноз»
реализуется
в
проектах
как
полностью
самостоятельный продукт (в том числе в связке с ПО «КАМИ-ГИС»), так и гибко
интегрируется в системы сторонних разработчиков. Широкое распространение
получила схема сервисного использования (без пользовательского интерфейса)
модулей прогнозирования «КАМИ-ЧС-Прогноз»: на входе - в сервер
прогнозирования поступает запрос (в согласованном формате), на выходе –
расчетные параметры зон ЧС, оценка потерь, сил и средств, документ с отчетами
и пр.
Пользовательский интерфейс АРМов реализован в виде web-интерфейса, что
наряду с мультиплатформенной серверной частью и отсутствием компонентов
зарубежной разработки (правообладатель – российская ИТ-компания, авторы –
граждане РФ) отвечает требованиям импортозамещения.
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Набор компонентов «Модули прогнозирования» позволяет проводить
моделирование возможных техногенных и природных чрезвычайных ситуаций:
наводнения, лесные пожары, взрывы, пожары легковоспламеняющихся
жидкостей, разлив нефти, разлив химически опасных веществ, аварии на
радиационно–опасных объектах, землетрясения и пр.
Результаты расчета: зоны поражающих факторов, потери среди населения (в
т.ч. со структурой потерь по степени тяжести), силы и средства для локализации и
ликвидации и т.д., формализованные документы (1/ЧС, 2/ЧС, 3/ЧС и пр.), проект
решения председателя КЧС и отчеты в настраиваемой форме.
ПО "КАМИ-ЧС-Прогноз" полностью интегрировано с наиболее
распространенными интеграционными платформами (Гелиос, PINS и пр.),
которые используются (внедрены) в регионах РФ в рамках проектов АПК БГ,
Систем 112, Ситуационных центров и пр.
1.1 Минимальный состав технических средств
Для функционирования программы необходим IBM - совместимый
персональный компьютер с процессором Intel Pentium 4, RAM 2Gb, HDD 200Gb
или аналогичный.
1.2 Минимальный состав программных средств
Программное обеспечение, необходимое для функционирования системы,
включает в себя:
 Microsoft® Windows® 7;
 Microsoft® Internet Information Services 7.5 и выше;
 Microsoft® .NET Framework® 4.5 и выше;
 Модуль переопределения URL-адресов (URLRewriter) 2.0
(Майкрософт) для IIS 7;
 Web-браузер.
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2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

В состав дистрибутива
Прогноз.Web.msi.

входит

установочный

файл

КАМИ-ЧС-

2.1 Установка системного ПО
Проверьте наличие ПО в соответствии с системными требованиями пункта
1.2. При отсутствии необходимых составляющих выполните следующие пункты
строго в указанном порядке:
1) Установите Microsoft Internet Information Services 7.5, следуя
инструкциям разработчика программы (или включите Службы IIS в
компонентах Windows). Описание подключения Служб IIS приведено в
Приложении А.
2) Установите Microsoft .NET Framework 4.5, следуя инструкциям
разработчика.
3) Установите программу URL-Rewrite Module 2.1. Чтобы запустить
установку
необходимой
версии
перейдите
по
ссылке
https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite и нажмите кнопку
Install this extension.
Внимание!
Установку компонентов, приведенных в п.1.2, необходимо производить
строго в порядке указанном выше.
2.2 Установка КАМИ-ЧС-Прогноз
Для того чтобы установить программу, выполните следующие действия:
1) Запустите файл КАМИ-ЧС-Прогноз.Web.msi. На экране появится
окно мастера установки программы КАМИ-ЧС-Прогноз (рисунок 1).
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Рисунок 1
2) Нажмите на кнопку Далее (рисунок 2).

Рисунок 2
3) Нажмите на кнопку Установить.
4) Начнется процесс установки КАМИ-ЧС-Прогноз.
установки нажмите на кнопку Готово (рисунок 3).

