
Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения, предоставленного для 

проведения экспертной проверки 

 

Развертывание системы BCenter под операционную систему Windows (7 по 11 версию) с 

установкой серверной и клиентской части полностью автоматизирована и в общем случае не 

предполагает участия администратора сети. Для успешной установки необходимы права 

администратора компьютера в случае локальной сети, а в корпоративных сетях повышенные 

права, для создания общих папок и прав на них. Экземпляр установщика можно скачать по ссылке 

https://simm.ru/frontend/web/files/BCenter.zip . В архиве выполняемый файл установщика с 

указанием в имени версии экземпляров программ системы и, в скобках версия ядра СУБД.  

 

Вы можете не вдаваться в подробности, описанные ниже, и запустите инсталлятор, пройдите все 

этапы по умолчанию в режиме “полной установки” и запустите BCenter стартовым логином “USER” 

и паролем “qwe”. 

 

Установщик включает 2 варианта установки: полная установка и установка сетевого клиента. 

Минимальные требования для среды установки: 

1. OS Windows c 7 по 11 версию. 

2. Свободное место на диске установки 2Gb. 

3. Активный сетевой интерфейс, в том числе WiFi. 

4. Сетевые пользователи должны находиться в одной сети. 

5. Должен быть установлен принтер по умолчанию или хотя бы встроенный PDF. 

6. Для работы с шаблонами *.doc должен быть установлен MS Office. 

7. Для экспорта документов в 1С нужно установить клиента 1С или зарегистрировать 

соответствующие объекты 1С. 

В режиме “полная установка” инсталлятор:  

1. Устанавливает по умолчанию в папку с:\SMSoft комплект необходимых и достаточных 

файлов для работы BCenter, в том числе файлы СУБД Firebird 3, папки с шаблонами 

первичных документов, договоров, общие папки для документов. Не меняйте папку по 

умолчанию, если вы в домене и не располагаете повышенными правами. 

2. Регистрирует модули  и COM-объекты в Windows. 

3. Регистрирует расширение *.bc для файлов-ссылок на объекты BCenter. 

4. Настраивает общий доступ и права доступа на общие папки \doc, \attach, \report. В 

дальнейшем при необходимости рекомендуем перенаправить в настройках эти пути на 

более вместительные и быстрые устройства. 

5. Настраивает конфигурацию Firebird и командные файлы для создания бэкапов базы. 

6. Настраивает файрволл windows для работы с Firebird по сети и запускает необходимые 

службы сервера. 

7. Конфигурирует настроечные таблицы СУБД, в частности пути доступа к общим папкам 

BCenter. 

8. Восстанавливает из стартовых бэкапов базу данных и базу безопасности. На данном этапе 

можно указать установщику файлы своих текущих бэкапов баз BCenter для перестановки 

или переноса BCenter. 

https://simm.ru/frontend/web/files/BCenter.zip


9. Настраивает примеры шаблонов клише в личной папке пользователя Roaming для работы 

с генерацией скринов документов с личной подписью. Пользователь в дальнейшем сам 

меняет пример на свою подпись по образцу. 

10. Настраивает файл *.ini системы BCenter и создает меню и ярлык на рабочем столе. 

 

В режиме “установка сетевого клиента” инсталлятор: 

1. Укажите путь установке на своем компьютере (по умолчанию с:\smsoft), при этом в 

данной установке нет ограничений в выборе пути. 

2. По запросу инсталлятора укажите сетевой путь до установленного BCenter в полной 

установке. 

3. Если Вы правильно указали, инсталлятор читает настройки и настраивает среду в 

Вашем компьютере. 

4. Скопирует необходимые файлы и создаст ярлык BCenter. 

 

Рекомендация: Вы можете поставить сетевого клиента на компьютер лишь зайдя на 

общую папку сервера и скопировав ссылку основного файла BCenter.exe на свой 

рабочий стол. При этом есть издержки по загрузки сети и скорости запуска, это 

неудобно низкоскоростных сетях, например по WiFi. 

 

Теперь Вы готовы запустить BCenter стартовым логином “USER” и паролем “qwe”. 

При успешном выполнении появится надпись “Добро пожаловать в BCenter” и пиктограмма в 

системном лотке  , при нажатие на которую откроется стартовое меню: 

 

 

 

Для дальнейшей работы с BCenter надо использовать документацию «BCenter Руководство 

пользователя» https://simm.ru/dept/develope/bcenter/description 

Вы также можете посмотреть стартовые видео https://simm.ru/dept/develope/bcenter/presentation 
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