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1. Общие положения 

Настоящий документ разработан специалистами ОАО «КОМСОФТ» как руководство для 

специалистов предприятий – системных администраторов, осуществляющих функции 

установки и администрирования МИС «mdoc», находящейся в эксплуатации на 

предприятии как самостоятельно, так и в составе программного комплекса с другими 

системами.  

В документе описывается процедура установки и настройки СУБД Oracle 11g Express 

Edition и МИС «mdoc». 
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2. Установка и настройка серверной части МИС 

«mdoc» 

2.1. Системные требования 

Требования к аппаратной инфраструктуре и операционным системам приведены по 

ссылке: http://docs.oracle.com/cd/E17781_01/install.112/e18803/toc.htm#XEINW104 

2.2. Установка СУБД Oracle 11g Express Edition 

Скачать СУБД по ссылке: http://www.oracle.com/technetwork/database/database-

technologies/express-edition/downloads/index.html. 

 

В данном руководстве описывается установка СУБД Oracle 11g Express Edition для ОС 

Windows x64. 

 

Для установки СУБД необходимо обладать правами администратора компьютера (сервера), 

на который производится установка. 

 

Чтобы произвести установку СУБД Oracle 11g Express Edition на компьютер, необходимо 

выполнить следующие действия: 

 

1. Откройте папку с дистрибутивом и запустите на выполнение программу установки 

setup.exe. После этого на экране появится диалоговое окно подготовки системы к 

установке «InstallShield Wizard» (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Диалоговое окно «InstallShield Wizard» 

http://docs.oracle.com/cd/E17781_01/install.112/e18803/toc.htm#XEINW104
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/index.html
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2. Об успешной подготовке к установке свидетельствует появление диалогового окна 

«Oracle Database 11g Express Edition – Install Wizard» (см. Рисунок 2). Чтобы 

продолжить установку нажмите в данном окне кнопку «Next». 
 

 

Рисунок 2. Диалоговое окно, свидетельствующее об успешной подготовке к установке  

3. Прочтите и примите условия лицензионного соглашения. Для этого в окне, 

содержащем условия соглашения, установите переключатель в положение «I accept the 

terms in the license agreement» и нажмите кнопку «Next» (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Диалоговое окно, содержащее условия лицензионного соглашения  
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4. Определите базовый каталог, куда будет установлен как сам сервер, так и файлы 

данных. По умолчанию программа установки предложит каталог c:\oraclexe\. Если Вы 

хотите изменить базовый каталог, с помощью кнопки «Browse» на панели «Destination 

Folder» определите новый каталог. Затем нажмите кнопку «Next» (см. Рисунок 4). 
 
 

 

Рисунок 4. Диалоговое окно выбора базового каталога 

5. Необходимо задать пароль пользователей SYS и SYSTEM – административных 

учетных записей СУБД. Для этого введите пароль в поле «Enter Password» и 

продублируйте его в поле «Confirm Password» (см. Рисунок 5). Затем нажмите кнопку 

«Next». 
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Рисунок 5. Диалоговое окно задания пароля пользователей SYS и SYSTEM 

6. В окне просмотра настроек (см. Рисунок 6) проверьте текущие настройки. Для того 

чтобы приступить к установке нажмите кнопку «Install». 

 

 

Рисунок 6. Окно просмотра текущих настроек перед началом процесса установки  
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7. О начале установке свидетельствует появление окна, содержащего сведения о 

процессе установки (см. Рисунок 7). По ходу установки сведения обновляются. 
 
 

 

Рисунок 7. Окно состояния процесса установки  

8. Установка завершится появлением информационного окна, содержащего сообщение 

об  успешной установке СУБД Oracle Database 11g Express Edition (см. Рисунок 8). В 

данном окне нажмите кнопку «Finish». 
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Рисунок 8. Окно сообщения об успешной установке СУБД Oracle Database 11g Express Edition 

2.3. Настройка параметров СУБД Oracle Database 11g Express Edition 

Настройка параметров СУБД Oracle Database 11g Express Edition осуществляется 

последовательно, согласно следующим шагам: 

1. Изменение некоторых параметров СУБД можно произвести только путем подачи 

команд. Для этого одним из следующих способов запустите утилиту sqlplus (см. Рисунок 

9): 

 Одним из следующих способов запустите командную строку (cmd.exe):  

 в меню «Пуск» выберите команду «Выполнить». В поле «Открыть», 

появившегося диалогового окна «Запуск программы» введите «cmd.exe» 

 в меню «Пуск» выполните команду «Программы/ Стандартные/ 

Командная строка»; 

               После этого в окне командной строки введите команду sqlplus; 

 Вызовите из главного меню программу «Run SQL Command Line» с помощью 

команды «Пуск/Программы/Oracle Database 11g Express Edition/Run SQL 

Command Line». 

