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Права на воспроизведение 

© 2019. Doxense®. Все права защищены. 

Watchdoc® и все названия продуктов или брендов, упомянутые в этом документе, являются 
товарными знаками соответствующих владельцев. 

Без предварительного согласования запрещено любое, включая частичное воспроизведение 
какими-то ни было способами. Несанкционированное электронное копирование, 
фотокопирование, фотографирование, видеосъемка или распространение любыми другими 
средствами, является преступлением. 

 

47, avenue de Flandre 59290 

Wasquehal - FRANCE 

contact@doxense.fr 

Tel: +33(0)3.62.21.14.00 

Fax: +33(0)3.62.21.14.01 
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Дата обновления : 26/04/2019 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1. Цель данного документа 

В данном документе описана процедура установки решения Watchdoc® V5.2. Освещены 

следующие разделы: 

● инсталляция; 

● первоначальная конфигурация решения в различных режимах эксплуатации 

● Автономный и классический  
● Распределенный 

● настройка первоначальной конфигурации Watchdoc® 

После окончания данных процедур для дальнейшей настройки Watchdoc используйте 

соответствующие инструкции: «Руководство по администрированию - Основные функции» и 

«Руководство по администрированию - Расширенные функции». 

1.2. Целевая аудитория 

Это руководство предназначено для IT специалистов ответственных за установку решения 

Watchdoc®. Необходимо обладать знаниями администрирования операционных систем 

семейства MS Windows Server®. 

1.3. Используемые обозначения 

Определение терминов отмеченных * смотрите внизу страницы. 
 

 

      
Информация: указывает на важную информацию, необходимую для точной 

настройки, установки или конфигурации решения. 

      
Иконка с изображением лампочки выделяет информацию, которая 

может быть полезна для лучшего понимания деталей работы конкретного инструмента. 
Подобным значком обозначаются также специфичные сценарии использования этих 
инструментов. 



1.4. Техническая поддержка Doxense® 

Техническая поддержка компании Doxense предназначается для сертифицированных партнеров 

и осуществляется через онлайн портал Connect. 

 

 

По вопросам, связанным с продуктом, пожалуйста, обращайтесь к Вашему консультанту 
Doxense® или пишите нам по адресу contact@doxense.fr 

 

1.5. Версионность 
 

Дата Описание 

25/04/2019 Обновление для версии 5.2. 

28/01/2019 Обновление для версии 5.2 

18/06/2018 Обновление каталогов. 

20/04/2017 Обновление для версии 5.1 

12/01/2017 Обновление информации о совместимости с MS Windows и MS SQL 

15/03/2016 Пересмотренная версия 

15/09/2015 Пересмотренная версия 

https://connect.doxense.com/hc/fr
mailto:contact@doxense.fr


2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА WATCHDOC® 
 
2.1. Что представляет собой продукт Watchdoc®? 

Watchdoc® — это решение для управления и оптимизации печати, разработанное с 

использованием новейших технологий Microsoft®. Среди других возможностей Watchdoc® 

позволяет внедрять политики печати для снижения негативного воздействия на окружающую 

среду.  

Начиная с пятой версии, продукт Watchdoc® поставляется в трех возможных вариантах: 

Watchdoc®: интегрированное решение, включающее в себя возможности двух указанных 

ниже продуктов, а также дополнительный функционал (учет и квотирование). Эта версия 

включает: 

● WRS: Watchdoc для Reporting Services  

● WSC: Watchdoc Супер Консоль (Supervision Console) 

● FIL: работа с локальными очередями печати1 

● Коннектор Paybox 

 
1 Очередь печати, принадлежащая устройству, которое не подключено к сети. Агент Watchdoc, 
установленный локально на рабочей станции, собирает статистику печати и отправляет ее на сервер. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Архитектура продукта 
 

 

1. На рабочей станции подключены стандартные общие очереди печати с принт-сервера. 
Единственным отличием является статус очереди. Он изменен на значение 
«Приостановлена». 

2. Когда задание на печать отправляется с рабочей станции, файл задания помещается в 
очередь принт-сервера. 

3. Watchdoc® производит анализ (парсинг) задания для получения его характеристик (режим 
печати: монохром\цвет, дуплекс и т. п.). 

4. Watchdoc сравнивает полученные характеристики с настроенными правилами печати. В 
результат сравнения ход обработки задания может быть изменен (блокировка, 
оповещение пользователя и т. п.). 

В режиме по умолчанию (Учет) задание будет распечатано немедленно. 

В специальном режиме печати по требованию (Проверочный режим) задание будет 
безопасно сохранено на сервере до момента его вызова пользователем с одного из 
устройств, оборудованных тем или иным средством аутентификации пользователя. 

5. При необходимости пользователь будет уведомлен о том, что его задание на печать 
приостановлено или не соответствует политике печати. 

6. Печатная транзакция будет сохранена в базе данных статистики. 

7. Когда задание на печать будет вызвано пользователем с одного из устройств, Watchdoc 
переместит задание на печать в соответствующую теневую очередь, к которой фактически 
подключено это устройство. 

 8. Задание будет распечатано на целевом устройстве. 

 



2.3. Ключевые возможности 

Аудит печати в реальном времени. Детальный анализ печатной активности на одной или 

нескольких площадках (кто печатает, что печатает, на каком устройстве, когда и сколько это 

стоит). 

100% веб интерфейс доступный с любого рабочего места. 

Автоматическое перенаправление печати на другое устройство в случае проблем с 

принтером по умолчанию. 

Разблокировка печати по карте или ПИН2 коду на любом подключенном к системе 

Watchdoc® устройстве. 

Централизованное управление парком печатной техники даже на территориально 

распределенных площадках. 

Простое внедрение политик печати (анализ, перенаправление или удаление задания), а 

также способы оценки эффективности внедренных политик. 

Отслеживание расходов на печать и выполненных операций копирования с подробной 

информацией о стоимости, с разбивкой по затратам на бумагу и электроэнергию. 

Сохранность заданий на печать и статистики печати в случае недоступности сетевых 

ресурсов (пользовательских или баз данных). 

Управление квотами и возвратными платежами. 

Сбор статистики об отправленных на локальные устройства заданиях (параллельный, 

USB или прямой IP адрес), а также получение счетчиков печати с сетевых устройств. 

Управление гостевыми учетными записями. 

Упрощенный доступ к различным функциям МФУ для внешних сотрудников (без учетных 

записей в каталогах пользователей компании). Данная возможность реализована благодаря 

независимой от AD базе данных. 

 
2 PIN (персональный идентификационный номер) — это код, содержащий не менее четырех цифр. Он 
используется, например, на мобильных телефонах, смартфонах для доступа к SIM-карте. 



2.4. Преимущества 

● Сокращение расходов, связанных с печатью . 