Рисунок 3

По

окончании
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Установка КАМИ-ЧС-Прогноз завершена. На диске компьютера в системной
папке появится каталог КАМИ-ЧС-Прогноз:
Для 32-разрядных систем: С: \Program Files\КАМИ\ЧС-Прогноз.Web
Для 64-разрядных систем: С: \Program Files (x86) \КАМИ\ЧС-Прогноз.Web
Структура каталога представлена в таблице ниже.
Таблица 1
Файлы и папки
logs
Web
license.txt

Описание
log.txt
Папка с файлами web-сервиса
Файл с кодом запроса для получения лицензии на
использование КАМИ-ЧС-Прогноз

Внимание!
Для корректной работы КАМИ-ЧС-Прогноз необходимы пространственные
данные, например данные о численности населения, сведения о рельефе и пр.
Установку демонстрационных данных следует выполнять согласно п. 3.2.1.
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3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

Программа
КАМИ-ЧС-Прогноз
для
(лицензионный файл - Kami.CS3.License.xml).

работы

требует

лицензию

В структуре лицензионного файла указывается список доступных
компонентов ПО КАМИ-ЧС-Прогноз, срок и территория действия лицензии.
После установки программы формируется пустая лицензия на территорию
действия РФ, в которой отсутствует доступные компоненты. При попытке запуска
расчетных задач с пустой лицензии выдается ошибка: «Компонент не
лицензирован для работы!». Для корректной работы программы необходимо
купить лицензию на необходимые компоненты или скачать демонстрационную
лицензию.
Срок действия лицензии определяется при покупке (в лицензионном
договоре), либо запрашивается для ознакомительных целей (обычно, срок
ограничивается 30 днями).
Демонстрационная лицензия доступна для скачивания на сайте разработчика
в разделе, описывающим данный продукт.
Для активации лицензии скопируйте полученный файл в папку:
Для 32-разрядных систем: С: \Program Files\КАМИ\ЧС-Прогноз.Web\Web
Для 64-разрядных систем: С: \Program Files (x86) \КАМИ\ЧС-Прогноз.Web\Web
Дополнительная информация
При
изменении
файлов
(файлов
картографического
проекта,
конфигурационных файлов и пр.) программной папки КАМИ-ЧС-Прогноз и
КАМИ-ГИС и любых изменениях, связанных с настройкой данных программных
продуктов, необходимо выполнить перезапуск Internet Information Services
(например, наберите в командной строке (запуск от администратора) команду
iisreset).
3.1 При наличии доступа в интернет
При наличии доступа в интернет система готова к работе. При этом доступны
открытые общедоступные источники картосновы (кнопка
 OpenStreetMap;

):
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 HERE;
 Транспорт;
 и Прочие;
3.2 При отсутствии доступа в интернет
При

отсутствии

доступа

в

общедоступных источников (кнопка





интернет

не

отображаются

карты

из

):

OpenStreetMap;
HERE;
Транспорт;
и Прочие;

В этом случае для корректной работы программы необходимо развернуть:
 КАМИ-ГИС (см. документ «Инструкция по инсталляции КАМИГИС»);
 локальные картографические данные.
3.2.1 Установка локальных картографических данных

Дистрибутив с данными Kami.MapData.Ensk.msi можно загрузить с сайта
компании-разработчика из раздела, описывающим КАМИ-ЧС-Прогноз. Данные
представлены на территорию условного города Энск.
Внимание!
Данные необходимо устанавливать после установки КАМИ-ЧС-Прогноз и
КАМИ-ГИС. После установки данных на них автоматически перенастроятся
конфигурационные файлы продуктов КАМИ-ЧС-Прогноз (Kami.CS3.config,
Web.config) и КАМИ-ГИС (Web.config) в разделах, описывающих путь к
картографическому проекту и к набору пространственных слоев. Для того чтобы
изменения вступили в силу, необходимо выполнить перезапуск Internet
Information Services (например, наберите в командной строке (запуск от
администратора) команду iisreset).
Мастер установки Картографических данных представляет возможность
выбрать установленный продукт для настройки . При отсутствии какого либо
продукта настройка будет заблокирована (Рисунок 4). По умолчанию будут
перенастроены оба продукта.
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Рисунок 4
После установки локальные данные отображаются в веб-интерфейсах
КАМИ-ЧС-Прогноз и КАМИ-ГИС.
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4. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

