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1. Введение 

Установка системы дистанционного обучения и проверки знаний Net-testing сводится к установке 

сервера баз данных Microsoft SQL-сервер и WEB-сервера Microsoft Internet Information Services (IIS). Для 

работы системы можно использовать бесплатный Microsoft SQL-сервер Express, предварительно 

ознакомившись в правомерности его использования. 

Перед установкой системы Net-testing на компьютер или сервер, в случае отсутствия 

установленного Microsoft NET.Framework 4.5, необходимо установить Microsoft NET.Framework 

4.5. В операционных системах Windows 10 и Windows Server 2016 NET.Framework 4.5 уже 

включён по умолчанию. 

В данном руководстве будет рассмотрены следующие пункты:  

● установка MS IIS отдельно на Windows 10 и Windows Server 2016,  

● установка и настройка Microsoft SQL Server Express,  

● установка и настройка непосредственно самой системы Net-testing.  

 

Установка системы Net-testing на Windows 10 и Windows Server 2016 отличается только 

установкой Microsoft IIS. Во всем остальном установка и настройка Net-testing на Windows 10 и 

Windows Server 2016 абсолютно идентична.  
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2. Системные требования 

Система Net-teesting не предусматривает эксплуатацию из-под каких-либо виртуальных 

машин. 

Желательно иметь многопоточный процессор (от 4-х потоков не ниже 7-го поколения) и память от 8 

Гб. При более низких ресурсах работа в системе при нагрузках может быть несколько замедлена. 

В системе должен быть установлен .NET Framework не ниже 4.6.1. 
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3. Установка и настройка Microsoft IIS на Windows 10 

Службы IIS в Windows 10 по умолчанию, находятся в выключенном состоянии, а точнее, данный 

компонент не установлен из коробки, сделано это специально, чтобы не тратились ресурсы компьютера. 

Чтобы добавить нужный компонент, необходимо нажать сочетание клавиш «Win»+«R» и ввести в окне: 

«control panel» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Запуск панели управления (control panel). 

В результате чего у вас откроется панель управления Windows (рис. 2). Для удобства работы в 

панели управления можно сделать представление значков в формате «Крупные значки». 

 

Рис. 2. Панель управления (Control panel). Установка представления значков в формате «Крупные 

значки». 
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Далее необходимо выбрать пункт «Программы и компоненты» (Рис. 3). 

 

Рис. 2. Панель управления (Control panel). Выбор пункта «Программы и компоненты». 

Переходим в пункт «Включение или отключение компонентов Windows». 

 

Рис. 3. Панель управления (Control panel). Выбор пункта «Включение или отключение компонентов 

Windows». 

Находим среди множества пунктов «Службы IIS» (рис. 4), ставим галки как показано на рис. 4 и 

нажимаем «OK». После этого начинается установка Microsoft IIS Windows 10. В разделе «Компоненты 

разработки приложений» должны быть включены все пункты (рис. 4)! 
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Рис. 4. Панель управления (Control panel). Запуск установки Microsoft IIS. 

Компонент веб сервер IIS, будет добавлен в считанные секунды. Сам процесс установки отображен 

на рис. 5. 

 

Рис. 5. Панель управления (Control panel). Установка Microsoft IIS. 

После завершения процесса установки Microsoft IIS (рис.6) рекомендуется перезагрузить 

операционную систему Windows 10. 
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Рис. 6. Панель управления (Control panel). Завершение установки Microsoft IIS. 

После установки Microsoft IIS и перезагрузки операционной системы Windows 10 можно запустить 

диспетчер Microsoft IIS. Диспетчер можно запустить двумя способами, первый: сочетание клавиш 

«Win»+«R» и ввести в окне: «inetMgr» (рис. 7).  

 

Рис. 7. Запуск диспетчера Microsoft IIS. 

Второй метод, это нажать кнопку «Пуск» и в папке «Средства администрирования» найти 

«Диспетчер служб IIS» (рис. 8). 



www.net-testing.ru    8 

 

Рис. 8. Запуск диспетчера Microsoft IIS. 

Внешний вид запущенной оснастки показан на рис. 9. 

 

Рис. 9. Диспетчер Microsoft IIS. 
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4. Установка и настройка Microsoft IIS на Windows Server 2016 

Для того, чтобы приступить к установке Microsoft IIS на Windows Server 2016, следует запустить 

диспетчер серверов, который можно вызвать в правой части меню «Пуск» (рис. 10). 