2. В командной строке утилиты sqlplus введите команду conn sys as sysdba. На запрос 

пароля: «Enter password» введите пароль (см. раздел «2.2 Установка »). Сообщение 

«Connected» означает успешное подключение к СУБД (см. Рисунок 9). После этого 

должно появиться приглашение для ввода команд SQL>. 
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3. Установите максимальный размер области SGA в 700Мбайт с помощью команд: 

alter system set sga_target =300M scope=memory; 

alter system set sga_max_size=700М scope=spfile;  
Сообщение System altered означает, что изменения приняты (см. Рисунок 9). 

 

4. Перезапустите СУБД последовательностью команд 

shutdown immediate 

startup 

 

Рисунок 9. Командная строка утилиты sqlplus 

5. Установите максимальный размер области PGA в 256 Мбайт командой 

alter system set pga_aggregate_target=256M scope=both; 
Сообщение «System altered.» означает, что изменения приняты (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10. Команда установки максимального размера области PGA в 256 МБ 

6. Удалите учебного пользователя HR вместе с принадлежащими ему данными командой 

drop user HR cascade;. Сообщение «User dropped.» означает успешное удаление 

пользователя. 

 

Рисунок 11. Команда удаления учебного пользователя HR 
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7. Создайте пространство для хранения данных (с начальным размером 800 Мбайт и 

возможностью расширения по необходимости) командой  

create tablespace icar_data datafile 'C:\oraclexe\app\oracle\oradata\XE\icar_data.dbf' size 

800M autoextend on logging permanent extent management local  autoallocate segment 

space management auto;  

Сообщение «Tablespace created.» подтверждает успешное создание (см. Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Команда создания пространства для хранения данных 

8. Создайте пространство для хранения индексов (с начальным размером 800 Мбайт и 

возможностью расширения по необходимости) командой 

create tablespace icar_index datafile 'C:\oraclexe\app\oracle\oradata\XE\icar_index.dbf' 

size 800M autoextend on logging permanent extent management local autoallocate segment 

space management auto; 

Сообщение «Tablespace created.» подтверждает успешное создание. 

9. Остановите СУБД с помощью команды shutdown immediate. 

10. Запустите СУБД в режиме mount с помощью команды startup mount.  

 

Рисунок 13. Результат работы команды перехода СУБД в режим mount 

11. Поочередно выполните последовательность команд 

alter system enable restricted session; 

alter database open; 

alter database character set internal_use cl8mswin1251; 

alter system set "sec_case_sensitive_logon"=false scope=both; 

 

12. Перезапустите СУБД последовательностью команд: 

shutdown immediate 

startup 

2.4. Подготовка сервера к работе 
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2.4.1. Установка утилит 

1. С помощью текстового редактора откройте файл DmpUtlCfg.cmd (см. Рисунок 14) в 

каталоге Service\Util. В нем проверьте и в случае необходимости измените следующие 

настройки: 

 sys_password – пароль административных учетных записей, который Вы задали 

при установке СУБД (см. раздел «2.2 Установка »); 

 user_password – пароль схемы, куда будут загружены данные 

 

Рисунок 14. Настройка параметров DmpUtlCfg.cmd 

2. С помощью текстового редактора откройте файл CreateUser.sql (см. Рисунок 14) в 

каталоге Service\Scripts. В нем измените следующие настройки: 

 IDENTIFIED BY – укажите пароль из параметра «user_password» в файле 

DmpUtlCFG.cfg 

 

Рисунок 15. Настройка параметров CreateUser.sql 
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3. Установите параметр операционной среды Path так, чтобы он включал путь к файлам 

каталога Service. Для этого одним из следующих способов вызовите окно «Свойства 

системы» (см. Рисунок 16): 

 На рабочем столе в контекстном меню значка «Мой компьютер» выберите пункт 

«Свойства»; 

 Выполните команду «Пуск/Настройка/Панель управления/Система». 

