Инструкция по установке системы Директум.
Зайти в систему возможно двумя способами:
- через веб-доступ;
- установив клиентскую часть на рабочее место.
Для того чтобы зайти через веб интерфейс, необходимо открыть браузер и в
адресной строке ввести адрес: http://directum-web. После чего откроется
страница авторизации, где предлагается ввести логин и пароль пользователя.
Для работы с клиентской частью необходимо предварительно ее установить:
1. Запустите дистрибутив Client.exe от имени администратора.

2. Вариант установки Клиентской части необходимо выбрать «Без
проверки соединения».

3. Путь к папке лог-файлов рекомендуется оставить «По умолчанию».

4. В окне ввода адреса электронной почты администратора введите адрес
«smev@ryazangov.ru».

5. Путь к папке устанавливаемых файлов рекомендуется оставить «По
умолчанию».

6. В меню дополнительных установок галочками можно отметить
необходимые пункты для создания ярлыков программы.

7. После завершения установки Клиентской части нажмите кнопку
«Готово».

8. Откройте блокнот от имени администратора. Нажмите Файл-Открыть.
9. Необходимо открыть файл hosts, расположенный в
C:\windows\system32\drivers\etc\
10. Пропишите в две строки (как показано на рисунке):

10.200.200.10
10.200.200.246

directum1
directum-web

11. Сохраните выполненные изменения.
12.
13.Запустите «Конфигуратор систем» через меню «Пуск».

14.В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить»

15.В открывшемся окне необходимо ввести данные: Имя - DIRECTUM;
Сервер - directum1; База данных - DIRECTUM; Код системы – оставить
незаполненным.

16. Для интеграции офисных приложений с системой Директум,
необходимо запустить файл OfficeIntegration.exe разрядности,
соответствующей операционной системе, установленной на
клиентском компьютере. Все установки необходимо делать «По
умолчанию».
Для правильной работы подписания запроса подписью специалиста, через
web-версию, необходимо сделать следующее:
1) Открыть браузер Internet Explorer;

2) Нажать на кнопку «Сервис», открыть «Свойства браузера»

3) Перейти на вкладку «Безопасность»
4) Щелкнуть на иконку «Надежные сайты». Уровень безопасности
поставить «Низкий»

5) Щелкнуть на кнопку «Сайты». В открывшемся окне снять галочку с «Для
всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https://)». В строку
«Добавить в зону следующий узел» написать «http://directum-web» без

кавычек. Нажать на кнопку «Добавить».

На различных операционных системах Windows, при попытке отправки
запроса, может возникать следующая ошибка:

Устранить ее можно следующим способом:
Все действия по установке на компьютере необходимо производить c
правами администратора!
Для 64-х разрядной операционной системы:
1. Необходимо скопировать файл capicom.dll в папку «syswow64»,
расположенную по адресу:
«Мой компьютер» > «Диск С» > папка «Windows» > папка «syswow64».
2. После копирования файлов, библиотеку необходимо зарегистрировать.
Для этого заходите в «Мой компьютер» > «Диск С» > папка «Windows» >
папка «system32», находите файл с именем «cmd» и запускаете его правой
кнопкой мыши «Запуск от имени администратора».
В открывшееся окно командной строки необходимо скопировать и
вставить следующую строку:

c:\windows\syswow64\regsvr32.exe capicom.dll и нажать клавишу «ENTER»
на клавиатуре. После чего должно появиться сообщение об успешной
регистрации.
Для 32-х разрядной операционной системы:
1. Необходимо скопировать файл capicom.dll в папку «system32»,
расположенную по адресу:
«Мой компьютер» > «Диск С» > папка «Windows» > папка «system32».
2. После копирования файлов, библиотеку необходимо зарегистрировать.
Для этого заходите в «Мой компьютер» > «Диск С» > папка «Windows» >
папка «system32», находите файл с именем «cmd» и запускаете его правой
кнопкой мыши «Запуск от имени администратора».
В открывшееся окно командной строки необходимо скопировать и
вставить следующую строку:
c:\windows\system32\regsvr32.exe capicom.dll и нажать клавишу «ENTER»
на клавиатуре. После чего должно появиться сообщение об успешной
регистрации.
В некоторых запросах, после нажатия кнопки «Готово», может
встречаться ошибка «SIRCrypt», как показано на рисунке ниже:

Решается данная проблема установкой библиотеки SIRCrypt. Для этого
необходимо запустить файл SetupSIRCrypt.exe и установить его на
компьютер.

