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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит информацию, касающуюся последовательности 

развертывания продукта Галактика Инвестиционное планирование. 

Рекомендуется внимательно изучить его, прежде чем приступать к установке 

программного продукта.  

Издание 1.2017 

 ЗАО "Корпорация Галактика",2017 

Запрещается распространять без согласования с авторами (фирмами-производителями ПО). 
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Для развертывания системы Галактика Инвестиционное 

планирование требуются следующие компоненты и программы: MS 

SQL Server 2014 и выше, подключенные компоненты iis. 

Операционная система Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012. 

Процесс развёртывания веб-приложения: 

Перед началом развертывания следует распаковать архив 

Galaktika.IPMS.zip с приложением в требуемые для установки каталог, 

например D:\Galaktika\IPMS.   

1. Подготовка iis сервера 

1.1. Создание пула приложений 

1.1.1. Выбрать в диспетчере служб iis в окне 

«Подключения» «Пулы приложений»  

 
1.1.2. В окне «Действия» выбрать действие «Добавить 

пул приложений…» 



 

 
1.1.3. Настроить пул как указано на рисунке 

 

1.1.4. Выбрать текущий пул и в окне «Действие» 

выбрать «Дополнительные параметры» 

 
1.1.5. В дополнительных параметрах указать 

«Удостоверение» «NetworkService» 
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1.2. Добавление нового веб-приложения 

1.2.1. В окне «Подключения» выбрать «Сайты» и 

«Default Web Site» 

 
1.2.2. В окне «Действия» выбрать «Просмотреть 

приложения» 

 
1.2.3. В окне «Действие» выбрать «Добавить 

приложение» 

 
1.2.4. Настроить приложение как показано на 

рисунке 
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Где: 

 Псевдоним – название веб-приложения 

 Пул – созданный пул, под которым будет работать веб-

приложение 

 Физический путь – путь на диске с директорией 

приложения (папка с исполняемыми файлам, моделями и т.д.) 

1.3. Настройка проверки подлинности  

1.3.1. В окне «Подключения» выбрать текущее веб-

приложение и выбрать «Проверка подлинности» 

 
1.3.2. Указать конфигурацию как на картинке. Если 

требуемая конфигурация отличается от предложенной, провести 

нужную настройку 

  

  



 

2. Настройка конфигураций 

2.1. Выбрать текущее приложение из списка и выбрать 

конфигурацию «Строки подключения» 

 
2.2. По двойному клику мыши либо по действию 

«Изменить» настроить нужную строку подключения 

 
2.3. Выбрать текущее приложение и по действию 

«Проводник» перейти в каталог с приложением 
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2.4. Файл Web.config содержит все основные настройки 

веб-приложения. В случае необходимости требуется изменить 

текущие актуальные версии сборок. Мапинг сборок находится в файле 

web.config в блоке  <runtime>.  Установить нужное соответствие 

между oldVersion и newVersion. 

3. Для запуска приложения указать текущее приложение во 

вкладке «Подключения» и использовать действие «Обзор localhost» 

 