 

Рисунок 16. Окно «Свойства системы» 

В окне «Свойства системы» перейдите на закладку «Дополнительно» и нажмите на 

кнопку «Переменные среды» в нижней части окна. 

В открывшейся форме «Переменные среды» (см. Рисунок 17) в окне на панели 

«Системные переменные» найдите переменную Path и нажмите на кнопку 

«Изменить». 
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Рисунок 17. Экранная форма «Переменные среды» 

В поле «Значение переменной» экранной формы «Изменение системной переменной» 

(Рисунок 18) проверьте наличие пути к файлам Service. Если путь к файлам Service не 

указан; добавьте его. Нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 18. Экранная форма «Изменение системной переменной» 

2.4.2. Создание системного пакета icar_sys_utils 

Для работы МИС «MDOC» необходимо от имени пользователя SYS создать пакет 

icar_sys_utils. Для создания пакета выполните следующую последовательность действий: 

 

1. Одним из следующих способов запустите командную строку (cmd.exe):  

 в меню «Пуск» выберите команду «Выполнить». В поле «Открыть», 

появившегося диалогового окна «Запуск программы» введите «cmd.exe»; 

 в меню «Пуск» выполните команду «Программы/ Стандартные/ Командная 

строка»; 

2. Установите переменную среды командой set NLS_LANG=AMERICAN 
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3. Запустите sqlplus как sys as sysdba командой sqlplus sys/пароль пользователя «sys» 

as sysdba 
 

4. Вы полните скрипт, создающий пакет icar_sys_utils командой 

@c:\Service\Scripts\icar_sys_utils.sql  
Об успешном выполнении скрипта свидетельствует появление сообщений: «Package 

created.», «Package body created.», «Context created.». 

 

5. Выполните скрипт, создающий пакет util_http командой 

@c:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\RDBMS\ADMIN\utlhttp.sql 
Отсутствие сообщений об ошибках свидетельствует об успешном выполнении 

скрипта. 

Об успешном выполнении скрипта свидетельствует появление сообщений: «Package 

created.», «Grant succeeded.», «Synonym created.». 

2.4.3. Загрузка схемы 

В этом разделе описывается установка в качестве базы данных демо-базы данных (схемы) 

для МИС «mdoc» (файл дампа demo.dmp). 

Для того чтобы выполнить загрузку схемы выполните следующую последовательность 

действий: 

1.  Поместите схему (файл demo.dmp) в папку С:\dumps. 

2. Одним из следующих способов запустите командную строку (cmd.exe): 

 в меню «Пуск» выберите команду «Выполнить». В поле «Открыть», 

появившегося диалогового окна «Запуск программы» введите «cmd.exe»; 

 в меню «Пуск» выполните команду «Программы/ Стандартные/ Командная 

строка»; 

3. Перейдите в каталог, где находится файл с помощью команды cd c:\dumps. 

4. Выполните команду Import demo med_policlinic demo. 

Данной командой Вы запустите утилиту загрузки Import.cmd. В качестве параметров 

будут переданы название файла с данными без расширения (demo), название исходной 

схемы (med_policlinic) и название схемы, в которую Вы собираетесь загрузить данные 

– demo. 
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3. Установка и настройка клиентской части МИС 

«mdoc» 

3.1. Установка клиентского приложения МИС «mdoc» 

Откройте каталог «МИС mdoc». Найдите файл reg.bat и запустите его на выполнение с 

правами администратора. Найдите файл mdoc.exe и запустите его на выполнение с правами 

администратора (это необходимо сделать однократно).  

3.2. Запуск клиентского приложения МИС «mdoc» 

1. Откройте каталог «МИС mdoc». Найдите файл mdoc.exe и запустите его на 

выполнение. 

2. В открывшемся окне «Регистрация пользователя» справа от поля «База данных» 

найдите кнопку «Редактор описателя базы данных» (см. Рисунок 19) и нажмите ее. 

