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1. Аннотация 

Настоящий документ предназначен для системного программиста и представляет 

собой руководство по установке и настройке ПО «WFCore». 

Документ содержит общие сведения о ПО, его структуре и составных частях, а 

также описание процесса установки и настройки. 
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2. Общие сведения о программе 

1.1. Назначение программы 

WFCore - Приложение предоставляет инструментарий (как графический 

интерфейс, так и API) для создания, настройки, и управления бизнес процессами.  

2.1 Функции программы 

Процессы WFCore представляют собой набор шагов (активностей) выполняющие 

заданные действия и переходы между шагами, осуществляющие навигацию по процессу 

на основании настроенных внутри переходов условий. 
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3. Требования к среде развертывания 

Для корректной работы ПО «WFCore» необходимо соблюдение требований, 

предъявляемых к программному и аппаратному обеспечению. Требования приведены в 

Таблица 1. 

Таблица 1. Требования к программному и аппаратному обеспечению 

Компоненты Описание требований 

Требуемые технические 

характеристики 

●  CPU 6 ядерный процессор 

●  RAM 16 GB 

●  HDD 100 GB (свободных) 

Операционная система ● Windows Server 2012 и выше 

Серверное программное 

обеспечение  

●  MS SQL 2016 и выше, начиная с редакции Express 

● Установленная роль веб-сервера (IIS) 
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4.  Системные настройки 

4.1 БД SQL MS SQL  

Для выполнения настроек необходимо создать пользователя правами 

администратора: 

Login: test  

Password: test 

Для создания пользователя «Администратор» необходимо пошагово выполнить 

следующие действия (Рисунок 1): 

Запустить Microsoft SQL Management Studio; 

В левом меню раскрыть пункт Security и перейти к пункту Logins; 

Нажать правой кнопкой мыши  на Logins; 

в контекстном меню нажать на New Login; 

ввести в поле Login name: test. 

 

 

Рисунок 1. Создание пользователя «Администратор». Пошаговое выполнение действий 

Чтобы задать пароль необходимо выполнить действия (Ошибка! Источник 

ссылки не найден.): 

перейти в пункт меню SQL server authentication; 
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ввести в поля «Password» и «Confirm password» пароль: test;  

очистить чек-боксы (снять галки) с полей: 

• Enforce password policy; 

• Enforce password expiration; 

• User must change password at next login. 

 

Рисунок 2 Настройка полей пользователя «Администратор». 

перейти на вкладку Server Roles и выбрать (поставить галку) sysadmin (Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 
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Рисунок 3 Добавление пользователя в sysadmin. 

После создания учетной записи должна быть выполнена проверка входа в 

Microsoft SQL Management Studio. 

Для проверки необходимо запустить Microsoft SQL Management Studio и ввести 

данные учетной записи (Рисунок 4): 

Login: test  

Password: test 

 

Рисунок 4 Вход в SQL Management Studio. 

В SQL Server Configuration Manager должна быть выполнена проверка, что 

параметр «Name Pipes» (именованный канал) переведен в состояние «Enabled». 
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Если данный параметр не переведен в состояние «Enabled», то для этого 

необходимо пошагово выполнить следующие действия (Рисунок 5Ошибка! Источник 

ссылки не найден.): 

запустить SQL Server Configuration Manager;  

раскрыть SQL Native Client; 

дважды нажать на Client Protocols и изменить параметр «Name Pipes» на 

«Enabled» - yes. 

 

Рисунок 5 Перевод параметра Name Pipes в Enabled. 

4.2 RabbitMQ  

Должно быть: 

Установлена версия не ниже 3.7.4 

Конфигурация сервисов настроена на стандартный порт rabbitmq 15672 

(http://localhost:15672/#/). Для стандартной учетной записи RabbitMQ (Рисунок 

6Ошибка! Источник ссылки не найден.): 

User: guest  

Pass: guest 

 

Рисунок 6 RabbitMQ вход под пользователем Guest. 

4.3 IIS 

Необходимо изменить режим проверки подлинности сервера для этого требуется 

активировать свойство «Windows Authorization» (Рисунок 7). 

http://localhost:15672/#/
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Рисунок 7 Активация свойства «Windows Authorization». 

Открыть Internet Information Services 

нажать на Add Roles and Features Wizard; 

нажать на Server Roles;  

нажать на Web Server (IIS) -> Web Server -> Security; 

активировать поле «Windows Authorization» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 Активация поля «Windows Authorization». 

4.4 NET Core  

Должно быть: 

Установлена версия ASP.NET Core Hosting Bundle не ниже 3.1 (Рисунок 9) 

(https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/current/runtime). 