 

Рис. 10. Запуск диспетчера серверов. 

Появится диалоговое окно диспетчера серверов (рис. 11). 

 

Рис. 11. Диспетчер серверов. 

В диспетчере серверов необходимо запустить мастер добавления ролей и компонентов (рис. 12). 
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Рис. 12. Запуск мастера добавления ролей и компонентов. 

Мастер добавления ролей и компонентов отображен на рис. 13. 

 

Рис. 13. Мастер добавления ролей и компонентов. 

Здесь (рис. 12) следует нажать кнопку «Далее» и перейти к следующему шагу (рис. 14). 
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Рис. 14. Мастер добавления ролей и компонентов. Установка ролей и компонентов. 

На данном этапе необходимо выбрать «Установка ролей и компонентов» и перейти по кнопке 

«Далее». После этого появится форма, изображенная на рис. 15. 

 

Рис. 15. Мастер добавления ролей и компонентов. Выбор сервера из пула серверов. 

Выбираем текущий сервер и нажимаем кнопку «Далее», переходим на следующий шаг установки 

(рис. 16). 
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Рис. 16. Мастер добавления ролей и компонентов. Выбор ролей. 

Ставим галку на «Веб сервер IIS» и нажимаем кнопку далее, получаем диалоговое окно (рис. 17). 

 

Рис. 17. Мастер добавления ролей и компонентов. Установка веб-сервера IIS. 

Здесь (рис. 16) предлагается добавить компоненты («Консоль управления службами IIS»), 

необходимые для веб-сервера. Так как сервером IIS необходимо управлять, то нажимаем «Добавить 

компоненты» и переходим к следующему шагу установки (рис. 18). 
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Рис. 18. Мастер добавления ролей и компонентов. Установка веб-сервера IIS. 

Жмем кнопку «Далее», открывается следующий диалог (рис. 19). 

 

Рис. 19. Мастер добавления ролей и компонентов. Установка веб-сервера IIS. 

Жмем кнопку «Далее» и переходим к следующему шагу (рис. 20). 
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Рис. 20. Мастер добавления ролей и компонентов. Роль веб-сервера (IIS). 

Жмем кнопку «Далее» и переходим к следующему шагу «Выбор служб ролей» (рис. 21-25). Следует 

выбрать компоненты в соответствии с рис. 21-25. 

 

Рис. 21. Мастер добавления ролей и компонентов. Выбор служб ролей. 
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Рис. 22. Мастер добавления ролей и компонентов. Выбор служб ролей. 

 

Рис. 23. Мастер добавления ролей и компонентов. Выбор служб ролей. 
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Рис. 24. Мастер добавления ролей и компонентов. Выбор служб ролей. 

 

Рис. 25. Мастер добавления ролей и компонентов. Выбор служб ролей. 

После выбора всех компонентов при нажатии кнопки «Далее» будет предложено установить 

дополнительные компоненты, необходимые для работы (рис. 26). 
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Рис. 26. Мастер добавления ролей и компонентов. Установка дополнительных компонентов. 

Жмем кнопку «Добавить компоненты» и переходим к следующему шагу (рис. 27). 

 

Рис. 27. Мастер добавления ролей и компонентов. Выбор служб ролей. 

Настраиваем «Средства управления» в соответствии с рис. 27 и по кнопке «Далее» переходим к 

подтверждению установки компонентов (рис. 28). 
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Рис. 28. Мастер добавления ролей и компонентов. Подтверждение установки компонен-

тов. 

Проверяем всё, если не против перезагрузки сервера, ставим галку «Автоматический перезапуск 

конечного сервера, если требуется» и жмем кнопу «Установить». Процесс установки изображен на  

рис. 29. 

 

Рис. 29. Мастер добавления ролей и компонентов. Процесс установки выбранных компо-

нентов. 

После завершения процесса установки веб-сервера IIS и перезагрузки сервера «Диспетчер служб 

IIS» можно запустить из меню «Пуск» (рис. 30). 
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Рис. 30. Запуск диспетчера служб IIS. 

Запущенный диспетчер служб IIS изображен на рис. 31. 