● Снижение объемов печати и, как следствие, снижение негативного воздействия 
на окружающую среду 

● Улучшение качества услуги для конечных пользователей 

● Оптимизация парка печати 

● Оптимизация управления расходными материалами 
 
 



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И 
КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТА 

 
Перед установкой и настройкой убедитесь, что выполнены следующие условия. 

3.1. Технические требования 
 

3.1.1. Системные требования 
 
 

Watchdoc® V5.2 спул3 файлы печати, отправленные на принт-сервер, сохраняет статистику 

выполненных заданий и при наличии политик печати применяет их согласно настроенным 

правилам. 

Ядро системы Watchdoc® V5.2 (kernel) должно быть установлено на принт-сервере MS 

Windows®  и для полноценной работоспособности требует наличия на нем следующих ролей : 

Веб сервер (IIS), 

Сервер баз данных. 
 

 

До начала установки Watchdoc® V5.2 необходимо убедиться в работоспособности сервера печати. 

Поддерживаются следующие операционные системы: 

От MS Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 бита) до MS Windows Server® 2016 ; 
 

 
3 Система WatchDoc переместит задания в теневую очередь печати при наличии какого бы то ни было 
фильтра печати и, если собственник задания уже находится в каталоге. Задание затем будет распечатано 

      Принт-сервер должен входить в состав домена Active 
Directory. 

      
На сервер MS Windows должны быть установлены все 

пакеты обновлений. 



3.1.2. Контролируемые устройства 

Watchdoc® позволяет контролировать весь набор очередей на сервере печати. Конкретное 

количество определено лицензионным соглашением. 

Анализируемые языки:  

● PJL 

● PCL: 5e и 6 (PCL-XL) HPGL2 

● PostScript DSC (Соглашения о структурировании документов) ESC/P2 

● EMF4 
 

 

 
4 Enhanced Metafile (или EMF) — это цифровой формат изображения для систем Microsoft Windows и 
некоторых драйверов принтеров.  

      

Функция просмотра содержимого доступна только при использовании 
форматов EMF и PCL6. 

Удаление страниц из документа доступно только при использовании PCL6. 
Функция виртуальной очереди печати (печать по требованию) и 

возможность перенаправления заданий требуют: 
одинаковых языков печати на обоих очередях 
наличия совместимых файлов для печати. 

      

В составе продукта MS Windows Server 2012 поставляются драйвера с новой 
архитектурой печати (v4). Поддержка архитектуры v4 осуществляется с версии Watchdoc® 

V5.01. 
Версия v4 совместима с языком XPS, что гарантирует работоспособность 

системы MS Windows 10 при анализе заданий на печать (учет и управление правилами в 
Watchdoc®). 



3.1.3. Матрица сетевых портов 

Для обеспечения работоспособности продукта Watchdoc® V5.2 необходимо удостовериться в 
наличии доступа по следующим сетевым портам: 

 

Источник Порт Протокол Приемник 

 
 
Watchdoc® веб сайт (IIS) 

 
 

TCP/UDP 

5744 

 
 
.NET 

протокол 

основной сервис принт-

сервера  Watchdoc®  

Локальный агент также 

использует этот порт. 

 
Watchdoc Embedded Solution – 

встроенное решение  (WES) 

TCP/UDP 

5753 

 
HTTPS 

основной сервис принт-

сервера  Watchdoc®  

коммуникации между 
основным и 
вспомогательным (master-
slave) серверами 

или 5754 HTTP 

 
Web Browsers: веб интерфейсы 

TCP 80 HTTP  
Watchdoc® веб сайт (IIS) 

 или  443 HTTPS 

 
основной сервис принт-сервера 

Watchdoc® 

TCP 1433 

UDP 1434 

 
 
SQL 

Сервер баз данных 

Microsoft SQL® 

TCP 3306 MySQL® 

основной сервис принт-сервера 

Watchdoc® 

TCP/UDP 

161, 162 : 

 
SNMP 

 
Устройства печати 

 
основной сервис принт-сервера 

Watchdoc® 

 
TCP 389 

LDAP  

 

 

Сервер каталогов 

TCP 636 SSL 

основной сервис принт-сервера 

Watchdoc® или просмотр веб страниц 

пользователем 

 
TCP 5756 

 
HTTPS 

Watchdoc® Supervision 

Console (WSC) – 

СуперКонсоль также 

называется Консолью 

Управления 

распределенными 

серверами Watchdoc® 

Watchdoc Notification Server® - Сервер 
оповещений Watchdoc 

TCP 445 SMB Рабочие станции 

 



 
 
 

      
В рамках реализации схемы роуминга печати между серверами 

необходимо открывать дополнительные порты (см. соответствующую 
инструкцию). 



 

 
 

 

3.2. Требования к программному обеспечению 
 

3.2.1. Роль IIS / Веб сервер 

Доступ к интерфейсам администратора и пользователя системы Watchdoc ® V5.2 обеспечивается 

ASP приложением расположенным на локальном IIS сервере. 

Мастер инсталляции автоматически добавляет эту роль на сервере установки Watchdoc®. 
 

3.2.2. Защита от вредоносных программ и компьютерных вирусов 

Средства защиты от вредоносных программ и компьютерных вирусов, такие как: Windows 

Defender®5, Bit Defender®, Kaspersky ® , MacAfee ® и проч., рекомендуется настроить так, чтобы 

исключить инсталляционную директорию Watchdoc®  и спул директорию принт-сервера из 

отслеживаемых папок, иначе дополнительный анализ может привести к снижению 

производительности. 

3.2.3. Клиентские рабочие станции 

Административный и клиентский интерфейсы системы Watchdoc® полностью выполнены в веб 

среде. Поддерживаются следующие версии современных браузеров: 

Internet Explorer (8 и более поздние версии), 

Mozilla Firefox (3 и более поздние версии), Google 

Chrome 

Safari. 
 

3.2.4. Microsoft .NET Framework 

 
5 предназначен для предотвращения уже известных и новых угроз. Уникальный метод аппаратной 
изоляции помогает  усилить защиту компьютера. Наша цель – оградить злоумышленников от 
подверженной атакам территории, сделав тем самым их методы атак устаревшими. 

      

При наличии в сети брандмауэра необходимо удостовериться, что на 
нем настроены необходимые разрешение для доступа к хосту, на котором 
расположен Watchdoc®. 

Технология WSD (Веб сервисы для устройств) не поддерживается 
Watchdoc® v5. 

      
В целях обеспечения работоспособности системы WatchDoc® мастер 

инсталляции автоматически добавляет процессы Watchdoc.exe и 
WatchdocTelemetryServer.exe к списку исключений в брандмауэре Windows® 



Watchdoc® V5.2 использует в своей работе свободно распространяемую платформу Microsoft .NET 

V4.6.2. В случае отсутствия она будет автоматически установлена на сервере мастером 
инсталляции 



 

 

3.2.5. База данных 

Для хранения статистики печати необходим доступ к реляционной базе данных. При 

стандартном варианте установки сервер баз данных должен быть развернут заранее. При 

инсталляции версии Watchdoc® Express база данных (SQL Server Express Edition 2012) будет 

развернута автоматически во время работы мастера установки.  
 