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/current/runtime
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Рисунок 9 Скачивание ASP.NET Core Hosting Bundle. 
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5. Инструкция по развертыванию WFCore 

Для развертывания WFCore необходимо проделать следующие шаги: 

 Шаг 1  Развернуть архив с файлами 

 Шаг 2  Развернуть все схемы баз данных(БД) 

Шаг 2.1 Автоматическое развертывание схем баз данных(БД) 

Шаг 2.2 Ручное развертывание схем баз данных (БД) 

 Шаг 3 Развернуть сайты в IIS 

Шаг 3.1 Автоматическое развертывание сайтов в IIS 

Шаг 3.2 Ручное развертывание сайтов в IIS 

  Шаг 3.3 Создать все требуемые Application Pool  

Шаг 3.4 Создать все требуемые сайты;  

Шаг 3.5 Создать папки в сайтах 

Шаг 3.6 Разместить на каждом сайте свои Application Pool  

Шаг 3.7 Настроить аутентификацию для сайта и Application Pool. 

Шаг 4 Установить Windows Services WFCoreWorker 
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6. Развертывание архива 

Переданный архив необходимо будет скопировать на сервере и обязательно 

расположить его на Local Disk (C:) (Рисунок 10) 

 

Рисунок 10 Расположение архива.  

В скопированной папке WebServices находятся все необходимые файлы для 

дальнейшего развертывания.  

6.1 Развертывание схем баз данных (БД) 

6.1.1 Автоматическое развертывание схем баз данных (БД) 

Для установки схем баз данных (БД) существует скрипт, который выполнит все 

необходимые действия по установке схем баз данных (БД). 

Для того, чтобы выполнить скрипт по установке схем баз данных (БД) 

необходимо (Рисунок 11): 

запустить Windows PowerShell из под администратора; 

в строке поиска ввести Windows PowerShell и нажать правой кнопкой; 

в открывшемся меню выбрать «Run as administrator»; 
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Рисунок 11 Запуск Windows PowerShell. 

В окне консоли необходимо прописать путь к расположению файла: 

«cd C:\WebServices\» (Рисунок 12); 

нажать Enter; 

 

Рисунок 12 Путь к расположению файла. 

прописать команду «./dbup_setup.ps1» (Рисунок 13); 

нажать Enter; 

 

Рисунок 13 Команда «./dbup_setup.ps1». 

Проверить в SQL Management Studio , что после выполнения скрипта 

сформирована следующая структура баз данных (БД).  

Корректная структура БД приведена на рисунке ниже (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 Структура баз данных. 

6.1.2 Ручное развертывание схем баз данных(БД) 

Для установки схем баз данных (БД) существуют пакеты для развертывания 

соответствующих сервисов. 

Необходимый перечень сервисов для развертывания: 

• ChangesSets.DbUp 

• Roles.DbUp 

• WFCore.DbUp 

• WFCore.FormEditor.DbUp 

• WFCore.Worker.DbUp  

• WFCoreInstance.DbUp  

• WFMeta.DbUp 

• WFMetaSrcDataTimestamps.DbUp 

• Settings.DbUp 
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• DemoData.DbUp 

Для того, чтобы развернуть сервис (Для примера возьмем ChangesSets) 

необходимо: 

запустить Windows PowerShell из под администратора; 

в строке поиска ввести Windows PowerShell и нажать на Windows PowerShell 

правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выбрать «Run as administrator» (Рисунок 

15). 

 

Рисунок 15 Запуск Windows PowerShell. 

В окне консоли требуется прописать путь к расположению файла: 

 «cd C:\WebServices\ChangesSets.DbUp» (Рисунок 16); 

нажать Enter. 

 

Рисунок 16 Путь к расположению файла ChangesSets.DbUp. 

прописать команду dotnet и название файла (у остальных сервисов аналогично 

название_сервиса.DbUp.dll) (Рисунок 17); 

«dotnet ChangesSets.DbUp.dll»; 

нажать Enter. 
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Рисунок 17 Развертывание сервиса ChangesSets.DbUp.dll. 

Проделать данную операцию для каждого сервиса прописанного в списке выше. 

6.2 Развертывание сайтов в IIS 

6.2.1 Автоматическое развертывание сайтов в IIS 

Для развертывания сайтов есть скрипт, который выполнит все необходимые 

действия. 

Для того, чтобы выполнить скрипт по развертыванию сайтов необходимо: 

запустить Windows PowerShell из под администратора; 

в строке поиска ввести Windows PowerShell и нажать на Windows PowerShell 

правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выбрать «Run as administrator» 

(Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 Запуск Windows PowerShell. 