 

Рис. 31. Диспетчер служб IIS. 
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5. Установка и настройка Microsoft SQL Server Express 

5.1. Загрузка пакетов установки Microsoft SQL Server Express 

Установка и настройка Microsoft SQL Server Express на Windows и Windows Server абсолютно 

одинаковая. Чтобы установить Microsoft SQL Server Express, необходимо скачать с официального сайта 

начальный файл загрузки пакетов установки. Обычно это исполняемый *.exe файл размером около 5-6 

Mb. При его запуске появляется диалоговое окно, изображенное на рис. 32. 

 

Рис. 32. Загрузка пакетов установки Microsoft SQL Server Express. 

Далее лучше выбрать «Скачать носитель», чтобы лишний раз не лезть в интернет за файлами 

установки. Появится диалоговое окно, изображенное на рис. 33. 

 

Рис. 33. Загрузка пакетов установки Microsoft SQL Server Express. 
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Здесь необходимо выбрать максимальный вариант установки (рис. 33) и нажать кнопку «Скачать». 

 

Рис. 34. Загрузка пакетов установки Microsoft SQL Server Express. 

На этапе загрузки (рис. 34) следует запастись терпением, чтобы дождаться окончания загрузки 

пакетов установки. 

 

Рис. 35. Завершение загрузки пакетов установки Microsoft SQL Server Express. 
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5.2. Установка Microsoft SQL Server Express 

Из загруженного пакета файлов нужно запустить файл установки «SETUP.EXE». 

 

Рис. 36. Начало установки Microsoft SQL Server Express. 

Здесь необходимо выбрать «Новая установка изолированного экземпляра SQL Server или 

добавление компонентов к существующей установке». Появится окно принятия лицензии, изображенное 

на рис. 37. 

 

Рис. 37. Установка Microsoft SQL Server Express. Принятие лицензии. 

Отмечаем пункт «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажимаем кнопку «Далее». 
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Рис. 38. Установка Microsoft SQL Server Express. Центр обновления. 

Здесь, если пожелаете обновляться, можно отметить пункт «Использовать Центр обновления 

Майкрософт для проверки наличия обновлений» и нажать кнопку «Далее». 

 

Рис. 39. Установка Microsoft SQL Server Express. Проверка системы. 

На данном этапе будет проведена проверка системы перед установкой Microsoft SQL Server 

Express. По окончании проверки жмем кнопку «Далее». 
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Рис. 40. Установка Microsoft SQL Server Express. Проверка системы. 

Здесь следует выключить пункт «Python», так как он не требуется, включить пункт «LocalDB» и 

нажать кнопку «Далее». 

 

Рис. 41. Установка Microsoft SQL Server Express. Настройка экземпляра. 

Отмечаем «Именованный экземпляр», оставляет всё как на рис. 41 и жмем кнопку «Далее». 
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Рис. 42. Установка Microsoft SQL Server Express. Конфигурация сервера. 

Устанавливаем всё как на рис. 42 и жмем кнопку «Далее». 

 

Рис. 43. Установка Microsoft SQL Server Express. Настройка ядра СУБД. 

В появившемся окне на закладке «FILESTREAM» устанавливаем всё как на рис. 
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Рис. 44. Установка Microsoft SQL Server Express. Настройка ядра СУБД. 

На закладке «Конфигурация сервера» следует установить «Смешанный режим (проверка 

подлинности SQL Server и Windows)» ввести пароль и нажать кнопку «Далее». 

 

Рис. 45. Установка Microsoft SQL Server Express. Подтверждение установки. 

Подтверждаем установку нажатием клавиши «Принять» (рис. 45) и по нажатию кнопки «Далее» 

переходим к установке Microsoft SQL Server Express. 
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Рис. 46. Установка Microsoft SQL Server Express. Ход установки. 

По окончании установки выйдет окно, изображенное на рис. 47. 

 

Рис. 47. Установка Microsoft SQL Server Express. Окончание установки. 
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5.3. Установка Management Studio 

Для администрирования Microsoft Server Express необходимо выбрать пункт «Установка средств 

управления SQL Server» (рис. 48). Запуск данного окна был описан в пункте 4.2 (рис. 36). 

 

Рис. 48. Установка Management Studio. 

После выбора данного пункта в окне обозревателя интернет будет запущен сайт Microsoft (рис. 49). 

 

Рис. 49. Загрузка Management Studio. 

Здесь (рис. 49) следует выбрать верхнюю ссылку «SSMS 17.19.1 является текущей общедоступной 

версией SSMS» (версия может быть более свежей). После выбора вам предложат следующую страничку 

(рис. 50). 
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Рис. 50. Загрузка Management Studio. 

