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Требования к системе 
 

Для установки Программного комплекса «АУРА» необходимо: 

 

1. Персональный компьютер (Сервер) с установленной операционная системой Windows 

7x64 или выше, (или серверной операционной системой Windows 2008 R2 64 bit или 

выше) 

2. 4Гб оперативной памяти; 

3. Наличие 5 Gb свободного пространства на диске; 

4. Предустановленная СУБД  Postgres Pro v.12 

Порядок  установки  экземпляра «Программный комплекс «Аура» 
 

Загрузка и состав комплекта 
 

1. Загрузите по указанной ниже ссылке архив с экземпляром программы; 

https://auramis.ru/dl/vm/aurademo.7z 

2. Используйте для разархивирования предоставленный Вам пароль. 

3. Разархивируйте его на диск с использованием архиватора, например, свободно 

распространяемый 7-ZIP (https://www.7-zip.org),. После разархивации будет создана 

папка (директория) «AuraDemo» с тремя подпапками: 

 «AuraSQL», где содержится собственно программное обеспечение клиента ПК 

«Аура»; 

 «DataBase», где содержится копия базы данных экземпляра программы; 

 «Tools», где находится набор программ и вспомогательных утилит, который 

представляют собой необходимый и достаточный протестированный комплект, 

позволяющий установить и запустить экземпляр программы. В него входят: 

 

o PqAdmn4 – программа кроссплатформенного типа для работы с PostgreSQL-

серверами;  
Прямая ссылка на скачивание: 

https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/v4.22/windows/pgadmin4-

4.22-x86.exe 

Распространяется под свободной лицензией PostgreSQL/Artistic licence 

 

o PsglODBC – официальный драйвер ODBC PostgreSQL. 

Прямая ссылка на скачивание: 

https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc_12_01_0000.zip 

Распространяется под свободной лицензией Library General Public License 

(или LGPL). 

 

 

o Postgres Pro –российская коммерческая СУБД, разработанная компанией 

Postgres Professional на основе свободно-распространяемой СУБД 

PostgreSQL. 

https://auramis.ru/dl/vm/aurademo.7z
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/v4.22/windows/pgadmin4-4.22-x86.exe
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/v4.22/windows/pgadmin4-4.22-x86.exe
https://www.pgadmin.org/licence/
https://www.pgadmin.org/licence/
https://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/msi/psqlodbc_12_01_0000.zip


Официальный сайт - https://postgrespro.ru/ 

Представленная на сайте версия СУБД предназначена только для 

тестирования, изучения возможностей СУБД и разработки прикладного 

программного обеспечения. Скачать экземпляр можно пройдя регистрацию 

на сайте. 

Протестированная версия Postgres Pro Standard  - 12.2.1 х64bit  

 

Установка и настройка СУБД Postgres Pro Standard 12.4.1 
 

1. Запустите исполняемый файл «PostgresPro_12.4.1_64bit_Setup.exe» от имени администратора 

системы из папки \AuraDemo\Tools\PostgresPro\ 

 

2. Следуйте мастеру установки, оставляя настройки по умолчанию. В окне параметров сервера 

задайте Мастер-пароль «hp» 

 

 
 

3. Доведите процесс до конца. На этом установка СУБД завершена. 

Установка ODBC-драйвера 
 

1. Запустите исполняемый файл «psqlodbc-setup.exe» от имени администратора из папки 

\AuraDemo\Tools\PsqlODBC 

 

2. Следуйте мастеру установки. Никаких дополнительных настроек в процессе установки не 

требуется. 

  

https://postgrespro.ru/


Установка PgAdmin4 
 

1. Запустите исполняемый файл «pgadmin4-4.22-x86.exe» от имени администратора системы из 

папки \AuraDemo\Tools\Pgadmin4\ 

 

2. Следуйте мастеру установки. Никаких дополнительных настроек в процессе установки не 

требуется. 

 

3. Если при запуске Язык интерфейса английский, то переключить на русский можно следующим 

способом: File - Preferences - Miscellaneous - User language - Russian сохранить и перезапустить 

программу.  

 

Разворачивание Базы данных: 
 

1. Запускаем PgAdmin4. При подключении может потребоваться мастер пароль («hp» без 

кавычек) для подключения к СУБД. Рис 1.  Введите его. 

 

 
  

Рис 1. 