В окне консоли требуется прописать путь к расположению файла (Рисунок 19) 

«cd C:\WebServices\»; 

нажать Enter. 
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Рисунок 19 Путь к расположению файла. 

Прописать команду: «services_setup.ps1» с двумя параметрами логин 

пользователя и пароль пользователя (под этой учетной записью windows будут созданы 

iis application pools) (Рисунок 20).  

Пример:  «./services_setup.ps1 operator Asugpt+qwe!@#»; 

нажать Enter. 

 

Рисунок 20 Запуск команды «services_setup.ps1». 

После выполнения скрипта необходимо проверить в IIS (Internet Information 

Services) должна быть следующая структура данных (Рисунок 21): 
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Рисунок 21 Структура данных в IIS. 

Для проверки сервиса WFCoreWorker необходимо: 

в строке поиска ввести Services; 

нажать на Services левой кнопкой мыши; 

в открывшемся списке проверить наличие WFCoreWorker (Рисунок 22). 
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Рисунок 22 Проверка наличия WFCoreWorker. 

 Ручное развертывание сайтов в IIS 

У каждого сайта должен быть свой Application Pool. Перед тем как развернуть 

сайты необходимо создать для него Application Pool.  

Необходимый перечень Application Pool для развертывания: 

• Roles.API 

• Roles.UI 

• WFCore.API 

• WFCore.UI 

• WFMeta.API 

• WFMeta.UI 

• AdminManager.API 

• AdminManager.UI 

• TaskManager.API 

• Settings.API 

• WFCore.FormEditor.API 

• WFCore.FormEditor.UI 

 Создание Application Pool  

Создание на примере WFCore.API 

Для того, чтобы создать Application Pool в IIS необходимо: 

запустить IIS (Internet Information Services); 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 
 

 

в строке поиска ввести IIS и нажать него левой кнопкой мыши (Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 Поиск IIS. 

Откроется IIS (Internet Information Services) (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 Запуск IIS. 

Для того, чтобы создать Application Pool необходимо нажать на Application Pool 

правой кнопкой мыши и нажать на Add Application Pool (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 Создание Application Pool. 

ввести название сервиса в поле Name - WFCore.API ; 

ввести название сервиса в поле .NET CLR version; 

выбрать «No Managed Code»; 

нажать ОК. 

нажать правой кнопкой мыши на созданный WFCore.API; 

нажать на Advanced settings (Рисунок 25). 
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Рисунок 26 Создание Application Pool. 

В открывшемся окне требуется изменить состояние поля Start Mode (Рисунок 27) 

на указанное для каждого сервиса в таблице ниже Таблица 2. 
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Рисунок 27 Изменение поля «Start Mode». 

Таблица 2 Значение Start Mode для каждого Application Pool 

Наименование Application Pool Значение 

Roles.API OnDemand 

Roles.UI OnDemand 

WFCore.API OnDemand 

WFCore.UI OnDemand 

WFMeta.API OnDemand 

WFMeta.UI OnDemand 

AdminManager.API OnDemand 

AdminManager.UI OnDemand 

TaskManager.API AlwaysRunning 
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Settings.API OnDemand 

WFCore.FormEditor.API OnDemand 

WFCore.FormEditor.UI OnDemand 

 

Необходимо в настройках (Advanced settings): 

в поле Identity выбрать Custom account; 

нажать Set; 

ввести данные учетной записи администратора на сервере и нажать OK (Рисунок 

28). 

 

Рисунок 28 Настройка Custom account. 

Данные шаг по созданию Application Pool необходимо проделать с каждым 

сервисом из «Необходимый перечень Application Pool для развертывания:» который 

находится выше. 

6.2.1.2.1 Создание сайта 

Создание на примере WFCore 

Требуемый список сайтов для создания (Таблица 3): 

Таблица 3 Требуемый список сайтов для создания 

Site Name Port Physical path Application Pool 

WFCore 8880 C:\WebServices\fake WFCore.API 
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TaskManager 8882 C:\WebServices\TaskManager.API TaskManager.API 

Roles 8883 C:\WebServices\fake Roles.API 

Settings 8033 C:\WebServices\fake Settings.API 

 

Для того, чтобы создать сайт необходимо: 

нажать правой кнопкой мыши на Sites; 

нажать на  Add Website (Рисунок 29 Создание сайта). 

 

Рисунок 29 Создание сайта шаг 1. 

В открывшемся окне необходимо заполнить поле Site name: WFCore (Рисунок 30) 
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Рисунок 30 Создание сайта шаг 2. 

В поле Application pool: 

нажать на Select; 

в открывшемся окне выбрать требуемый для данного сайта Application pool (для 

WFCore - WFCore.API); 

нажать OK (Рисунок 31). 

