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1. Подготовка к установке 
Установку ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» рекомендуется выполнять с 

предоставленного компакт-диска с дистрибутивами, либо предварительно выполнить 
распаковку архива с дистрибутивом в директорию по короткому пути, например, 
С:\Bars, и выполнить установку оттуда. В названии директории не должно быть папок с 
русским наименованием и пробелов, например С:\БАРС-Имущество.  

При установлке программного комплекса на ОС Linux lля файлов install.sh в 
каталоге server и client в свойствах файла необходимо установить права на 
выполнение через интерфейс (рис.1.1), либо выполнив в консоли команду chmod u+x 
install.sh 

 

 
Рис. 1.1. Пример установки прав через интерфейс 

2. Установка программы в ОС Windows 

2.1. Установка сервера 
 
В каталоге с дистрибутивом найдите папку server и запустите файл install.bat 

(рис. 2.1.1).  
 



 
Рис. 2.1.1. Содержимое папки server 

 
 Откроется окно командной строки, где необходимо ввести параметры установки 
сервера ПК «БАРС - Имущество версия 3.0»:  

1. Введите путь к каталогу, в котором будет находится сервер. Путь при этом 
должен быть без косой черты в конце (слеша), например, С:\Bars\server. Чтобы указать 
путь по умолчанию, оставьте значение пустым, нажав Enter. Сервер будет установлен 
в  новую папку server каталога с дистрибутивом (рис. 2.1.2).  

 
Рис. 2.1.2. Выбор каталога для установки 

 
2. Далее укажите СУБД, которая будет использоваться для взаимодействия с 

базой данных (далее - БД). Для выбора СУБД PostgreSQL - введите значение “2” (рис. 
2.1.3).  

 



  
Рис. 2.1.3. Выбор СУБД 

 
3. Укажите необходимость установки новой СУБД (рис. 2.1.4). Введите “Y” для 

установки новой СУБД, “N” - для пропуска шага установки СУБД.   
 

 
Рис. 2.1.4. Указание необходимости установки новой СУБД 

 
 4. Если выбрана отмена установки новой СУБД (значение “N”), то укажите 
параметры для подключения к базе данных (рис. 2.1.5). Для ввода параметров по 
умолчанию оставляйте значения пустыми, нажимая Enter: 

● адрес к базе данных (по умолчанию - “localhost”, если СУБД установлена на 
этом же компьютере); 

● порт (по умолчанию - “5432”); 
● логин и пароль суперпользователя СУБД (логин по умолчанию - “postgres”, 

пароль вводится вручную);  
● имя БД (по умолчанию - “reestrim”). 

Если выбрана установка новой СУБД, то эти параметры указываются далее в 
мастере установки PostgreSQL.  

Внимание: PostgreSQL при установке по умолчанию разрешает подключение 
только с локального компьютера. Чтобы разрешить внешние подключения, 
необходимо отредактировать файл pg_hba.conf. Инструкцию можно найти по адресу: 
 https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/10/auth-pg-hba-conf 
 

https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/10/auth-pg-hba-conf


 
Рис. 2.1.5. Указание параметров сервера 

 
 5. Если вы выбрали установку новой СУБД (см. п. 3), то откроется окно 
установки выбранной программы (PostgreSQL). В окне приветствия нажмите Next 
(рис. 2.1.6).  

 

 
Рис. 2.1.6. Окно приветствия 

 
6. Укажите путь к каталогу, в который будет установлена СУБД  PostgreSQL 11. 

Можно оставить путь, предложенный программой по умолчанию, или, при 
необходимости, изменить. После этого нажмите Next. 

 



 
Рис. 2.1.7. Окно выбора каталога для установки программы 

 
7. Выберите компоненты для установки. Установите галочки напротив нужных 

компонентов (рис. 2.1.8). Обязательным является компонент PostgreSQL Server. 
Нажмите Next. 
 

 
Рис. 2.1.8. Выбор компонентов для установки программы 

8. Укажите путь к каталогу, в котором будут храниться файлы базы данных (рис. 
2.1.9). Не рекомендуется использовать русские буквы, специальные символы и 
пробелы. Нажмите Next. 



 
Рис. 2.1.9. Окно выбора каталога для файлов БД 

 
9. Задайте пароль для администратора PostgreSQL Server (системный 

пользователь с логином postgres). Запомните эти данные и нажмите Next. 
  

 
Рис. 2.1.10. Окно ввода пароля для суперпользователя postgres 

 
10. Укажите порт, на котором будет работать PostgreSQL Server (рис. 2.1.11). 

