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1 Общие сведения 

В состав дистрибутива для установки системы ММС ОПТИМУМ входят: 

 установщик компонентов платформы ОПТИМУМ; 

 «Веб-АРМ»; 

 Мобильная часть; 

 Бэкапы БД. 

Для того чтобы развернуть Систему «ОПТИМУМ ММС 2», необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Установить: 

o компоненты платформы ОПТИМУМ, среди которых «Центр управления платформой 

ОПТИМУМ»; 

o «MAS» (предоставляется отдельным дистрибутивом); 

o «Веб-АРМ»; 

o Мобильную часть «MMC 2.0» на мобильные устройства. 

2. Развернуть серверную БД ОПТИМУМ и БД платформы из предоставленных бэкапов. 

3. В «Центре управления платформой ОПТИМУМ» создать проект с развернутой БД платформы. 

4. В «Центре управления платформой ОПТИМУМ» на вкладке Соединение прописать подключение 

к БД ОПТИМУМ. 

5. В «Центре управления платформой ОПТИМУМ» на вкладке Группы обмена проверить, что 

присутствуют группы Main (обновляется по расписанию Schedule) и References. 

6. В «Центре управления платформой ОПТИМУМ» на вкладке Группы обмена нужно нажать 

"Запустить группу обмена" для References - это требуется для передачи в БД платформы 

справочных данных, которые никогда не меняются. 

7. В «Центре управления платформой ОПТИМУМ» на вкладке Журнал обмена проверить, что обмен 

между серверной БД ОПТИМУМ и БД платформы проходит без ошибок. 

8. Загрузить лицензию 902001 для Мобильной части. 

9. Перейти к интеграции. 

2  Установка Мобильной части 

 Для того чтобы установить Мобильную часть Системы «ОПТИМУМ MMC 2.0», выполните на 

мобильном устройстве следующие действия: 

1. Перенесете дистрибутив приложения com.cdc.mmc2.apk в память мобильного устройства. 
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2. Начните установку приложения, открыв ему доступ к ресурсам ОC Android. 

Рисунок 1 – Установка приложения, шаг 2 

3. По окончании установки откройте приложение. 

Рисунок 2 – Установка приложения, шаг 3 

4. Зарегистрируйте приложение. Для этого введите адрес сервера синхронизации, порт и нажмите 

на кнопку Продолжить. Будет запущена синхронизация с сервером. 
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Рисунок 3 – Установка приложения, шаг 4 

5. По окончании синхронизации на мобильное устройство будет передан список сотрудников, на 

которых можно зарегистрировать приложение. Выберите того или иного сотрудника и нажмите 

на кнопку Зарегистрироваться. 

 

Рисунок 4 – Регистрация приложения 

6. После выполнения регистрации, приложение готово к работе. Для начала работы сотруднику 

необходимо ввести личный пароль. 
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Рисунок 5 – Вход в приложение 

 