Важно: Для каждого сайта описаны параметры в списке «Требуемый список 

сайтов для создания». 
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Рисунок 31 Создание сайта шаг 3. 

В поле Physical path необходимо нажать на … ; 

прописать путь к папке (для WFCore - C:\WebServices\fake); 

нажать OK (Рисунок 32). 

Важно: Для каждого сайта описаны параметры в списке «Требуемый список 

сайтов для создания». 
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Рисунок 32 Создание сайта шаг 4. 

Заполнить поле Port (для WFCore - 8880); 

нажать OK. 

Данные шаги необходимо проделать для каждого сайта из «Требуемый список 

сайтов для создания» 

После создания всех сайтов в IIS должна быть следующая структура (Рисунок 

33). 
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Рисунок 33 Структура сайта в IIS. 

6.2.1.2.2 Создание виртуальной папки (Virtual Directory) 

Создание папки на примере adminmanager  для сайта WFCore 

Список папок для создания: 

adminmanager 

formeditor 

wfcore 

wfmeta 

Для того, чтобы создать папку необходимо нажать на сайт WFCore правой 

кнопкой мыши и нажать на Add Virtual Directory (Рисунок 34). 

Примечание: требуется только для сайта WFCore (Для остальных сайтов это не 

требуется). 
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Рисунок 34 Создание виртуальной папки шаг 1. 

В открывшемся окне необходимо в поле Alias написать название папки 

adminmanager (Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 Создание виртуальной папки шаг 2. 

Далее, в поле Physical path необходимо: 

нажать на … ; 

прописать путь к папке (для всех папок- C:\WebServices\fake) 

нажать OK. 

После создания всех папок должна быть следующая структура (Рисунок 36) 
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Рисунок 36 Структура папок. 

6.2.1.2.3 Размещение на сайте Application Pool 

Для того, чтобы разместить на сайте Application Pool требуется: 

нажать на сайт или на папку внутри сайта в случае с WFCore правой кнопкой 

мыши; 

нажать на Add Aplication. 
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Рисунок 37 Размещение Application Pool шаг 1. 

В открывшемся окне необходимо: 

в поле Alias написать название в соответствии с сайтом и папкой, которое указано 

в столбце Alias таблицы «Сопоставление сайтов с Application pool»;   

в поле Application pool нажать на Select, затем в открывшемся окне выбрать 

требуемый для данного сайта Application pool; 

нажать OK. 

Важно: Для каждого сайта или папки описаны параметры в списке «Требуемый 

список сайтов для создания». 

 

Рисунок 38 Размещение Application Pool шаг 2. 

Сопоставление сайтов с Application pool (Таблица 4). 
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Таблица 4 Сопоставление сайтов с Application pool 

Site Name Virtual Directory Alias Application Pool Physical path 

WFCore adminmanager api AdminManager.API C:\WebServices\Admi

nManager.API 

WFCore adminmanager ui AdminManager.UI C:\WebServices\Admi

nManager.UI 

WFCore formeditor api WFCore.FormEditor.A

PI 

C:\WebServices\WFC

ore.FormEditor.API 

WFCore formeditor ui WFCore.FormEditor.U

I 

C:\WebServices\WFC

ore.FormEditor.UI 

WFCore wfcore api WFCore.API 

 

C:\WebServices\WFC

ore.API 

WFCore wfcore ui WFCore.UI C:\WebServices\WFC

ore.Editor.UI 

WFCore wfmeta api WFMeta.API C:\WebServices\WF

Meta.API 

WFCore wfmeta ui WFMeta.UI C:\WebServices\WF

Meta.UI 

Roles - 

(Без папки) 

api Roles.API C:\WebServices\Roles

.API 

Roles - 

(Без папки) 

ui Roles.UI C:\WebServices\Roles

.UI 

Settings - 

(Без папки) 

api Settings.API C:\WebServices\Setti

ngs.API 
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6.2.1.2.4  Настройка аутентификации для сайта и Application Pool 

 Для того, чтобы настроить аутентификации необходимо один раз нажать на сайт 

или Application Pool. 

Необходимо двойным щелчком открыть  Authentication (Рисунок 39).

 

Рисунок 39 Настройка аутентификации Application Pool. 

В открывшемся окне изменить состояние у: 

• Anonymous Authentication: 

• Basic Authentication: 

• Windows Authentication: 

Для того, чтобы изменить состояние необходимо: 

нажать правой кнопки мыши; 

нажать на Enabled / Disabled. 