 

 

 

  



2. Создаем роль входа/группы «dbo» Рис. 2, 

 

Рис 2. 

 

и переходим во вкладку «Права» (в окне Создания Роли входа/группы) и добавляем права, как на  

Рис. 3, после чего нажимает кнопку «Сохранить» 

 

Рис. 3 

 



3. Затем создаем Базу данных «AuraSQL» Рис. 4 

 

 

Рис 4. 

 

И переходя во вкладку «определения» настраиваем их, как на Рис.5, после чего нажимаем кнопку 

сохранить. 

 

 

 

Рис 5. 

  



4. Разворачиваем подготовленную нами БД из архивной копии, из папки DataBase Рис. 6 и 7 

 

Рис. 6 

 (Приведена ситуация, когда скачанный архив AuraDemo распакован в корень диска C). 

 
Рис 7. 

После завершения восстановления БД из архива этап разворачивания завершен. 

  



Настройка клиентской части 
Клиентская часть программы находится в папке \AuraDemo\AuraSQL\  

Для настройки требуется внести изменения в конфигурационный файл default.ini  

В нем прописывается сервер, имя базы данных и путь к отчетам, а также последнее имя входа в 

систему.  Пример конфигурационного файла default.ini: 

--------------------------------------------------------------- 
 
[Connect] 
Server=localhost 
Server1=localhost 
 
DataBase=AuraSQL 
DataBase1=AuraSQL 
ReportPath1=C:\AuraSQL\Report\In\ 
 
Admin=1 
---------------------------------------------------------------- 

Вместо localhost следует: 

А.  прописать IP адрес сервера с СУБД Postgres PRO, например 

Server=192.168.5.1 
Server1=192.168.5.1 

 

В.  изменить путь ReportPath1 который должен указывать на текущее местонахождение папки с  

отчетами  \AuraDemo\AuraSQL\Report\In\ 

и сохранить файл. 

Для удобства работы следует создать ярлыки исполняемых файлов AuraSql.exe и Admin.exe на 

рабочем столе пользуясь средствами MS Windows. 

На этом процесс разворачивания экземпляра ПК «Аура» завершен. 

 

ВАЖНО:   

Для корректной работы ПК «Аура» на «тонких» клиентах терминального сервера при первом 

запуске активируется режим, когда в профиле текущего пользователя1 создается папка 

AuraSQL, где дублируется часть конфигурационных файлов, которые для данного пользователя 

становятся определяющими при запуске системы. При неудачном первом запуске (ошибочный IP 

адрес или имя БД) корректировать файл default.ini для запуска приложения «AuraSQL.exe» 

следует уже в профиле пользователя.  

Программа Администратор (Admin.exe) продолжает использовать конфигурационный файл из 

текущего каталога. 

  

                                                           
1
 Уточнить местонахождение профиля текущего пользователя можно командой «set» запущенной в командной 

строке (cmd).  Параметр APPDATA указывает на его текущее расположение. 



Начало работы 

После удачного запуска на рабочем столе доступны две иконки: 

ПО «Аура»  — элемент комплекса, обеспечивающий основной набор функциональных 
возможностей системы; (Стартовый экран приложения показан на Рис. 8) 

 

Рис. 8 

и ПО «Администратор»  — используется для настройки прав доступа. В предоставленной 
версии часть функционала недоступна в связи с вынужденными ограничениями установки локальной 
версии экземпляра. (Стартовый экран приложения показан на Рис. 9) 

 

Рис. 9 

 Для входа и начала работы используйте полученные от нас имя пользователя: Admin  

и пароль: 1   

 

Окно входа в систему  Рис. 10 



ВАЖНО.  

1. Имя и пароли, как и остальные вводимые данные регистрозависимые. 

2. Если вам не удалось справиться самостоятельно с установкой и настройкой 
экземпляра ПО, свяжитесь с нами обратившись в техническую поддержку или 
воспользуйтесь представленной демонстрационной версией в виде виртуальной 
машины.  

Ссылка архив -  https://auramis.ru/dl/vm/auravm.7z 

3. Все данные, содержащиеся в предоставленном экземпляре и отображаемые 

пользователю, не являются персональными, напротив, являются 

вымышленными (тестовыми) и используются с целью демонстрации 

функционала программного обеспечения. 

https://auramis.ru/dl/vm/auravm.7z