Можно оставить порт по умолчанию, а затем при необходимости его изменить.  
 



 
Рис. 2.1.11. Указание порта для сервера 

 
11. Укажите региональные настройки в БД. Выберите в списке русские и 

нажмите Next. 
 

 
Рис. 2.1.12. Окно выбора региональных настроек 

 
12. В следующем окне проверьте введенные параметры для установки (рис. 

2.1.13). При необходимости вернитесь с помощью кнопки Back для их уточнения. Если 
все верно, нажмите Next.  Начнется процесс установки программы (рис. 2.1.14). 



 

 
Рис. 2.1.13. Подтверждение параметров установки 

 

 
Рис. 2.1.14. Окно прогресса установки 

 
13. После окончания процесса установки откроется окно завершения (рис. 

2.1.15). Нажмите Finish для выхода. 
  



 
Рис. 2.1.15. Завершающее окно 

 
 14. После установки в окне установщика введите сетевой адрес, порт, логин и 
пароль суперпользователя и имя БД (рис. 2.1.16), которые ранее были указаны в 
мастере установки СУБД  (рис. 2.1.9 - 2.1.11). Если указанная БД не существует, будет 
создана новая БД с введенными параметрами (рис. 2.1.17). Если БД существует, то 
будет предложено удалить ее и создать заново.  
 

 
Рис. 2.1.16. Ввод параметров БД 

 
 Начнется процесс создания БД и выполнение тестового запроса (рис. 2.1.17).  

 



 
Рис. 2.1.17. Создание БД и выполнение тестового запроса 

  
15. После успешного создания БД и выполнения тестового запроса начнется 

установка сервера Bars Tomcat (рис. 2.1.18).  Задайте логин и пароль для работы с 
панелью управления Tomcat. Оставьте значения пустыми, нажав Enter для ввода 
параметров по умолчанию (логин - “admin”, пароль - “admin”). Порт оставьте по 
умолчанию  - “8081”.  
 

 
Рис. 2.1.18. Установка сервера Bars Tomcat 

 



 16. Для создания/пересоздания службы Apache Tomcat введите значение “Y” 
(рис. 2.1.19).  

 
Рис. 2.1.19. Cоздание службы Apache Tomcat 

 
Появится всплывающее окно с информацией о процессе установки службы 

(рис. 2.1.20).  
 

 
Рис. 2.1.20. Окно создания службы Apache Tomcat 

 



После успешной установки службы в окне установщика появится сообщение 
«Server startup in [...] milliseconds». На этом установка серверной части ПК «БАРС - 
Имущество версия 3.0» завершена.  

 

 
Рис. 2.1.21. Завершение установки 

 
Для работы сервера служба BarsTomcat должна быть запущена. Служба 

автоматически запускается после загрузки операционной системы. Также ее можно 
запускать и останавливать вручную.  

После установки сервера необходимо проверить и, при необходимости, 
выполнить запуск службы BarsTomcat. Для этого зайдите в Службы Windows с 
помощью командной строки (рис. 2.1.22) или откройте контекстное меню Мой 
компьютер с помощью правой кнопки мыши и выберите Управление - Службы 
(2.1.23).  

 



 
Рис. 2.1.22. Запуск Служб Windows через командную строку 

 

 
Рис. 2.1.23. Запуск Служб Windows в окне “Управление компьютером” 

 
В окне Службы вы можете запускать и останавливать службу BarsTomcat (рис. 

2.1.24).  
 



 
Рис. 2.1.23. Запуск службы “Bars Tomcat” 

 
На этом установка серверной части ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» 

завершена.  
 

2.2. Установка клиентской части 
 Для того чтобы установить ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» на компьютере 
пользователя, в каталоге с дистрибутивом откройте папку client и запустите файл 
install.bat.  

 

 



Рис. 2.2.1. Содержимое папки client 
 
1. Откроется окно командной строки, где необходимо ввести параметры 

установки клиентского рабочего места ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» (рис. 2.2.2). 
Для начала установки введите адрес сервера и порт, если он отличается от порта по 
умолчанию - 8081. Если сервер установлен на этом компьютере, нажмите Enter, 
оставив значение по умолчанию “localhost:8081”.   
 