Выбираем (рис. 50) верхнюю ссылку «Скачать SQL Server Management Studio 17.19.1» (версия может 

быть более свежей) и тем самым запускаем процесс загрузки Management Studio (рис. 51). 

 

Рис. 51. Загрузка Management Studio. 

В интернет обозревателе (рис. 51) выбираем кнопку «Выполнить» и запускаем процесс установки 

Management Studio. 
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Рис. 52. Установка Management Studio. 

В появившемся диалоговом окне (рис. 52) жмем кнопку «Установить».  

 

Рис. 53. Установка Management Studio. 

Процесс установки займет некоторое время (рис. 53), при этом сначала из интернета загрузятся 

необходимые пакеты установки. 
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Рис. 54. Установка Management Studio. 

По окончании установки Management Studio будет выведено сообщение об успешном завершении 

установки. 

 

Рис. 55. Запуск Management Studio. 

После установки запуск Microsoft SQL Server Management Studio будет доступен из меню «Пуск» 

(рис. 55). 
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5.4. Создание и настройка базы данных системы Net-testing 

Для работы с Microsoft SQL Server Express запускаем Microsoft SQL Server Management Studio из 

меню «Пуск» (рис. 56). 

 

Рис. 56. Запуск Microsoft SQL Management Studio. 

При старте Microsoft SQL Management Studio запросит подключение к экземпляру Microsoft SQL 

Server (рис. 57). 

 

Рис. 57. Подключение Management Studio к Microsoft SQL Server Express. 

По умолчанию в окне уже будет всё настроено для подключения. Имя сервера это строка: 

«наименование компьютера» + «\» + «наименование SQL Server» (наименование SQL Server 
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настраивалось при установке Microsoft SQL Server Express: стр. 23 рис. 41). Также здесь можно ввести 

просто IP-адрес сервера. Подключённое состояние Management Studio изображено на рис. 58. 

 

Рис. 58. Management Studio. 

Здесь необходимо первоначально создать базу системы Net-testing.  

 

Рис. 59. Management Studio. Создание новой базы данных. 

Для этого необходимо на разделе «Базы данных» по нажатию правой клавиши мыши выбрать 

меню «Создать базу данных…». Появится диалоговое окно создания новой базы данных (рис. 60). 
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Рис. 60. Management Studio. Создание новой базы данных. 

В разделе «Общие» (рис. 60) необходимо ввести наименование новой базы данных «net-testing» 

(наименование можно выбрать любое). В двух других разделах можно все оставить без изменения  

(рис. 61-62). 

 

Рис. 61. Management Studio. Создание новой базы данных. 
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Рис. 62. Management Studio. Создание новой базы данных. 

По нажатию кнопки «ОК» будет создана новая база данных, в нашем случае с наименованием  

«net-testing» (рис. 63). 

 

Рис. 63. Management Studio. Создание новой базы данных. 

В этой базе данных пока нет таблиц (рис. 63), куда системой Net-testing будут вноситься данные. Эти 

таблицы восстановим из копии базы данных, которая идёт в установочном пакете системы Net-testing 

(рис. 64).  
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Рис. 64. Management Studio. Восстановление базы данных системы Net-testing. 

Для восстановления базы данных необходимо по нажатию правой кнопкой мыши на вновь 

созданной базе данных «net-testing» выбрать меню «Задачи»-«Восстановить»-«База данных…». Появится 

диалоговое окно восстановления базы данных (рис. 65). 

 

Рис. 65. Management Studio. Восстановление базы данных системы Net-testing. 

Здесь нужно выбрать «Устройство» и нажать кнопку с многоточием «…», появится окно добавления 

файла рис. 66. 
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Рис. 66. Management Studio. Добавление архива базы данных системы Net-testing. 

Нажимаем кнопку «Добавить» и переходим к выбору файла архива базы данных системы Net-

testing (рис. 67). 

 

Рис. 67. Management Studio. Выбор архива базы данных системы Net-testing. 

Необходимо выбрать файл архива базы данных системы Net-testing, который идёт в установочном 

пакете системы. 
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Рис. 68. Management Studio. Выбор архива базы данных системы Net-testing. 

По нажатию кнопки «ОК» выбираем архив базы данных для восстановления. 

 

Рис. 68. Management Studio. Настройка восстановления базы данных. 