 

Мастер установки автоматически добавляет учетную запись, из-под которой идет установка в 

список доступа экземпляра SQL сервера. 

В дистрибутиве Watchdoc®  отсутствует средство управления SQL сервером. При необходимости 

Вы можете скачать SQL Server Management Studio самостоятельно.  

Проверьте специфичные требования к установке этой утилиты. 
 

 

      Установка платформы .Net потребует перезапуска 
сервера. 

      

Watchdoc® работает с версиями MS SQL Server 2008® и выше, 
вплоть до MS SQL Server 2016®. 

Watchdoc Reporting Services (WRS) поддерживаются на версиях MS 
SQL Server 2008 R2® и выше, вплоть до MS SQL Server 2014®. 

      
При использовании удаленного сервера баз данных 

(классический или распределенный режим), убедитесь, что в утилите 
конфигурации SQL сервера включен TCP/IP  

      
Также убедитесь, что на сервере баз данных запущен 

сервис SQL Browser. Это необходимо для связи системы Watchdoc® с SQL. 



3.2.6. Проверка предварительных требований  

Мастер установки (Загрузчик или Bootstrapper) проверяет выполнение предварительных 

требований и при необходимости добавляет в систему следующие модули: 

● Visual C++ 2013; 

● Роль Internet Information Services / Веб сервер (IIS) ; 

● Microsoft .NET Framework V4.6.2 (https://www.microsoft.com/ru-

RU/download/details.aspx?id=53344) 

Необходимые для этого файлы находятся в дистрибутиве программы. 
 

3.2.7. LDAP6 каталоги 

Источником информации о пользователях выступает служба Active Directory. Принт-сервер, 

таким образом, должен иметь возможность обратиться по порту TCP 389 (LDAP порт) или по порту 

TCP 636 (SSL7) к этому сервису. 

Поддерживаются следующие каталоги:  

● Active Directory; 

● Open LDAP8. 
 

 

 

3.3. Лицензионные требования 
Watchdoc® 5.2 поставляется с лицензией по умолчанию, которая позволяет использовать 
продукт в течение 40  дней. При желании продлить демонстрационный период продукта 
Watchdoc® Вам необходимо будет получить и установить новый лицензионный ключ. 

 
6 LDAP (англ. Lightweight Directory Access Protocol — «легко расширяемый протокол доступа к каталогам») — 
протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов X.500. LDAP — относительно простой 
протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить операции работы с записями директории 
7 Secure Sockets Layer. Протокол для защиты информации, передаваемой через Интернет. В 2001г. заменен 
на TLS 
8 OpenLDAP является бесплатной реализацией протокола LDAP, поддерживаемого проектом OpenLDAP и 
распространяемого в соответствии с условиями Общественной лицензии OpenLDAP. 

      Порты, хосты и профили соединения к ним 
используемые системой Watchdoc® могут быть отредактированы. 

      
WatchDoc может поддерживать несколько каталогов 

при условии отсутствия директорий, названных одинаково. 



Для активации продукта необходимо использовать лицензионный ключ, сгенерированный 

компанией Doxense®. Для этого, сообщите нам по электронной почте следующую информацию: 

● Название заказчика 

● Версию Watchdoc® 

● Название Bios на сервере или серверах, где будет развернута система 

● MAC9 адрес сетевого интерфейса сервера или серверов, где будет развернута 
система 

● Количество сетевых очередей печати, с которых необходимо собирать 

статистику 

● Количество рабочих станцией с установленными локальными устройствами с 

которых необходимо собирать статистику  

● Количество и модели устройств, на которых необходимо использовать 

встроенные терминалы (WES10) 

● Необходимость в использовании функции Paybox 

● Необходимость в использовании дополнительных отчетов WRS (Watchdoc for 

Reporting Services®) 

используя переданную Вами информацию, компания Doxense® создаст лицензионный 

ключ (файл с расширением .wlk) 
 

 
9 MAC-адрес (от англ. Media Access Control — управление доступом к среде, также Hardware Address, также 
физический адрес) — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного 
оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet. 
10 Watchdoc Embedded Solution (WES) название приложения, запускаемого на МФУ или принтере для 
управления печатью. Приложения специфичны марке печатной техники, поэтому разрабатываются для 
отдельно для каждого производителя. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Для каждого из серверов системы используется 
свой лицензионный ключ. 



3.4. Организационные требования 
 

3.4.1. Необходимые данные 

Перед запуском процедуры инсталляции и настройки убедитесь в наличии следующих данных: 

● наличие лицензионного ключа .wlk (он необходим для использования системы 

после окончания демонстрационного периода); 

● наличие последних обновлений системы Watchdoc® (доступны для скачивания на 

партнерском портале Connect) 

● учетная запись для доступа к базе данных SQL (при условии использования 

заранее установленного SQL экземпляра) 

● при необходимости отправлять уведомления по e-mail потребуется знать 

соответствующие параметры SMTP  сервера компании 

3.4.2. Режимы инсталляции 

Watchdoc® может быть установлен и настроен одним из трех способов (режимах работы): 

● Автономный (standalone) 

● Стандартный или классический  

● Распределенный  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://connect.doxense.com/hc/fr


В автономном и стандартном режимах основной сервис и веб сервис Watchdoc® установлены на 

одном хосте. В распределенном (remote) режиме основной и веб сервис  Watchdoc® установлены 
на разных хостах. Для подробной информации о том, как устанавливается и настраивается 
продукт в каждом из трех режимах обратитесь к документации. 

 



4. УСТАНОВКА ЯДРА И ВЕБ СЕРВЕРА СИСТЕМЫ WATCHDOC® 

В автономном или классическом режиме, компоненты ядра и веб сервера системы (IIS) 

Watchdoc® устанавливаются на одном хосте. 

 

Инсталляция системы Watchdoc® состоит из следующих этапов:  

● проверка выполнения требований 

● распаковка архива 

● установка системы (включая установку компонентов ядра и веб сервера IIS)) 

 

4.1. Проверка выполнения требований 

Перед запуском процедуры инсталляции Watchdoc® необходимо убедиться в выполнении 

следующих условий: 

● предустановленный веб сервер 
● на хосте активирована роль принт-сервера 
● на хосте установлена одна из поддерживаемых баз данных и платформа 

Microsoft® .NET Framework V4.6.2 



4.2. Распаковка архива 

Файлы установки находятся в архиве с именем Watchdoc[…].zip. Их необходимо распаковать в 

папку сервера, на котором планируется установить систему. 

1. Создайте папку на диске сервера  

2. Удостоверьтесь в том, что содержимое архива не блокировано: правой кнопкой мыши 
нажмите на архиве и выберите пункт > Свойства. 

3. На вкладке Безопасность удостоверьтесь, что архив не заблокирован. 