 
Рис. 2.2.2. Окно установки клиентского рабочего места 

 
2. Если необходимо, установите программу LibreOffice для просмотра и 

редактирования шаблонов документов в «БАРС - Имущество версия 3.0» (рис. 2.2.3). 
Эта программа является бесплатным аналогом Microsoft Word. Для начала установки 
введите  “Y”. Для пропуска этого шага - “N”.  

 

 
Рис. 2.2.3. Установка LibreOffice 

 
 3. Если на предыдущем шаге выбрано “Y”, откроется окно мастера установки 
LibreOffice (рис. 2.2.4). Нажмите Далее.  
 



 
Рис. 2.2.4. Мастер установки LibreOffice 

 
Определите настройки для установки программы (рис. 2.2.5, 2.2.6) и нажмите 

Установить (рис. 2.2.6).   

 
Рис. 2.2.5. Мастер установки LibreOffice 

 



 
Рис. 2.2.6. Мастер установки LibreOffice 

 
Укажите путь для установки Libreoffice (рис. 2.2.7). Оставьте пустое значение и 

нажмите Enter для установки в каталог C:\Program Files\LibreOffice. 

 
Рис. 2.2.7. Выбор каталога для установки LibreOffice 

 
 4. Начнется процесс установки клиентской части ПК «БАРС - Имущество версия 
3.0» (рис. 2.2.8). По завершению нажмите любую кнопку для выхода из окна 
установщика и запустите ярлык на рабочем столе (рис. 2.2.9).  
 



 
Рис. 2.2.8. Процесс установки 

 

 
Рис. 2.2.9. Ярлык программы на рабочем столе 

 
5. Если установка завершена успешно, после запуска ярлыка программы 

появится окно авторизации пользователя (рис. 2.2.10). Введите данные 
предустановленного пользователя - логин “admin”, пароль - “111” и войдите в систему.  

 

 
Рис. 2.2.10. Окно авторизации  «БАРС - Имущество версия 3.0»  



3. Установка программы в ОС Linux 

3.1. Установка сервера 
 
До начала установки ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» желательно 

самостоятельно установить СУБД PostgreSQL на серверном компьютере, т.к. 
установка PostgreSQL  через установщик ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» 
доступна только для Debian-based Linux (для Debian-based Linux ОС – установщик 
находится в папке linux_64_deb, для остальных ОС – в папке linux_64_rpm). 
Дистрибутивы PostgreSQL можно скачать на официальном сайте разработчика: 
https://www.postgresql.org/download/.  

Во время установки СУБД запомните следующие параметры: логин и пароль 
суперпользователя, адрес к БД и порт. Эти данные понадобятся в дальнейшем. После 
установки СУБД, в каталоге с дистрибутивом ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» 
найдите папку server и запустите файл install.sh в Терминале (рис. 3.1.1). 

 

 
Рис. 3.1.1. Содержимое папки server 

 
 Откроется окно Терминала, где необходимо ввести параметры установки 
сервера ПК «БАРС - Имущество версия 3.0»:  

1. Введите путь к каталогу, в котором будет находиться сервер (рис. 3.1.2). Путь 
к каталогу при этом должен быть без косой черты в конце, например, /opt/bars/server. 
Чтобы указать путь по умолчанию, то оставьте значение пустым, нажав Enter. Сервер 
будет установлен в  новую папку server каталога с дистрибутивом.  

Если вы указываете путь за пределами домашней папки пользователя, то 
скрипт нужно запускать с правами суперпользователя (команда sudo ./install.sh или su -
c “./install.sh”). 

https://www.postgresql.org/download/


 

 
Рис. 3.1.2. Выбор каталога для установки 

 
2. Далее необходимо указать СУБД, которая будет использоваться для 

взаимодействия с БД. Введите значение “2”, чтобы выбрать СУБД PostgreSQL (рис. 
3.1.3).  
 

 
Рис. 3.1.3. Выбор СУБД 

 
3. Укажите необходимость установки новой СУБД (рис. 3.1.4). Если СУБД уже 

установлена, введите “N” для пропуска этого шага. Если у вас установлена ОС  
Debian-based Linux, введите “Y”, после чего в окне Терминала начнется установка 
PostgreSQL Server.   



 

  
Рис. 3.1.4. Указание необходимости установки новой СУБД 

 
 4. Далее введите параметры, указанные ранее при установке СУБД 
PostgreSQL  (рис. 3.1.5). Для ввода параметров по умолчанию оставляйте значения 
пустыми, нажимая Enter: 

● адрес к базе данных (по умолчанию - “localhost”, если СУБД установлена на 
этом же компьютере); 

● порт (по умолчанию - “5432”); 
● логин и пароль суперпользователя СУБД (логин по умолчанию - “postgres”); 
● имя БД (по умолчанию - “reestrim”).  