 

Таблица 5 Аутентификация Application Pool 

Site Name Virtual 

Directory 

Alias Authentication 

WFCore   Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Disabled 
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WFCore adminmanager api Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

WFCore adminmanager ui Anonymous Authentication: Disabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

WFCore formeditor api Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

WFCore formeditor ui Anonymous Authentication: Disabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

WFCore wfcore api Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

WFCore wfcore ui Anonymous Authentication: Disabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

WFCore wfmeta api Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

WFCore wfmeta ui Anonymous Authentication: Disabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

Roles   Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Disabled 
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Roles - 

(Без папки) 

api Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

Roles - 

(Без папки) 

ui Anonymous Authentication: Disabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 

Settings   Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Disabled 

Settings - 

(Без папки) 

api Anonymous Authentication: Enabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Disabled 

TaskManager   Anonymous Authentication: Disabled 

Basic Authentication: Disabled 

Windows Authentication: Enabled 
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7. Установка Windows Services WFCoreWorker 

(WFCore.WinServiceWorker) 

Для того, чтобы установить windows service WFCoreWorker необходимо: 

запустить Windows PowerShell из под администратора. В строке поиска ввести Windows 

PowerShell и нажать правой кнопкой, в открывшемся меню выбрать «Run as 

administrator» (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 Запуск Windows PowerShell. 

После чего в окне консоли требуется прописать путь к расположению файла 

«cd C:\WebServices\»; 

нажать Enter. 

 

Рисунок 41 Путь к расположению файла. 

Для создания windows service WFCoreWorker необходимо прописать команду 

«New-Service - BinaryPathName 

"C:\WebServices\WFCore.WinServiceWorker\WFCore.WinServiceWorker.exe" -Name 



Акционерное общество "Компьютерные системы для бизнеса"                                                                       

 
 

 

"WFCoreWorker" -DisplayName "WFCoreWorker" -Description "WFCore worker for 

RabbitMQ" -StartupType "Automatic";» 

нажать Enter. 

 

Рисунок 42 создания windows service WFCoreWorker. 

Чтобы стартовать сервис необходимо прописать команду «Start-Service -Name 

"WFCoreWorker";» 

нажать Enter. 

 

Рисунок 43 команду «Start-Service -Name "WFCoreWorker";». 

После выполнения всех шагов WFCore полностью развернут. 
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8. Работа с правами 

8.1 Работа с сервисом Roles 

Сервис Roles предназначен для авторизации пользователей и контроля доступа к 

элементам форм и процессов, данным и операциям над ними. 

Список привилегий доступных в решении приведен в таблице ниже. 

Разрешения Описание 

Разрешения для работы с формами 

FormEditor_form_{formid}_edit Доступ на редактирование и настройку 

определенной  формы. 

{formid} - id формы, к которой предоставляется 

доступ 

FormEditor_form_{formid}_render Доступ на просмотр определенной  формы. 

{formid} - id формы, к которой предоставляется 

доступ 

FormEditor_form_{formid}_delete Доступ на удаление определенной формы. 

{formid} - id формы, к которой предоставляется 

доступ 

FormEditor_form_edit Доступ на редактирование и настройку всех 

форм 

FormEditor_form_render Доступ на просмотр всех форм 

FormEditor_form_delete Доступ на удаление всех форм 

FormEditor_form_create Доступ на создание форм. При создании формы 

автоматически предоставляется доступ на 

редактирование и просмотр данной формы. 

Разрешения для работы с метаданными (сущностями, полями) 

WFMeta_Admin Полный доступ ко всем сущностям 
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WFMeta_Entity_create Доступ на создание сущностей 

WFMeta_Entity_delete Доступ на удаление сущностей 

WFMeta_Entity_edit Доступ на редактирование сущностей 

WFMeta_Entity_view Доступ на просмотр сущностей 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_row_security 

Доступ к данным определенной сущности из 

определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_get 

Доступ на получение данных определенной 

сущности из определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_save 

Доступ на сохранение данных определенной 

сущности из определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_delete 

 

Доступ на удаление данных определенной 

сущности из определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_field_{2}_canCreate 

Доступ на создание данных по конкретному 

полю определенной сущности из 

определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности, {2} - 

имя поля 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_field_{2}_canRead 

Доступ на чтение данных по конкретному полю 

определенной сущности из определенного 

источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности, {2} - 

имя поля 
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WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_field_{2}_canUpdate 

Доступ на обновление данных по конкретному 

полю определенной сущности из 

определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности, {2} - 

имя поля 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_field_fullAccess 

Полный доступ ко всем полям определенной 

сущности из определенного источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_field_fullAccess_canCreate 

Доступ на создание данных по всем полям 

определенной сущности из определенного 

источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_field_fullAccess_canRead 

Доступ на чтение данных по всем полям 

определенной сущности из определенного 

источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

WFMeta_Request_Source_{0}_Entity_{1

}_field_fullAccess_canUpdate 

Доступ на обновление данных по всем полям 

определенной сущности из определенного 

источника.  