4. Нажмите OK. 

 

 
5. Распакуйте архив Watchdoc[...].zip. 



4.3. Запуск установки Watchdoc® 

В папке с содержимым архива Watchdoc® Setup: 

1. Дважды нажмите на файл Watchdoc Setup.exe: 

 

 
2. Ознакомьтесь и согласитесь с лицензионным соглашением, затем нажмите кнопку Install: 

 

Ход инсталляции системы будет отображен в окне Мастера Установки. 



 

 
 

3. Нажмите на кнопку Restart для перезапуска сервера. 

После перезагрузки снова будет показан Мастер Установки. 

4. Нажмите на кнопку Next для продолжения инсталляции. 
 

 
В автономном и стандартном режиме компоненты ядра и веб сайта (IIS) системы Watchdoc® 

должны быть установлены на одном хосте. В списке компонент они отмечены по умолчанию. 



 

 
 
 

 
 
 

   

Отсутствие компонента Website в списке говорит о том, что 
конфигурация роли Web IIS выполнена некорректно. В таком случае нажмите на 
кнопку IIS Diag чтобы просмотреть установленные опции IIS. 

Опции, отображенные серым цветом, должны быть 
установлены. Исправьте проблему и перезапустите Мастер Инсталляции веб 

сайта Watchdoc. 

   



4.3.1. Проверка начальной конфигурации веб сайта (IIS) 

1. В списке компонентов выберите Web site. 
 

 
Будет отображено окно Опции веб сайта (Web site installation options): 



 

 
 
 

 

2. для продолжения инсталляции нажмите кнопку Next. 
 

4.3.2. Настройка параметров ядра системы Watchdoc 

В отображенном окне Kernel11 options: 

1. в секции Language выберите язык по умолчанию; 

2. в секции Password измените при необходимости пароль администратора (по умолчанию 

changeme); 

3. установите флажок Create Watchdoc Service для установки Watchdoc® с параметрами по 

умолчанию. Если выполняется кластерная установка флажок необходимо снять. 

 
11 В нашей документации термин «ядро» относится к сервису Watchdoc, в задачу которого входит 
управление печатью за пределами хоста, где запущен веб-сайт 

      

В этом окне указаны начальные параметры 
настройки веб сайта. 

При необходимости изменить предлагаемые по 
умолчанию параметры снимите флажок Use default 
parameters (Вы сможете изменить директорию 
c:\inetpub\wwwroot и название сайта Default web). 



4.  флажок Restart Spooler service during installation позволяет в ходе инсталляции 

автоматически перезапустить спулер печати. Если вы планируете перезапустить спулер 

печати вручную, убедитесь, что флажок снят; 

Встроенные решения (WES-Watchdoc® Embedded Solutions) для устройств марки Samsung®, 

Sharp® или Xerox®. При установленном флажке Watchdoc® генерирует 20 миниатюр в момент 

поступления заданий на сервер печати. В случае, если флажок не установлен, миниатюры 

генерируются по запросу WES, что требует дополнительного времени. 
 

 
5. Нажмите на кнопку Next для продолжения инсталляции. 



4.3.3. Финальная настройка Watchdoc® 

1. В окне Ready to install Watchdoc, нажмите кнопку Install. 
 

 
 Ход инсталляции системы будет отображен в окне Мастера Установки. 

 

 
Сопутствующая информация будет отображена в окне. 



2. Нажмите кнопку Close, чтобы закрыть окно Мастера. 
 

 
Мастер Установки отобразит сообщение об успешном окончании инсталляции 

По окончанию установки ярлык для запуска системы Watchdoc будет помещен на 

рабочий стол . Нажмите на нем для доступа к интерфейсу установленной системы 

Watchdoc®. Процедура начальной конфигурации Watchdoc® приведена в соответствующем 

разделе. 



5. УСТАНОВКА ЯДРА СИСТЕМЫ WATCHDOC®. 

В распределенном режиме, компоненты ядра и веб сайта (IIS) системы Watchdoc® 

устанавливаются на разных компьютерах: 

 

 
Этот раздел описывает установку ядра системы Watchdoc на принт-сервере. 

Установка Watchdoc® состоит из следующих этапов:  

• проверка выполнения требований 

• распаковка архива 

• установка ядра системы Watchdoc®  на принт-сервере 

Необходимо завершить установку веб-сайта  (Site Web Watchdoc) согласно соответствующему 

разделу инструкции. 

5.1. Проверка выполнения требований 

Перед запуском процедуры инсталляции Watchdoc® необходимо убедиться в выполнении 

следующих условий: 

● установлена роль веб сервер (Web Server) 

● установлена роль Документы и Принт-Сервер (Print and Document Services), а 

также платформа Microsoft® .NET Framework V4.6.2 

● установлена база данных  



 

5.2. Распаковка архива 

Файлы установки находятся в архиве с именем Watchdoc[…].zip. Их необходимо распаковать в 

папку сервера, на котором планируется установить систему. 

1. Создайте папку на диске сервера  

2. Удостоверьтесь в том, что содержимое архива не блокировано: правой кнопкой мыши 
нажмите на архиве и выберите пункт > Свойства. 

3. На вкладке Безопасность удостоверьтесь, что архив не заблокирован. 

4. Нажмите OK. 

 

 
5. Распакуйте архив Watchdoc[...].zip. 



5.3. Запуск инсталляции Watchdoc® 

5.3.1. Содержимое архива Watchdoc® Setup: 

1. Дважды нажмите на файл Watchdoc Setup.exe: 
 

 
2.  Ознакомьтесь и согласитесь с лицензионным соглашением, затем нажмите кнопку 

Install: 

 
 Ход инсталляции системы будет отображен в окне Мастера Установки. 

3. Нажмите на кнопку Restart для перезапуска сервера. 

 После перезагрузки снова будет показан Мастер Установки. 

4. Нажмите на кнопку Next для продолжения инсталляции. 



 

 
 

В окне Custom Setup  будет отображен Kernel компонент. 
 

5.4. Настройка компонента Kernel  системы Watchdoc® 

1. По желанию измените начальный каталог установки ядра системы Watchdoc®. Для этого: 

a. выберите Kernel; 

b. нажмите на кнопку Browse и укажите новый путь для установки. Кнопка Disk Usage 

позволяет проверить наличие достаточного для установки Watchdoc® пространства на 

выбранном вами диске. 

2. Нажмите на кнопку Next для продолжения инсталляции 

 В отображенном окне Kernel options: 

3. в секции Language, выберите язык по умолчанию; 

4. в секции Password, измените при необходимости пароль администратора (по умолчанию 

changeme); 

5. в секции Remote web server (удаленный веб сервер), 

a. укажите IP адрес или имя хоста, где установлен веб сервис IIS; 



b. Server ID укажите ID сервера, на котором установлено ядро системы. 
 

 

6. установите флажок Create Watchdoc Service для установки Watchdoc® с параметрами по 

умолчанию. Если выполняется кластерная установка флажок необходимо снять. 