В пункте «Общие» необходимо отметить галку в колонке «Восстановление» напротив выбранного 

архива. Переходим пункт «Файлы» (рис. 69). 
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Рис. 69. Management Studio. Настройка восстановления базы данных. 

По умолчанию SQL Server хранит файлы баз данных (*.mdf и * .ldf) в своём определённом месте. Но 

зачастую администраторы переопределяют место хранилища баз данных. В пункте «Файлы» при 

необходимости можно указать свои пути хранения файлов баз данных. 

 

Рис. 70. Management Studio. Настройка восстановления базы данных. 

В пункте «Параметры» (рис. 70) необходимо отметить галку «Перезаписать существующую базу 

данных (WITH REPLACE)». После этого жмем кнопку «ОК». 
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Рис. 71. Management Studio. Процесс восстановления базы данных. 

Так как архив базы данных практически пустой, то процесс восстановления базы данных занимает 

считанные секунды (рис. 71). 

 

Рис. 71. Management Studio. Завершение процесса восстановления базы данных. 

После завершения процесса восстановления базы необходимые таблицы будут воссозданы в базе 

данных из архива. Для того, чтобы увидеть воссозданные таблицы, необходимо обновить отображение 

базы данных на Microsoft SQL Server (рис. 72).  
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Рис. 72. Management Studio. Обновление отображения базы данных. 

После этого отобразится воссозданные таблицы базы данных (рис. 73). 

 

Рис. 73. Management Studio. Отображение базы данных. 

Далее необходимо настроить доступ на подключение к базе данных. Для этого перейдём в раздел 

«Безопасность»-«Имена входа» (рис. 74-75). 
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Рис. 74. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

 

Рис. 75. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

По нажатию правой клавиши мыши на разделе «Имена входа» выбираем меню «Создать имя для 

входа» (рис. 75). Появится диалоговое окно, изображенное на рис. 76. 
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Рис. 76. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

В разделе «Общие» вводим «Имя для входа» и пароль. Настраиваем все параметры в соответствии 

с рис. 76. 

 

Рис. 77. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

В разделе «Роли сервера» оставляем все как есть (в соответствии с рис. 77). 
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Рис. 78. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

В разделе «Сопоставление пользователей» в верхней части («Пользователи, сопоставленные с этим 

именем входа:») выбрать базу данных «net-testing», включить слева от наименования базы данных галку, 

и для выбранной базы данных «net-testing» выбрать «Членство в роли базы данных для:net-testing» в 

соответствие с рис. 78. Далее жмем кнопку с многоточием «…» напротив выбранной базы данных  

«net-testing». 

 

Рис. 79. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

Жмем кнопку «Обзор» (рис. 79). 
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Рис. 80. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

В появившемся окне (рис. 81) ставим галку напротив [dbo] и жмем кнопку «ОК». 

 

Рис. 81. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

Жмем кнопку «ОК». 
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Рис. 82. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

 

Рис. 83. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

В разделе «Защищаемые объекты» ничего менять не надо (рис. 83). 
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Рис. 84. Management Studio. Настройка доступа на подключение к базе данных. 

В разделе «Состояние» ничего менять не надо, оставить всё в соответствие с рис. 84.  

По нажатию кнопки «ОК» будет создано новое имя входа на сервер. 
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6. Установка и настройка системы Net-testing  

6.1. Установка системы Net-testing 

Первоначально необходимо скопировать все файлы из папки Net-testing IIS установочного пакета в 

папку на компьютере/сервере. Пусть на компьютере/сервере это будет папка «C:\inetpub\Net-testing». Из 

меню «Пуск» (рис. 85) запускаем диспетчера Microsoft IIS (рис. 86). 

 

Рис. 85. Запуск диспетчера Microsoft IIS. 

 

Рис. 86. Диспетчера Microsoft IIS. 

В левой колонке выбираем «Default Web Site» и затем в правой колонке выбираем «Основные 

настройки…». Появится диалоговое окно, изображенное на рис. 87. 
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Рис. 87. Диспетчер Microsoft IIS. 

Далее необходимо выбрать физический путь до файлов системы Net-testing, нажав для этого 

кнопку с многоточием «…». 

 

Рис. 87. Диспетчер Microsoft IIS. 

Выбираем нашу папку «C:\inetpub\Net-testing» и нажимаем кнопку «ОК». 