{0} - код источника, {1} - имя сущности 

Разрешения для работы с процессами 

WFCore_Admin Полный доступ ко всем процессам 

WFCore_Process_create Доступ на создание процессов 

WFCore_Process_view Доступ на просмотр всех процессов 

WFCore_Process_edit Доступ на редактирование всех процессов 

WFCore_Process_delete Доступ на удаление всех процессов 
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WFCore_Process_start Доступ на запуск инстансов всех процессов 

WFCore_Process_{0}_start Доступ на запуск инстансов определенного 

процесса. 

{0} - код процесса 

WFCore_Process_{0}_view Доступ на просмотр определенного процесса. 

{0} - код процесса 

WFCore_Process_{0}_edit Доступ на редактирование определенного 

процесса. 

{0} - код процесса 

WFCore_Process_{0}_delete Доступ на удаление определенного процесса. 

{0} - код процесса 

WFCore_ActivityType_Process_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

«Подпроцес» 

WFCore_ActivityType_Process_view Доступ на просмотр  шага с типом 

«Подпроцес» в процессе 

WFCore_ActivityType_Process_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

«Подпроцес» в процессе 

WFCore_ActivityType_Process_delete Доступ на удаление  шага с типом «Подпроцес» 

в процессе 

WFCore_ActivityType_Form_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

«Форма» 

WFCore_ActivityType_Form_view Доступ на просмотр  шага с типом «Форма» в 

процессе 

WFCore_ActivityType_Form_edite Доступ на редактирование  шага с типом 

«Форма» в процессе 
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WFCore_ActivityType_Form_delete Доступ на удаление  шага с типом «Форма» в 

процессе 

WFCore_ActivityType_Procedure_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

«Процедура» 

WFCore_ActivityType_Procedure_view Доступ на просмотр  шага с типом 

«Процедура» в процессе 

WFCore_ActivityType_Procedure_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

«Процедура» в процессе 

WFCore_ActivityType_Procedure_delete Доступ на удаление  шага с типом «Процедура» 

в процессе 

WFCore_ActivityType_QA_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

«QA Скрипт» (скрипт диалога) 

WFCore_ActivityType_QA_view Доступ на просмотр  шага с типом «QA 

Скрипт» (скрипт диалога) в процессе 

WFCore_ActivityType_QA_edit Доступ на редактирование  шага с типом «QA 

Скрипт» (скрипт диалога) в процессе 

WFCore_ActivityType_QA_delete Доступ на удаление  шага с типом «QA 

Скрипт» (скрипт диалога) в процессе 

WFCore_ActivityType_ScheduledJob_cr

eate 

Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

«Задача ожидания» 

WFCore_ActivityType_ScheduledJob_vi

ew 

Доступ на просмотр  шага с типом «Задача 

ожидания» в процессе 

WFCore_ActivityType_ScheduledJob_ed

it 

Доступ на редактирование  шага с типом 

«Задача ожидания» в процессе 

WFCore_ActivityType_ScheduledJob_de

lete 

Доступ на удаление  шага с типом «Задача 

ожидания» в процессе 
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WFCore_ActivityType_Group_create Доступ на добавление в процесс группы шагов 

WFCore_ActivityType_Group_view Доступ на просмотр группы шагов в процессе 

WFCore_ActivityType_Group_edit Доступ на редактирование группы шагов в 

процессе 

WFCore_ActivityType_Group_delete Доступ на удаление группы шагов в процессе 

WFCore_ActivityType_MultiProcedure_

create 

Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

«Массовая процедура» 

WFCore_ActivityType_MultiProcedure_

view 

Доступ на просмотр  шага с типом «Массовая 

процедура» в процессе 

WFCore_ActivityType_MultiProcedure_

edit 

Доступ на редактирование  шага с типом 

«Массовая процедура» в процессе 

WFCore_ActivityType_MultiProcedure_

delete 

Доступ на удаление  шага с типом «Массовая 

процедура» в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpOut_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

«Переход от» 

WFCore_ActivityType_JumpOut_view Доступ на просмотр  шага с типом «Переход 

от» в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpOut_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

«Переход от» в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpOut_delete Доступ на удаление  шага с типом «Переход от» 

в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpIn_create Доступ на добавление в процесс  шага с типом 

«Переход к» 

WFCore_ActivityType_JumpIn_view Доступ на просмотр  шага с типом «Переход к» 

в процессе 
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WFCore_ActivityType_JumpIn_edit Доступ на редактирование  шага с типом 

«Переход к» в процессе 

WFCore_ActivityType_JumpIn_delete Доступ на удаление  шага с типом «Переход к» 

в процессе 

WFCore_ActivityTemplate_save Доступ на сохранение шаблона активности в 

процессе 

WFCore_ActivityTemplate_select Доступ на выбор шаблона активности в 

процессе 

 

Сервиса Roles дает возможность пользователю выполнить настройку ролей и 

разрешений. 