7.  флажок Restart Spooler service during  installation позволяет в ходе инсталляции 

автоматически перезапустить спулер печати. Установите флажок для автоматического 

перезапуска этого сервиса. 

8. Встроенные решения (WES-Watchdoc® Embedded Solutions) для устройств марки Samsung®, 

Sharp® или Xerox®. При установленном флажке Optimize for WES with previews, Watchdoc® 

генерирует 20 миниатюр в момент поступления заданий на сервер печати. В случае, если 

флажок не установлен, миниатюры генерируются по запросу WES, что требует 

дополнительного времени. 

9. Нажмите на кнопку Next для продолжения инсталляции. 

      
В качестве идентификатора сервера 

мы рекомендуем использовать имя хоста. Это сделает web доступ 
к серверу более простым. 



 

 
 

10. В окне Ready to install Watchdoc, нажмите кнопку Install. 
 



 Ход инсталляции системы будет отображен в окне Мастера Установки. 
 

 

 Сопутствующая информация будет отображена в окне. 

11. Нажмите кнопку Finish, чтобы закрыть окно Мастера. 

 Мастер Установки отобразит сообщение об успешном окончании инсталляции. 
 

Если веб сайт Site web Watchdoc® еще не установлен, выполните его 
установку на выделенном сервере (см. соответствующий раздел инструкции) 

Если веб сайт Site web Watchdoc® уже установлен, инсталляция закончена. 

Задайте начальную конфигурацию Watchdoc® (см. соответствующий раздел 

инструкции). 



6. УСТАНОВКА ВЕБ САЙТА WATCHDOC® 

В распределенном режиме, компоненты ядра и веб сайта (IIS) системы Watchdoc® 

устанавливаются на выделенных серверах. 

 

 
В данном разделе описана процедура инсталляции веб сайта Watchdoc® на сервере  (IIS). 

Инсталляция системы Watchdoc® состоит из следующих этапов:  

● проверка выполнения требований 

● распаковка архива 

● установка веб сайта (Web  Site Watchdoc®) 
 
 

Для завершения инсталляции потребуется также установить ядро системы Watchdoc® (см. 
соответствующий раздел инструкции) 

 

      

Появление сообщений об ошибках при 
тестировании в случае установленного веб сайта при еще не 
установленном ядре системы можно игнорировать. Запустите 
процедуру тестирования еще раз после окончания установки ядра 

 



6.1. Распаковка архива 

Файлы установки находятся в архиве с именем Watchdoc[…].zip. Их необходимо распаковать в 

папку сервера, на котором планируется установить систему. 

1. Создайте папку на диске сервера. 

2. Удостоверьтесь в том, что содержимое архива не блокировано: правой кнопкой мыши 
нажмите на архиве и выберите пункт >Свойства. 

3. На вкладке Безопасность удостоверьтесь, что архив не заблокирован. 

4. Нажмите OK. 

 

 
5. Распакуйте архив Watchdoc[...].zip. 



6.2. Запуск установки Watchdoc® 

В папке с содержимым архива Watchdoc® Setup: 

1. Дважды нажмите на файл Watchdoc Setup.exe: 
 

 
2.  Ознакомьтесь и согласитесь с лицензионным соглашением, затем нажмите кнопку 

Install: 

 
При необходимости Мастер Инсталляции установит на сервере платформу 

Microsoft .Net Framework V4.6.2. 

Для продолжения потребуется подтверждение; 



 

 Ход инсталляции системы будет отображен в окне Мастера Установки. 
 

 

Завершение инсталляции будет отображено в окне установки. 



 

 
 

3. Нажмите кнопку Next для продолжения. 
 

6.3. Конфигурация веб сайта Watchdoc® 

Для установки веб сайта Watchdoc®, запустите Мастер Инсталляции. В списке компонентов, 

1. отмените выбор компонента Kernel (ядро); 



 

 
 

2. Для проверки готовности IIS нажмите на кнопку IIS Diag. Должны быть отображены 

следующие компоненты  

.  



 Опции, отображенные серым цветом, должны быть установлены. Исправьте 

проблему и перезапустите Мастер Инсталляции веб сайта Watchdoc. 

При использовании IIS версии 7 установить все необходимые компоненты можно с 

помощью скрипта. Скрипт находится в директории с инсталляционными файлами Watchdoc® 

(запустите пакетный файл IIS7 (Windows Server 2008) .bat). 

3. Кнопка Disk Usage позволяет проверить наличие достаточного для установки Watchdoc® 

пространства на выбранном вами диске. 

4. Нажмите на кнопку Next для продолжения установки 

В окне Web site installation options: 

5. Use Default parameters: при необходимости изменить значения по умолчанию, снимите 
соответствующий флажок; 

6. Область параметров: укажите какой сервер должен быть использован для отображения 

веб интерфейса Watchdoc® V5.2. 

7. Server ID: укажите ID сервера, на котором установлено ядро системы Watchdoc® V5.2. 

8.  IP/NETBIOS/DNS: укажите IP адрес или имя компьютера, на котором установлено ядро 

системы Watchdoc®. 

 
 
 

 

9. Для продолжения инсталляции нажмите кнопку Next. 

      

В этом окне указаны начальные параметры 
настройки веб сайта. 

При необходимости изменить предлагаемые по 
умолчанию параметры снимите флажок Use default 
parameters (вы сможете изменить директорию 

     



6.4. Финальная настройка Watchdoc® 

1. В окне Ready to install Watchdoc, нажмите кнопку Install. 
 

 
Ход инсталляции системы будет отображен в окне Мастера Установки.  

В конце инсталляции Мастер Установки отобразит соответствующее сообщение. 



2. Нажмите кнопку Close, чтобы закрыть окно Мастера. 

 Мастер Установки отобразит сообщение об успешном окончании инсталляции. 

● Если ядро (Watchdoc® kernel) еще не было установлено инсталлируйте его 
согласно соответствующему пункту инструкции 

● Если ядро (Watchdoc® kernel) уже установлено, то инсталляции всей системы 
будет завершена. Выполните ее настройку открыв начальное окно системы с 

помощью ярлыка на рабочем столе  
 
6.5. Доступ к интерфейсу администратора 

 

 

1. Дважды нажмите на ярлыке Watchdoc Administration ; 

2. Укажите пароль, заданный во время инсталляции Watchdoc® (changeme по умолчанию) ; 

3. Нажмите на ссылку  : 
 

 
Будет открыта форма ввода данных о лицензии. 

 
6.6. Доступ к интерфейсу управления очередями печати 

В Главном Меню интерфейса администрирования, 

      

 

По завершению инсталляции 
Watchdoc, на рабочий стол сервера (IIS) будет помещен ярлык. 