Если у вас уже установлен сайт на компьютере/сервере, то можно в имеющемся сайте 

«Default Web Site» создать приложение и настроить его аналогично вышеприведённым 

шагам. При этом необходимо выбирать пул 32-разрядного приложения на NET.Framework 4.5. 



www.net-testing.ru    50 

Для того, чтобы система Net-testing заработала в вашем Microsoft IIS необходимо дать на папку 

«C:\inetpub\Net-testing» права по чтению/записи для группы IIS_IUSRS, под правами которой будет 

запускаться в Microsoft IIS система Net-testing. 

 

Рис. 88. Права доступа. 

Выбираем папку «C:\inetpub\Net-testing» (рис. 88) и по нажатию правой клавиши выбираем меню 

«Свойства». При этом появится окно свойств папки «Net-testing» (рис. 89). 

 

Рис. 89. Права доступа. 

Жмем кнопку «Изменить», получаем окно, изображенное на рис. 90. 
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Рис. 90. Права доступа. 

Жмем кнопку «Добавить», получаем окно, изображенное на рис. 91. 

 

Рис. 91. Права доступа. 

Жмем кнопку «Дополнительно…», получаем окно, изображенное на рис. 92. 
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Рис. 92. Права доступа. 

Жмем кнопку «Поиск» и переходим к выбору добавляемого пользователя (рис. 93). 

 

Рис. 93. Права доступа. 

Выбираем группу «IIS_IUSRS» и жмем кнопку «ОК» (рис. 93). 
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Рис. 94. Права доступа. 

Жмем кнопку «ОК» (рис. 94). 

 

Рис. 95. Права доступа. 

Здесь в нижнем окне «Разрешения для группы “IIS_IUSRS”» выбираем права «Изменение», «Чтение 

и выполнение», «Список содержимого папки», «Чтение», «Запись» и жмем кнопку «ОК» (рис. 95). 
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Рис. 96. Права доступа. 

Жмем кнопку «ОК» (рис. 96). 

Теперь система готова к первоначальному запуску. Набрав в интернет-обозревателе 

«http://localhost» появится стартовая страничка системы Net-testing (рис. 97). 

 

Рис. 97. Стартовая страничка системы Net-testing. 
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6.2. Настройка системы Net-testing 

Перед началом работы с Net-testing необходимо произвести настройку работы системы с сервером 

базы данных (данная настройка описана в инструкции по установке, также настройка будет описана 

ниже). После настройки соединения с сервером баз данных можно приступать к остальным настройка. 

Для начала работы с системой необходимо загрузить саму систему. Для этого надо запустить 

Internet Explorer, в адресной строке прописать адрес системы Net-testing (если система Net-testing 

находится на том же компьютере, на котором запущен Internet Explorer, то в адресной строке должен 

вводиться адрес «http://localhost/»). При переходе по введённому адресу системы Net-testing появится 

стартовая страничка, изображённая на рис. 98. 

 

Рис. 98. Стартовая страничка системы Net-testing. 
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6.2.1. Аутентификация для входа в режим управления системой. 

Для захода в режим управления системой необходимо нажать серую шестерёнку слева сверху от 

изображения глобуса с книжками (рис. 98). Будет предложено аутентифицироваться в системе (рис. 99).  

 

Рис. 99. Страница аутентификации для входа в режим управления системой. 

 

После установки системы в базе данных присутствует пользователь  системы с полными правами 

администрирования. Реквизиты пользователя системы: 

- имя пользователя: «AdministratorNT»; 

- пароль: «0123456789». 

Пароль пользователя «AdministratorNT» для сохранения безопасности системы следует 

поменять! Если вдруг Вы забудете этот пароль, то можно будет удалить файл «settings.ini» в 

папке программы в подпапке «App_Data», и пароль будет восстановлен по умолчанию, но при 

этом все настройки системы, описанные в разделе «Настройки системы», придется вводить 

заново! 

При вводе имени пользователя регистр заглавных и прописных букв не имеет значения. После 

ввода реквизитов администратора системы в соответствующие поля и ввода кода с картинки, 

предотвращающего подбор пароля, появится страничка управления системой (рис. 100). 

В верхней части страницы находится меню, в котором можно зайти в тот или иной режим 

управления. Для выхода из режима управления необходимо выбрать меню «Выйти» в верхнем правом 

углу.  
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Рис. 100. Страница управления системой. 

Для настройки системы необходимо выбрать меню «Настройки»-«Настройки системы». Появится 

диалоговое окно, изображенное на рис. 101. 