8.1.1 Создание Роли 

Страница «Роли» содержит информацию о всех настроенных ролях.  

http://localhost:8883/ui/roles 

 

Рисунок 44 

Для того, чтобы создать роль необходимо нажать на «Создать» выполняется 

открытие окна для настройки новой роли. 
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Рисунок 45 

Описание параметров, доступных для заполнения при создании роли, 

представлено ниже. 

Параметр Обязат

ельность 

Описание 

Название да Наименование роли 

Описание нет Описание роли 

Описание 

применения 

нет Описание применения 

 

По кнопке «Сохранить» выполняется запрос на сохранение новой роли. При 

сохранении роли автоматически присваивается уникальный идентификатор (guid). 

Для того, чтобы Удалить роль необходимо нажать на «Удалить»  

выполняется открытие окна для подтверждения удаления.  
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Рисунок 44 

Удаленная роль не может быть восстановлена. При удалении роли выполняется 

автоматическое удаление всех связей данной роли. 

Название роли является ссылкой, при нажатии которой выполняется открытие 

страницы редактирования параметров роли. 

 

 

Рисунок 46 

По кнопке «Сохранить» выполняется сохранения изменений. 

На вкладке «Связанные роли» отображается список ролей, связанных с текущей 

ролью. По кнопке «Удалить»  выполняется удаление связи между ролями. По кнопке 

«Добавить» выполняется открытие окна с выпадающим списком ролей для выбора. 
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Рисунок 47 

На вкладке «Связанные разрешения» отображается список всех разрешения, 

связанных с текущей ролью. По кнопке «Удалить»  выполняется удаление связи 

между ролью и Разрешением. По кнопке «Добавить» выполняется открытие окна с 

выпадающим списком Разрешений для выбора. 

На вкладке «Связанные сущности» отображается список всех пользователей, 

связанных с текущей ролью. По кнопке «Удалить»  выполняется удаление связи 

между ролью и пользователем. По кнопке «Добавить» выполняется открытие окна с 

текстовым полем для ввода имени пользователя в формате domain\username. При записи 

домена необходимо использовать UPCASE. 

 

Рисунок 48 

На вкладке «Иерархия роли» отображается схема связей между ролями. Если у 

роли нет связанных ролей, то на вкладке «Иерархия роли» будет только название 

текущей роли. Названия связанных ролей являются ссылками, при нажатии которую 

выполняется открытие страницы редактирования параметров соответствующей роли. 

8.1.2 Создание Разрешения 

Страница «Разрешения» содержит информацию о всех настроенных 

разрешениях. 
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Рисунок 49 

 

Для того, чтобы создать разрешение необходимо нажать на создать, в 

открывшемся окне выбор способа создания разрешения. 

 

Рисунок 50 

По кнопке «Создать произвольно» выполняется открытие окна для настройки 

новой разрешения. 
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Рисунок 51 

Описание параметров, доступных для заполнения при создании разрешения, 

представлено ниже. 

Параметр Обязательн

ость 

Описание 

Название да Наименование роли 

Описание нет Описание роли 

Описание 

применения 

нет Описание применения 

По кнопке «Сохранить» выполняется запрос на сохранение нового разрешения. 

При сохранении разрешения автоматически присваивается уникальный идентификатор 

(guid). 

По кнопке «Удалить»  в списке разрешений выполняется открытие окна для 

подтверждения удаления. 
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Рисунок 52 

Удаленная разрешение не может быть восстановлена. 

По кнопке «Создать по шаблону» выполняется открытие окна для настройки 

новой разрешения с выбором типа разрешения для правильного заполнения правил 

доступа на объекты (Формы, Процессы, Данные). Также возможен  ручной ввод 

названия. Всеми параметрами разрешения можно управлять через API. 

 

Рисунок 53 

По кнопке «Сохранить» выполняется сохранение изменений. 

Название разрешения является ссылкой, при нажатии которой выполняется 

открытие страницы редактирования параметров разрешения. 
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Рисунок 54 

По кнопке «Сохранить» выполняется сохранение изменений. 