 

ссылку  Очереди 1.   В секции Эксплуатация, нажмите на 
Печати 

 

 
Будет открыт список очередей печати контролируемых Watchdoc®. Здесь происходит 

управление очередями печати: 

 
 

6.7. Обзор интерфейса начальной настройки Watchdoc® 

Интерфейс начальной настройки Watchdoc® состоит из нескольких секций: 

 
 



Раздел Информации: группирует информацию собранную Watchdoc®  во время 

инсталляции. Данные в этом разделе не редактируемы. 

Раздел Служба Watchdoc®: содержит пароль администратора. 

Section Organization: позволяет определять время использования Watchdoc®. 

Section Contact: содержит информацию об администраторе Watchdoc®. 

Section Spooler: содержит информацию, относящуюся к управлению печатью. 

6.8. Конфигурирование раздела Служба Watchdoc® 

6.8.1. Подраздел Служба (Service) Watchdoc® 

 

 
Служба Watchdoc > Идентификация 

Id Сервера: укажите DNS или IP адрес сервера, на котором установлено ядро Watchdoc®; 

Имя Сервера: укажите (своими словами) описание сервера. Это имя отображается в 

различных частях интерфейса и в отчетах. Задайте однозначно определяющее и точное 

значение. Например: «Принт-сервер бэк офиса»; «Сервер печати штаб квартиры»; «Принт-

сервер торговой точки №102». 

 Описание: при необходимости заполните имя с описанием сервера. 

 Расположение: при необходимости укажите информацию о географическом 

местоположении сервера. Эта информация может быть полезна при возникновении 

необходимости попасть на площадку, где физически расположен сервер. Например: 

«Размещено в серверной комнате 2го этажа». 



6.8.2. Подраздел Служба Watchdoc® > DNS Сервер 

Нажмите на один из переключателей для указания имени сервера. Это имя будет использоваться 

при указании пути к интерфейсам администрирования и пользовательскому интерфейсу. 

Имя по умолчанию: имя, определенное в предыдущей секции, будет назначено в 

качестве имени сервера Watchdoc® ; 

DNS имя: если имя сервера может измениться, укажите DNS хост сервера печати. В 

оповещениях, рассылаемых по электронной почте, будет фигурировать ссылка именно на этот 

хост. 
 

 

 

6.8.3. Подраздел Watchdoc® > Суперпользователь 

Суперпользователь — это администратор, который имеет право доступа к интерфейсу 

администрирования в режиме обслуживания и, следовательно, обладает возможностью 

выполнять любые изменения в конфигурации Watchdoc®. 

В этой секции: 

● Запретить доступ суперпользователя из сети: установите этот флажок в качестве меры 

предосторожности, если хотите дать доступ к системе исключительно с локального хоста, 

т. е. "http://- localhost/Watchdoc/admin/" 

● Пароль: это пароль доступа Суперпользователя к интерфейсу администрирования. 

Пароль по умолчанию - пароль, который был задан во время установки Watchdoc®. При 

необходимости изменить его введите новое пароль в это поле. 

 
6.8.4. Подраздел Watchdoc®> Шифрование 

Функция шифрования, доступная с версии 5.2, кодирует пароли задаваемые через интерфейс 

системы Watchdoc®. Пароли сохраняются в файле config.xml. Скрывая таким образом текст 

пароля, версия 5.2 улучшает безопасность системы. 

В этой секции: 

● Включить шифрование: установите этот флажок, если хотите шифровать пароли файла 
конфигурации с помощью 258-битного алгоритма AES (по умолчанию) 

6.9. Конфигурирование раздела Организация 

      

По умолчанию Watchdoc® использует NetBios имя 
сервера, но в случае, если некоторые рабочие станции (подключенные к 
серверу) не могут правильно разрешить имена, рекомендуется указывать 
полное DNS-имя, например, " server.domain.com" или IP-адрес (например, 

)  

      
При кластерном типе установки необходимо 

указать имя кластера, а не имя одного из физических узлов. 

about:blank


 

 

 
В этом разделе укажите рабочее время организации, использующей систему Watchdoc®: 

● Часы работы: введите расписание работы службы Watchdoc. Например, «8:30 до 

18:30». Если работа ведется круглосуточно, укажите «0-24». Эти данные используются 
для информационных целей при отображении в отчетах. 

● Выходные: в списке выберите дни, в течение которых организация, использующая 
Watchdoc, не работает. Выберите, «без отдыха», если организация работает 7 дней в 

неделю. Эти данные используются для информационных целей при отображении в 
отчетах. 

6.10. Конфигурирование раздела Контакты 
 

 
 

В этом разделе укажите контакты координатора Watchdoc®, по которым следует обращаться в 

случае проблем, связанных с использованием печатных сервисов. Эта информация используется 

в электронных письмах или уведомлениях, отправляемых администраторам и пользователям. 

● Имя: введите имя координатора 

● E-Mail: введите адрес электронной почты координатора 

● Телефон: введите номер телефона координатора 

● Сообщение: введите дополнительную информацию, которая может помочь 

пользователям (например, часы работы службы поддержки или адрес сайта, где 

пользователи могут найти документацию по системе Watchdoc®) 
 

      
Информация в разделе «Контакты» рассылается 

пользователям по электронной почте в случае возникновения проблем или 
активации и настройки рассылки уведомлений. 



6.11. Конфигурирование раздела Управление Спулером Печати 

В этом разделе укажите параметры, которые позволяют интерфейсу администратора 
взаимодействовать с ядром Watchdoc®. 

 

 
6.11.1. Подраздел Сервер печати 

В этом разделе укажите режим функционирования сервера: 

● Подключиться к локальному серверу: нажмите эту кнопку, если Watchdoc® установлен в 
автономном режиме (см. соответствующий раздел инструкции); если Watchdoc® 
установлен в удаленном режиме или режиме кластера, снимите флажок и укажите DNS-
имя сервера печати 

● DNS-имя: если Watchdoc установлен в удаленном или кластерном режиме, введите DNS-
имя сервера печати, на котором установлено ядро Watchdoc® (см. соответствующий 
раздел инструкции) 

 

 

6.11.2. Подраздел Директория Спулера Печати. 

В этом разделе укажите папку, в которой хранятся спул файлы. 

● Использовать каталог спула по умолчанию: нажмите эту кнопку, чтобы система Watchdoc 
автоматически определяла, где хранятся файлы спула (файлы с расширением .shd и .spl). 

● Путь: выберите этот параметр, если Вы не хотите использовать папку по умолчанию. 
Необходимо будет указать путь к папке, в которой хранятся файлы спула. 

 

      Чтобы внесенные изменения вступили в силу, 
перезагрузите сервер. 



 

 

 

6.11.3. Подраздел EMF. 

В этом разделе вы можете включить или отключить расширенные функции печати (EMF) MS 

Windows®. 

При начальной настройке мы рекомендуем оставить параметры, указанные по умолчанию. 

Дополнительная информация приведена в Руководстве администратора - Расширенные 

функции. 

6.11.4. Подраздел CSR. 

Включите или отключите режим клиентской визуализации (CSR). 