 

Рис. 101. Диалоговое окно настройки системы. 

На страничке после заголовка «Настройка системы» шесть закладок с настройками. Далее будут 

описаны все настройки, сгруппированные по закладкам. 
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6.2.2. Общие настройки системы. 

 

Рис. 102. Общие настройки системы. 

На страничке «Общие настройки системы» (рис. 102) присутствуют следующие параметры: 

• Адрес/класс учебного заведения – почтовый адрес и кабинет, в котором будет проводиться 

приём экзаменов. Этот адрес будет отправляться учащимся в электронных письмах с уведомлениями о 

назначении экзамена.  

• URL-адрес учебного заведения – URL-адрес, по которому будет проводиться приём экзаменов. 

Этот адрес будет отправляться учащимся в электронных письмах с уведомлениями о назначении 

обучения или экзамена.  

• Что отправлять учащемуся по E-Mail – здесь предлагается выбрать URL-адрес или почтового 

адрес для отправки учащимся в электронных письмах с уведомлениями о назначении обучения или 

экзамена.  

• Подпись к E-Mail – подпись в электронных письмах с уведомлениями о назначении обучения 

или экзамена. 

• Время на загрузку страницы с вопросом – по умолчанию равно 10 секунд. Опять же для 

слишком удалённого тестирования время можно увеличить. Рекомендуемо не превышать 15 секунд. При 

ограничении тестирования по времени к времени ограничения прибавляется время на загрузку страницы 

с вопросом. 

• Количество одновременно отображаемых строк таблицы – количество одновременно 

отображаемых строк для всех таблиц, отображаемых в системе. 

• Максимальное время ответа на вопрос, которое можно задать – ограничение для 

редактора вопросов и заданий. 
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• Загрузка изображений в вопросах – можно задать загрузку из файлов на WEB-сервере 

системы или же напрямую из базы данных Microsoft SQL-сервера. В первом случае расходуется 

дополнительное место на жёстком диске, но загрузка вопросов с рисунками при этом происходит быстро. 

Во втором случае не требуется дополнительного места на жёстком диске, но загрузка вопросов с 

рисунками будет несколько замедленна. 
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6.2.3. Соединение с Microsoft SQL-сервером баз данных. 

 

Рис. 103. Соединение с Microsoft SQL-сервером баз данных. 

На страничке «Соединение с Microsoft SQL-сервером баз данных» присутствуют следующие 

параметры: 

• IP-адрес или имя Microsoft SQL-сервера. При размещении Microsoft SQL-сервера и интернет-

сервера IIS на одном компьютере или сервере необходимо указывать имя сервера для локального 

использования системы Net-testing с отключенной сетью. 

• Для входа на сервер использовать… - в зависимости от того, какая схема аутентификации 

установлена на сервере Microsoft SQL. При выборе для входа на сервер использовать «следующие имя и 

пароль» необходимо будет дополнительно ввести имя пользователя и пароль доступа к базе данных 

(пользователь в системе Microsoft SQL-сервера должен иметь на базу данных права по чтению и записи). 

• Имя пользователя – имя пользователя для подключения к базе данных на Microsoft SQL-

сервере. 

• Пароль – пароль пользователя для подключения к базе данных на Microsoft SQL-сервере. 

• Наименование базы данных – наименование базы данных на Microsoft SQL-сервере. 

При нажатии на кнопке «Проверить соединение» будет выполнена попытка подключение к базе 

данных с введёнными параметрами подключения, по результатам подключения появится сообщение об 

успешном или неуспешном подключении. 
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6.2.4. Корректировка времени. 

 

Рис. 104. Корректировки времени. 

В случае не совпадения часовых поясов сервера, на котором стоит Microsoft SQL-сервер баз данных, 

и места, где будет использоваться система Net-testing, будет неудобно назначать дату и время для 

прохождения аттестации или тренинга (при назначении заданий на аттестацию или тренинг можно задать 

период, в течение которого можно пройти задание). Такое может случиться, если WEB-площадка с 

Microsoft SQL-сервером находится в Москве, а ваша организация на Дальнем Востоке, или же когда на 

удаленном сервере не правильно настроены дата и время. 

В интерфейсе корректировки времени можно выбрать: 

• Время в системе не корректировать; 

• Прибавить к текущей дате MS SQL-сервера; 

• Отнять от текущей даты MS SQL-сервера. 