 

Рисунок 19. Окно регистрации пользователя в МИС «mdoc» 

3. В окне редактора описателя базы данных (см. Рисунок 20) заполните следующие 

поля: 

 «Название» - введите любое наименование схемы для ее быстрой 

идентификации; 

 «Сервер» - введите IP-адрес сервера в формате IP-адрес:порт:имя экземпляра 

базы данных (по умолчанию, порт 1521, имя экземпляра базы данных xe). При 

запуске клиентского приложения на том же компьютере, где развернута 

серверная часть системы, в поле «Сервер» нужно ввести localhost:1521:xe. 

 «Схема» - наименование устанавливаемой схемы из пункта 2.4.3 (в нашем 

случае demo). 
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 «Пароль» - в качестве пароля описателя базы данных используется пароль, 

указанный в параметре «user_password» из пункта 2.4.1. 

4. Нажмите кнопку «ОК». 

 

Рисунок 20. Окно редактора описателя базы данных 

5. В окне регистрации пользователя (см. Рисунок 19) в поле «Имя» введите «adm», а в 

поле «Пароль» - «1». После этого нажмите кнопку «ОК». Это стандартные данные 

пользователя «Администратор». После входа в систему их можно изменить. 

3.3. Установка параметров предприятия 

Установка параметров вашей организации в системе происходит последовательно, согласно 

следующим этапам: 

1. Внесите сведения о своем предприятии в Карточку контрагента. Для этого: 

Из контекстного меню картотеки «Контрагенты» выберите пункт «Карточка 

контрагента». Горячая клавиша «F7». 

В открывшейся форме «Картотеки для выбора» (см. Рисунок 21) выберите вид 

контрагента «Юридическое лицо», нажмите кнопку «Выбор». 
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Рисунок 21. Форма выбора вида контрагента 

В экранной форме «Контрагенты» (см. Рисунок 22) заполните данными вашего 

предприятия поля шапки карточки контрагента: «Код контрагента», «Короткое 

имя», «Наименование». На закладке «Данные юр. лица» внесите значения в поля 

«ИНН» и «КПП». А также обязательно заполните спецификацию на вкладке «Типы 

контрагентов» и «Адреса». 

Остальные данные, включая расчетные счета, можно внести позднее, по мере 

необходимости. 
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Рисунок 22. Экранная форма «Контрагенты» 

На закладке «Типы контрагента» (см. Рисунок 23) с поля «Название типа» 

вызовите картотеку «Типы и категории контрагентов» и в ней выберите тип, к 

которому относится контрагент: «Наше предприятие» или «Филиалы». В поле 

«Код» автоматически подсветится код выбранного типа. Поля «Действует с» и 

«Действует по» оставьте пустыми. 

 

Рисунок 23. Закладка «Типы контрагента» экранной формы «Карточка контрагента» 

На закладке «Адреса» (см. Рисунок 24)  заполните поля: 

 «Тип адреса». Из поля вызовите картотеку «Типы адресов» и выберите в 

ней тип адреса «1 (Юридический адрес)». 

 «Адрес». Из поля вызовите форму «Ввод адреса» (см. Рисунок 25), которая 

позволяет выбрать адрес из классификатора адресов, составленного на 

основе данных, предоставленных налоговой инспекцией. 
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Рисунок 24. Закладка «Адреса» экранной формы «Карточка контрагента» 

 

Рисунок 25. Экранная форма «Ввод адреса» 

Сохраните карточку контрагента. Для этого нажмите кнопку «Выполнить» и 

выберите команду «Сохранить».  

2. На дереве картотек найдите картотеку «Параметры предприятия». Откройте ее и 

внесите реквизиты Вашего предприятия (см. Рисунок 26). В качестве значения полей 

«Код пред-я» и «Код корпорации» внесите «Код контрагента» из Карточки 

контрагента.  
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Рисунок 26. Картотека «Параметры предприятия» 

3. На дереве картотек найдите картотеку «Параметры филиалов» (см. Рисунок 27). 

Откройте ее и внесите необходимые реквизиты Вашего предприятия. В качестве 

значения поля «Филиал» внесите «Код контрагента» из Карточки контрагента, в 

поле «Идентификатор филиала» поставьте «00», остальные поля оставьте 

пустыми. 

 

Рисунок 27. Картотека «Параметры филиалов» 