При начальной настройке мы рекомендуем оставить параметры, указанные по умолчанию. 
Дополнительная информация приведена в Руководстве администратора - Расширенные функции. 

6.11.5. Подраздел Фильтры. 

● Автоматическое удаление пустых отпечатков. Установите этот флажок, чтобы Watchdoc 

автоматически удалял задания на печать, которые не содержат данных. 

      По умолчанию файлы спула сохраняются в 
C:\Windows\System32\spool\PRINTERS 

      В режиме кластера необходимо указать путь к 
общему (кластерному) каталогу спулера печати. 



 

 
 

6.11.6. Подраздел Без Сбоев 
 

● Печатать документы, содержащие ошибки: флажок, установленный по умолчанию, 
позволяет Watchdoc® печатать все задания, даже если в соответствующих спул файлах 
содержатся ошибки, предотвращающие получение метаданных о документе. 

 
 

 

6.11.7. Подраздел Синхронизация 

Сохраните значения флажков, выставленные по умолчанию: 

● Синхронизация теневых очередей печати при запуске службы синхронизации 
● Печать заданий из теневой очереди при старте основной очереди печати 
● Синхронизация теневой очереди при изменении конфигурации основной очереди печати 
● Синхронизировать поля Location и Description между Watchdoc® и Windows Spooler 

 

Нажмите на кнопку Продолжить для продолжения настройки. 
 
6.12. Конфигурация настроек валюты 

В этом разделе настраивается информация о стоимости распечатанных документов. 

6.12.1. Раздел Стоимость страницы 
 

● Профиль: выберите формат, в котором будут отображаться эксплуатационные расходы на 

печать (например, стоимость расходных материалов, стоимость печати страницы). 

Выберите один из нескольких предопределенных форматов или укажите собственный. 

Этот формат отображения применяется в интерфейсе Watchdoc® при отображении 

информации о расходах (включая данные о статистике и отчеты) 

● Формула: если Вы выбрали вариант пользовательских настроек, укажите количество 

десятичных знаков и валюту. Определенный Вами формат показан на примере числа Пи. 

 

      

Некоторые драйверы для каждого задания на 
печать формируют пустой документ с именем «Низкоуровневый 
локальный документ». Функция фильтрации, предлагаемая 
Watchdoc®, позволяет обнаруживать и автоматически удалять 

  

      Чтобы избежать блокировки документов в очереди 
печати рекомендуем не менять значение по умолчанию этого 



 

 
 

 
6.12.2. Секция Перерасчет (биллинг) 

 
● Профиль: выберите формат, в котором будут отображаться расходы на печать при 

выставлении счетов. Выберите один из нескольких предопределенных форматов или 

укажите собственный. Этот формат отображения применяется интерфейсе Watchdoc® при 

отображении информации о тарифах на печать (особенно важно это в информации, 

отображаемой для пользователей) 

 
 

 
 

● Формула: если Вы выбрали вариант пользовательских настроек, укажите количество 

десятичных знаков, коэффициент и разделитель. Определенный Вами формат показан на 

примере числа Пи. 

 

      Если учет расходов на печать не 
представляет интереса, укажите в профиле 123 – Единицы не 

      
В отличие от раздела «Перерасчет (биллинг)», где 

определяются фактически выставленные пользователю счета, раздел 
«Стоимость» используется только для статистических целей, отслеживания и 

  

      

Стоимость за страницу определяется с учетом стоимости 
оборудования, программного обеспечения и расходных материалов (стоимость на 
момент покупки, обслуживания печатающих устройств, стоимость бумаги, 
расходных материалов, расходов на электроэнергию и пр.) 



 

6.13. Конфигурирование E-mail оповещений 
 

 

В этом разделе настраиваются почтовые уведомления, пересылаемые пользователям или 

администраторам Watchdoc® через SMTP-сервер. 
 

 

      
До того, как включать рассылку уведомлений убедитесь, что 

Вы располагаете актуальной информацией для настройки SMTP протокола. 



6.13.1. Подраздел Уведомления 
 

● Включить отправку почты администраторам и пользователям. Установите этот флажок, 
если Вы хотите, чтобы Watchdoc® уведомлял администраторов и пользователей по 
электронной почте. Если Вы включите эту функцию, необходимо будет заполнить 
соответствующие подразделы 

6.13.2. Подраздел SMTP сервер 
 

● Имя сервера: в этом поле введите IP-адрес SMTP-сервера, используемого Watchdoc® для 
отправки электронных писем пользователям. 

● TLS/SSL : установите флажок, если SMTP-сервер требует использования протокола 
безопасности Transport Layer Security (TLS) или Secure Sockets Layer (SSL) 

● Порт: укажите порт доступа к SMTP-серверу 
● Поле Required Authentication: установите флажок, если SMTP сервер требует авторизации. 

В этом случае укажите 
o Учетная запись: имя пользователя для доступа к серверу 
o Пароль: пароль пользователя 

 
6.13.3. Подраздел E-mail 

 
● Предопределенная тема сообщения: в этом поле укажите ключевую фразу (префикс), 

которая будет отображаться в теме письма. Префикс позволяет получателю быстро 
классифицировать сообщения и в дальнейшем может быть использован для фильтрации 
писем. 

● Контактная информация: в этом поле укажите адрес электронной почты департамента или 
координатора, отвечающего за управление печатью. Проверьте актуальность этого адреса. 

● Обратный адрес: при необходимости введите в это поле адрес электронной почты, на 
будут приходить ответные сообщения от пользователей. 

 
 

      

Поле «Контактная информация» является обязательным и 
должно содержать корректный адрес электронной почты. На этот адрес будут 
приходить сообщения о недоставке оповещений, описания ошибок при работе 
сервиса электронной почты (Mailer Daemon), а также ответы пользователей. 

Если Вы хотите, чтобы ответы пользователей приходили на 
отдельно созданный для этого почтовый ящик, заполните необязательное поле 
«Обратный адрес». 



6.13.4. Подраздел Получатели 

В этом разделе укажите почтовые адреса координаторов и сотрудников службы поддержки, 

которых необходимо оповещать о проблемах технического характера, зарегистрированных 

системой, таких как низкий уровень тонера или выход устройства из строя. 

● Техническая поддержка: в этом поле укажите адрес электронной почты лица, 

отвечающего за техническое сопровождение печатных устройств и задачей которого 

является решение возникающих проблем; 

● Расходные материалы: в этом поле укажите адрес электронной почты лица, 

ответственного за работу с расходными материалами и задачей которого является 

своевременное решение проблем, возникающих с расходными материалами (замена 

тонера, бумаги); 

● Координатор квот: в этом поле укажите адрес электронной почты лица, ответственного 

за управление квотами или виртуальными кошельками (PMV). 

6.14. Конфигурирование всплывающих оповещений Windows 

В этом разделе настраиваются уведомления службы MS Windows® (msg.exe). 