Если указанная БД не существует, будет создана новая БД с такими же 
параметрами. Если такая БД существует, то будет предложено удалить ее и создать 
заново. 

Внимание: PostgreSQL при установке по умолчанию разрешает подключение 
только с локального компьютера. Чтобы разрешить внешние подключения, 
необходимо отредактировать файл pg_hba.conf. Инструкцию можно найти по адресу: 
 https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/10/auth-pg-hba-conf 
 
 

https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/10/auth-pg-hba-conf


 
Рис. 3.1.5. Ввод параметров и создание новой БД 

 
 Начнется процесс создания БД и выполнение тестового запроса (рис. 3.1.6).  

 

 
Рис. 3.1.6. Создание БД и выполнение тестового запроса 

  
5. После успешного создания БД и выполнения тестового запроса начнется 

установка сервера Bars Tomcat (рис. 3.1.7). Задайте логин и пароль для работы с 
панелью управления Tomcat. Оставьте значения пустыми, нажав Enter для ввода 
параметров по умолчанию (логин - “admin”, пароль - “admin”). Порт оставьте по 
умолчанию - “8081”.  
 



 
Рис. 3.1.7. Установка сервера Bars Tomcat 

 
 6. Далее установщик предложит установить шрифты для того, чтобы отчеты, 
содержащие русские символы, корректно генерировались и отображались. Введите 
“Y” для установки пакета шрифтов (рис. 3.1.8).  

7. Для создания/пересоздания службы Apache Tomcat введите значение “Y” и 
укажите пользователя Linux, от имени которого будет выполнен запуск службы, 
например, администратора “root” (рис. 3.1.8).  

 

 
Рис. 3.1.8. Cоздание службы Apache Tomcat 

 
Появится информация о процессе установки службы (рис. 3.1.9).  
 



 
Рис. 3.1.9. Окно создания службы Apache Tomcat 

 
После успешной установки службы в окне установщика появится сообщение 

«Server startup in [...] milliseconds». На этом установка серверной части ПК «БАРС - 
Имущество версия 3.0» завершена.  

После установки сервера служба  Apache Tomcat автоматически запущена. 
Также она автоматически запускается при старте операционной системы. Вручную 
запускать службу можно при помощи команд sudo service bars_tomcat start и sudo 
service bars_tomcat stop. 

3.2. Установка клиентской части 
 Для того чтобы установить ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» на компьютере 
пользователя, в каталоге с дистрибутивом откройте папку client и запустите файл 
install.sh с помощью Терминала.  

 



 
Рис. 3.2.1. Содержимое папки client 

 
В окне Терминала необходимо ввести параметры установки клиентского 

рабочего места ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» (рис. 3.2.2). Введите сетевой 
адрес компьютера, на котором установлен сервер, и порт, указанный ранее при 
установке серверной части (раздел 3.1. Установка сервера, пункт 5). Если сервер 
установлен на этом компьютере, нажмите Enter, оставив значение по умолчанию - 
“localhost:8081”.   
 

 
Рис. 3.2.2. Окно установки клиентского рабочего места 

 



Установите программу LibreOffice для просмотра и редактирования шаблонов 
документов в ПК «БАРС - Имущество версия 3.0» (рис. 3.2.3). Для начала установки 
введите  “Y”. 

 

 
Рис. 3.2.3. Процесс установки 

 
Укажите путь для установки Libreoffice (рис. 3.2.4). Оставьте пустое значение и 

нажмите Enter для установки в каталог /opt/LibreOffice6.3. 
 

 
Рис. 3.2.4. Выбор каталога для установки LibreOffice 

 
Начнется процесс установки клиентского рабочего места ПК «БАРС - 

Имущество версия 3.0» (рис. 3.2.5).  
 



 
Рис. 3.2.5. Процесс установки клиентского места 

 
По завершению закройте окно запустите приложение (рис. 3.2.6). 
 

 
Рис. 3.2.6. Запуск программы «БАРС - Имущество» 

 
Если установка завершена успешно, после запуска ярлыка программы появится 

окно авторизации пользователя (рис. 3.2.7). Введите данные предустановленного 
пользователя - логин “admin”, пароль - “111” и войдите в систему. 

 

 
Рис. 3.2.7. Окно авторизации  «БАРС - Имущество версия 3.0» 
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