Для проверки запуска программы в строке браузера наберите адрес сервиса
установки расчетных модулей:
http://localhost/kami/chs-prognoz/
_Замечание
Ограничение демоверсии описано в п. 5 документа «Описание процессов,
обеспечивающих
описание жизненного цикла программного обеспечения
КАМИ-ЧС-Прогноз».
4.1 При наличии доступа в интернет
С помощью кнопки

выберите источник OpenStreetMap . Откроется

вкладка КАМИ-ЧС-Прогноз отображенная на рисунке 5.

Рисунок 5
4.2 При отсутствии доступа в интернет
С помощью кнопки
выберите источник КАМИ-ГИС . Откроется вкладка
КАМИ-ЧС-Прогноз отображенная на рисунке 6.
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Рисунок 6
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5. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ

Текст сообщения
Описание
Компонент
с
кодом Возникает
при
«ШСКД.00022.02-01» не попытке
лицензирован для работы! использования
программы
в
отсутствие лицензии.
Для работы программы Появляется
при
требуется пакет .NET отсутствии
Framework версии 4.5
Microsoft®
.NET
Framework® 4.5
Необходимо
наличие
модуля UrlRewrite на IIS.
Пожалуйста, установите
казанный модуль.

Нарушена
подпись!

цифровая

Действия оператора
Для получения лицензии
выполните пункты раздела 3
Настройка программы.

Проверьте
наличие
компонентов, указанных в п.
1.2. Установите компоненты
строго в порядке, указанном в
п.2.1.
Появляется
при Проверьте
наличие
отсутствии
модуля компонентов, указанных в п.
переопределения
1.2. Установите компоненты
URL-адресов
строго в порядке, указанном в
(URLRewriter)
2.0 п.2.1.
(Майкрософт) для IIS
7
Возникает
после Используйте официальную
нелегального
лицензию, предоставленную
редактирования
компанией-разработчиком.
параметров в файле
лицензии.

Если ошибка повторяется и Вам не удается её исправить, необходимо создать
файл log.txt с описанием и отправить разработчику. Чтобы создать файл log.txt
запустите службу msiexec. Для этого запустите Командную строку от имени
администратора и наберите команду:
msiexec /l* - создание log-файла для записи ошибок возникающих в
процессе работы программы
msiexec /i – создание log-файла для записи ошибок возникающих при
установке программы
msiexec /x – создание log-файла для записи ошибок возникающих при
удалении программы
Пример командной строки приведен на рисунке 7. Пример содержания файла
log.txt приведен на рисунке 8.
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Рисунок 7

Рисунок 8
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(Справочное)
Для того чтобы включить Службы IIS необходимо выполнить следующие
действия:
1) Нажмите кнопку Пуск.
2) Выберите Панель управления.
3) Выберите Программы
4) В появившемся окне в разделе Программы и компоненты выберите
Включение или отключение компонентов Windows. Откроется окно
«Компоненты Windows».
5) Раскройте список Службы IIS как показано на рисунке 9.

Рисунок 9

16
6) Проверьте включение следующих компонентов:
− Службы Интернета
а) Безопасность: Фильтрация запросов;
б) Общие функции HTTP: Документ по умолчанию, Ошибки
HTTP, Просмотр каталога, Статическое содержимое;
в) Проверка работоспособности и диагностика: Ведение
журнала HTTP, Монитор запросов;
г) Функции
повышения
быстродействия:
Сжатие
статического содержимого.
− Средства управления веб-сайтом: Консоль управления IIS
7) Нажмите ОК.

