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НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

Данное руководство описывает процесс установки программы DDaemon®. В случае 

первой установки программы необходимо установить компоненты регистрации, выполнить 

процедуру развертывания и регистрации DDaemon. 

 

Внимание! Для выполнения установки и дальнейшей работы DDaemon необходимо 

установить Microsoft® .NET Framework 4.0. 

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Для установки программы DDaemon необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить Setup.exe, на экране отобразится мастер установки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 

2. Нажать «Далее», на экране отобразится лицензионное соглашение (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

3. Прочитать «Лицензионное соглашение», в случае согласия выбрать «Я принимаю 

условия данного лицензионного соглашения», нажать «Далее», на экране отобразятся 

вид установки (рисунок 3). 
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Рисунок 3 

 

Внимание! Для выбора параметров первой установки нажать кнопку «Выборочная». 

  

4. Нажать «Далее», на экране отобразится окно выборочной установки (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 

 

Внимание! При первой установке DDaemon в организации необходимо установить 

компоненты регистрации (вкладка «Компоненты регистрации»). 

 

 

5. Выбрать при необходимости папку для установки (кнопка «Обзор...»). Посмотреть 

место на дисках с помощью кнопки «Диски» (рисунок 5). 
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Рисунок 5 

6. Выбрать диск. Нажать «Ок». Нажать «Далее», на экране отобразится окно 

подтверждения установки (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 

7. Нажать «Начать», на экране отобразится окно установки программы (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 

8. По завершению установки нажать «Готово». 

 



                          4 

Внимание! При первой установке DDaemon в организации необходимо выполнить 

развертывание и регистрацию программы. 

 

Примечание! Если выполнение развертывания и регистрации программы необходимо, но 

компоненты регистрации установлены не были, удалите программу («Панель управления 

– Установка и удаление программ») и повторите установку еще раз. Не забудьте включить 

вкладку «Компоненты регистрации». 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Внимание! Для выполнения развертывания DDaemon на компьютере должна быть 

установлена клиентская часть DIRECTUM. 

 

1. Запустить компоненты регистрации с помощью ярлыка DDRegistration в меню «Пуск - 

Программы - DDaemon». Если при установке DDaemon не был установлен флаг «Создать 

ярлыки в меню "Пуск"» (рисунок 3), то запустить исполняемый файл DDRegistration.exe из 

папки (рисунок 4) с установленной программой (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 

2. В поле «Сервер» указать имя SQL-сервера, в поле «База данных» указать имя базы 

данных DIRECTUM®, в поле «Имя» и «Пароль» укажите имя и пароль системного 

администратора (sa). В случае использования Windows-аутентификации включить крыж 

«Использовать Windows-аутентификацию». Нажать «ОК», на экране отобразится окно 

компоненты регистрации, перейти на вкладку «Развертывание» (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 

При развертывании DDaemon создаются системный пользователь и настройки, 

необходимые для функционала автоматического закрытия неактивного проводника 

DIRECTUM: 

• Системный пользователь DDaemonSystemUser. 

• Установка системы с именем DDMaxDowntime, хранит время неактивности (простоя) 

проводника DIRECTUM. Если функционал автоматического закрытия не требуется 

или есть пользователи, для которых он должен быть отключен, установить время 

простоя в 0 минут. После выполнения развертывания такие пользователи должны 

быть добавлены в группу DDEditMaxTime и в установке системы с именем 



                          5 

DDMaxDowntime указано необходимое значение времени простоя для всех 

остальных пользователей.  

• Группа пользователей DDEditMaxTime, для которых в настройках DDaemon 

доступно изменение времени простоя проводника DIRECTUM на значение, отличное 

от указанного в установках системы. 

 

Примечание! Установки системы и группы пользователей находятся в проводнике 

DIRECTUM в папке Компоненты - Утилиты администратора (Установки системы и 

администрирование БД и Пользователи соответственно). 

3. Нажать «Выполнить», на экране отобразится сообщение (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 

4. Нажать «ОК». Развертывание программы завершено. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Запустить компоненты регистрации с помощью ярлыка DDRegistration в меню «Пуск - 

Программы - DDaemon». Если при установке DDaemon не был установлен флаг «Создать 

ярлыки в меню "Пуск"» (рисунок 3), то запустить исполняемый файл DDRegistration.exe из 

папки (рисунок 4) с установленной программой (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 

2. В поле «Сервер» указать имя SQL-сервера, в поле «База данных» указать имя базы 

данных DIRECTUM, в поле «Имя» и «Пароль» укажите имя и пароль системного 

администратора (sa). В случае использования Windows-аутентификации включить крыж 

«Использовать Windows-аутентификацию». Нажать «ОК», на экране отобразится окно 

компоненты регистрации, вкладка «Регистрация» (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 
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Примечание! Поле «Организация» автоматически предзаполняется именем организации в 

настройках указанной базы данных системы DIRECTUM. 

 

3. При  использовании DDaemon в ознакомительных целях установить флаг 

«Использование приложения в демо-режиме» (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 

4. Нажать «Регистрировать» (рисунок 14). 

 
Рисунок 14 

5. При покупке DDaemon нажать  и выбрать имя (по умолчанию KeyRequest.xml) и 

место сохранения файла, содержащего уникальный ключ базы данных системы DIRECTUM 

(рисунок 15). 

 
Рисунок 15 

6. Нажать «Генерировать», на экране отобразится сообщение (рисунок 16). 
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Рисунок 16 

7. Отправить сформированный файл электронной почтой на адрес registrar@b-alt.ru. 

8. Скопировать с ответного письма открытый ключ и вставить его в поле «Открытый 

ключ», скопировать с ответного письма закрытый ключ и вставить его в поле «Закрытый 

ключ» (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 

9. Нажать «Регистрировать», на экране отобразится сообщение (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 

10. Нажать «ОК». Регистрация программы завершена. Закрыть компоненты 

регистрации, запустить DDaemon и начать работу. 
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