В последних двух пунктах будет предложено выбрать период корректировки времени (рис. 105). 

 

Рис. 105. Пример корректировки времени. 



www.net-testing.ru    62 

6.2.5. Настройка почтового ящика оповещения. 

 

Рис. 106. Настройка почтового ящика оповещения. 

В системе предусмотрена рассылка оповещений слушателям, у которых введён E-Mail, с 

уведомлением о предложении пройти аттестацию или тренинг по указанному интернет-адресу, датой и 

временем проведения, с паролем доступа, если таковой задан. Для обеспечения работы данной функции 

необходимо задать параметры подключения к почтовому ящику E-Mail. 

Все параметры стандартные. Их значение можно узнать на почтовых серверах. Для примера на рис. 

106 показана настройка почтового адреса на сервере www.mail.ru . Вы можете настроить любой другой 

почтовый адрес на любом почтовом сервере. 

Для проверки правильности настроек почтового ящика следует ввести в поле слева от кнопки 

«Отправить тест-письмо на адрес:» какой-либо почтовый адрес и нажать кнопку «Отправить тест-письмо 

на адрес:». При этом в случае правильной настройки будет отправлено тест-письмо на введённый адрес. 

 

http://www.mail.ru/
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6.2.6. Безопасность 

 

Рис. 107. Безопасность. 

Здесь необходимо ввести пароль встроенного администратора системы AdministratorNT. По 

умолчанию пароль «0123456789». 

Рекомендуется задать достаточно сложный и надёжный пароль. Естественно его необходимо 

запомнить. 

Если вдруг так случиться, что Вы забыли все пароли входа в настройку системы 

настроенной для работы с Microsoft SQL-сервером и сервер доступен, или забыли пароль 

безопасности и Microsoft SQL-сервер не доступен, то в директории установки программы в 

папке «App_Data» следует удалить, а лучше всего переименовать, файл «settings.xml». В этом 

файле хранятся все настройки, описанные в разделе  «2. Настройка системы» настоящего 

руководства. При этом пароль встроенного администратора системы AdministratorNT по 

умолчанию станет пустым, и при входе в систему потребуется произвести заново все 

настройки, описанные в разделе «2. Настройка системы».  
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6.2.7. Лицензия 

 

Рис. 108. Лицензия. 

Если Вы хотите приобрести систему Net-testing, то на закладке  «Лицензия» сгенерировать данные 

на регистрацию системы Net-testing. Подробности по регистрации системы см. на сайте www.net-

testing.ru на странице «Лицензия» в документе «Процедура и стоимость получения лицензии». 

При нажатии клавиши «Сгенерировать данные на регистрацию системы Net-testing» появится 

страница с условиями регистрации (рис. 109).  

 

Рис. 109. Условия регистрации. 

Перед генерацией данных для регистрации системы выводятся ограничение на использование 

системы Net-testing.  

При повторном нажатии кнопки «Сгенерировать данные на регистрацию системы Net-testing» будет 

предложено скачать файл данных на регистрацию системы Net-testing (рис. 110). 

http://www.net-testing.ru/
http://www.net-testing.ru/
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Рис. 110. Получение данных на регистрацию системы Net-testing. 
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7. Рекомендации 

Весь методический материал, в том числе картинки к вопросам, PDF-, ZIP-, MP3-, MP4-файлы, 

хранятся в таблицах базы данных системы Net-testing на сервере Microsoft SQL Server. 

Однако для более быстрой работы системы Net-testing PDF-, ZIP-, MP3-, MP4-файлы дополнительно 

помещаются на веб-сервере Microsoft IIS в рабочей директории системы Net-testing. Если эти файлы будут 

удалены на веб-сервере, то они будут вновь восстановлены из базы данных по мере обращения к 

файлам.  

База данных на сервере Microsoft SQL Server является единственным постоянным 

носителем информации. Рекомендуется настроить автоматическое создание архивных копий 

на сервере Microsoft SQL Server. Если будет утеряна вся информация, то всю работу системы 

можно будет восстановить, используя архивные копии базы данных с сервера Microsoft SQL 

Server и установочный пакет системы Net-testing. 

В случае восстановления системы нужно будет повторить необходимые этапы установки системы, 

описанные в данном руководстве. При восстановлении данных в пункте 4.4 данного руководства 

использовать для восстановления свою резервную копию. 
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