На вкладке «Связанные роли» отображается список ролей, связанных с текущей 

Разрешением. По кнопке «Удалить»  выполняется удаление связи между 

Разрешением и ролью. По кнопке «Добавить» выполняется открытие окна с 

выпадающим списком ролей для выбора. 

 

Рисунок 55 

Для реализации «row-levelsecurity» по записям сущности для пользователя 

используются общая настройка сущности и соответствующая настроенная "row-

levelsecurity" разрешение. 

На каждой сущности присутствует признак «Row-levelsecurity».  

При установке признака «Row-levelsecurity», все запросы на чтение через 

WFMeta.API проверяют наличие соответствующей разрешения у пользователя c 
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постфиксом «_row_security» в названии, а также применяют настроенное правило 

RowSecurityFilterRule из этой разрешения. 

Правило применяется в виде добавления дополнительного условия к уже 

существующему запросу. 

 

Рисунок 56 

Чтобы иметь доступ к сущности и фильтрации данных, у пользователя должна 

быть разрешение c вхождением row_security в названии. Например, 

«WFMeta_Request_Source_crmview_source_Entity_account_row_security» 

Соответствующая разрешение должна быть связана с Ролью, с которой связан 

целевой пользователь. 

Для удобства создания есть возможность использовать конструктор для правила 

RowSecurityFilterRule в Role.UI. 
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Рисунок 57 

В конструкторе можно использовать все поля из выбранной сущности, с 

возможностью группировки. В качестве значений условий задавать конкретное 

значение (для полей справочников соотв. данные подтягиваются из wfmeta на лету), 

параметр константу (например, текущая дата время), атрибуты пользователя или ввести 

значение вручную. 
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Рисунок 58 

В данной настройке, пользователю будут доступны все сущности account из 

crmviwe_source у которых поле «Тип клиента» равно «Физическое лицо», поле 

«Подразделение» равно пользовательскому атрибуту crm.mcs_DepartmentId или 

«Дополнительный офис «Центральный»», который задан пользователю. 

Настроенный предикат будет добавлен к «where» условие запроса на этапе 

исполнения. В случае crmview_source результат преобразуется в sql запрос с 

соответствующими  условиями и будет выполняться на уровне БД.   

Для более быстрого ответа на запрос разрешения применено кэширование на 

уровне API, с возможностью задать время жизни кэша. 

Также есть возможность изменять настройки разрешения через API. 

8.1.3 Создание Пользователя 

Страница «Пользователи» содержит информацию о всех настроенных 

пользователях. Пользователь создается автоматически при создании связи с ролью. 
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Рисунок 59 

Название пользователя является ссылкой, при нажатии которой выполняется 

открытие страницы редактирования параметров пользователя. 

 

 

Рисунок 60 

Поле «Пользователь» доступно для редактирования.  

По нажатию на кнопку выполняется открытие окна для поиска пользователя. 

Пользователей можно вводить как вручную, так как и используя autocomplete. 

Реализован autocomplete для пользователей из AD. 
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Рисунок 61 

Для поддержки «attribute-based» фильтрации в реализовано хранение атрибутов 

пользователя.  

 

Рисунок 62 

Атрибуты могут быть заданы в виде key-value для каждого пользователя. 

Определены префиксы, для наименования атрибутов, например для всех атрибутов из 

MSCRM – префикс crm. Это позволяет более гибко хранить и управлять аттрибутами из 

разных систем, а также избежать конфликтов, если атрибуты имеют одинаковое 

наименование. 
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Рисунок 63 

По кнопке «Сохранить» выполняется сохранения изменений. 

По кнопке «Роли» выполняется открытие списка ролей выбранного 

пользователя. 

 

 

Рисунок 64 

Для гибкого поиска и манипуляции с объектами реализован древовидный поиск 

с возможностью просмотра и перехода к объектам вниз и вверх по иерархии.  
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Рисунок 65 

Название роли является ссылкой, при нажатии которой выполняется открытие 

страницы редактирования параметров роли. 

Создание и редактирование пользователей и их атрибутов доступен через UI 

интерфейс. Также обновление данные доступно через API. 

Данные пользователей и их атрибуты хранятся в отдельной БД. Данные по 

пользователям и их атрибутам  могут быть из различных систем. 

Реализован отдельный сервис для MSCRM, который может независимо 

периодически обновлять данные пользователей из CRM2011. 

Для ограничения доступа к настройкам ролевой сам Role.UI доступен только при 

наличии у пользователя разрешения «Roles_Admin». 

В случае отсутствия разрешения «Roles_Admin», доступ к Role.UI будет 

ограничен. 

Пользователю будет выведено соотв. окно. Проверка доступа происходит на 

сервере перед выгрузкой страниц. 
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Рисунок 66 