● флажок Уведомления: установите флажок, чтобы разрешить отправку уведомлений с 

помощью службы удаленных вызовов (RDS) инструментом MS Windows® msg.exe. При 

включении флажка (службы) будет необходимо указать следующие параметры: 

o Прокси сервер: адрес сервера с настроенной службой Оповещений Watchdoc® 

(обычно это веб сервер IIS) 

o Получатель по умолчанию: укажите получателя для типа сообщений 

«Администратор» 

● Имя службы: в этом поле укажите имя, которое будет использовано в качестве 

отправителя сообщения. Например: «Watchdoc, управление печатью». Имя отправителя 

позволяет легко идентифицировать источник информации 

 



 
 

 

6.15. Конфигурирование Раздела Статистики 

В этом разделе происходит настройка параметров статистической базы данных. 

6.15.1. Подраздел Соединение 
 
 

● Тип: в списке выберите один из поддерживаемых Watchdoc типов статистических баз 
данных уже имеющийся в Вашей сети 

● SQL Server: в этом поле укажите путь к базе данных. Если Вы не знаете местоположение 

базы данных, нажмите кнопку .  Будет произведет поиск имеющихся в сети 
экземпляров SQL-серверов. В появившемся списке выберите необходимый сервер SQL. 

● Имя пользователя: укажите в этом поле имя пользователя для доступа к базе данных. Для 
большей безопасности рекомендуется создать выделенную под данную задачу учетную 
запись. 

● Пароль: укажите пароль пользователя для доступа к базе данных. 
● База данных: укажите имя используемой базы данных. По умолчанию Watchdocstats. 
● Путь: этот параметр используется только для каталога типа SQLite. В поле хранится путь к 

папке, в которой по умолчанию создается база данных SQLite. 
 

      

MSG.exe — это встроенный инструмент командной 
строки в операционных системах MS Windows®, который позволяет 
отправлять сообщения одному или нескольким пользователям сети с 
активным сеансом Windows. 

MSG. Exe заменяет Net Send из MS Vista® 
Чтобы использовать эту службу, на клиентских 

компьютерах необходимо активировать сервис MS Windows® Service 
Display (по умолчанию отключено на компьютерах с MS Windows XP®). 

      

Всплывающие уведомления Windows не совместимы с 
версией MS Windows® 2000. 

Начиная с MS Windows® XP SP2 для того, чтобы 
использовать вызовы RPC, установив 1 в качестве значения ключа реестра 
«AllowRemoteRPC» в разделе 
«HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server». 

Быстро изменить значение этого ключа на большом 
количестве клиентских рабочих мест можно с помощью групповой политики. 



 

 

 
 

 

 

6.15.2. Подраздел Действия: 
 

● Кнопка «Создать новую базу данных»: нажмите эту кнопку при начальной настройке для 
создания статистической базы данных Watchdoc®. 

 
 

      
В настоящее время Watchdoc поддерживает 

версии от Microsoft SQL Server 2008® и до Microsoft SQL Server 
2016®  

      

Microsoft SQL Desktop Engine, 
PostgreSQL 8.x, 
SQLite 3.x 
MySQL. 



 
 

● Кнопка «Проверить базу данных»: нажмите эту кнопку, если Вы 
переустанавливаете Watchdoc®, а база статистических данных уже существует 



6.16. Раздел Виртуальный кошелек (PMV) 

В этом разделе происходит настройка параметров баз данных виртуальных кошельков. 

6.16.1. Подраздел Активация 
 

● Включить использование виртуальных кошельков (PMV): установите этот флажок, если Вы 
хотите использовать виртуальные кошельки для оплаты выполненных печатных работ. 

6.16.2. Подраздел Соединение 
 
 

● Тип: в списке выберите один из поддерживаемых WatchDoc типов баз данных виртуальных 
кошельков уже имеющийся в Вашей сети 

● SQL Server: в этом поле укажите путь к базе данных. Если Вы не знаете местоположение 

базы данных, нажмите кнопку .  Будет произведет поиск имеющихся в сети 
экземпляров SQL-серверов. В появившемся списке выберите необходимый сервер SQL. 

● Имя пользователя: укажите в этом поле имя пользователя для доступа к базе данных PMV. 
Для большей безопасности рекомендуется создать выделенную под данную задачу 
учетную запись. 

● Пароль: укажите пароль пользователя для доступа к базе данных. 
● База данных: укажите имя используемой базы данных. По умолчанию Watchdocpmv. 
● Путь: этот параметр используется только для каталога типа SQLite. В поле хранится путь к 

папке, в которой по умолчанию создается база данных SQLite 
 

 
 

6.16.3. Подраздел Действия: 
 

● Кнопка «Создать новую базу данных»: нажмите эту кнопку при начальной настройке для 
создания базы данных виртуальных кошельков Watchdoc®. 

 

● Кнопка «Проверить базу данных»: нажмите эту кнопку, если Вы переустанавливаете 
Watchdoc®, а база данных виртуальных кошельков уже существует 

 



 

 
 

Нажмите на кнопку    Проверка для сохранения выполненных настроек. 
 

6.17. Настройка пользовательских каталогов 

Для своей работы Watchdoc® необходима настройка доступа к каталогу пользователей. Если 

такая настройка была выполнена на этапе инсталляции, пропустите этот шаг нажав на кнопку 

«Далее». 

6.17.1. Раздел Конфигурация и настройка доступа 

В ходе работы Watchdoc® обращается за информацией к пользовательским каталогам. В 

зависимости от специфики конкретного заказчика их настройка может быть выполнена по-

разному. 

● Домен Windows: если сервер уже является членом домена, Watchdoc® автоматически 

обнаруживает информацию о домене и по умолчанию отображает ее в этом поле. Если 

информация не отображается, введите имя домена Windows®, к которому принадлежит 

сервер Watchdoc®. 
 

 

● Тип домена: выберите из списка тип каталога. 
 

 
 

● Описание: если сервер уже является членом домена, Watchdoc® автоматически запишет 

текст, указанный в поле Description сервера в этом поле. При необходимости Вы можете 

изменить этот текст. 
 

 

● Порт: В случае, если Вы заполнили поле Сервер, укажите в этом поле порт доступа к этому 

      

Тип Windows NT (SAM) можно использовать только в 
том случае, если контроллером домена является MS Windows NT 4.0 или сервер не 
является частью какого-либо домена. 

Тип MS Active Directory (LDAP) используется в случае, 
когда домен управляется сервером MS Windows 2000 или выше. 

Другие доступные каталоги – Novell, OpenLDAP или 
универсальный сервер LDAPv3. 

      
Внимание: при использовании каталога на базе Active 

Directory его имя должно совпадать с именем домена NT (DN). 

      
Если в Вашем распоряжении находится несколько 

контроллеров домена, не указывайте конкретный сервер LDAP. Таким 
образом, в случае отказа одного каталога контроллер домена может 

  



серверу. По умолчанию это порт 389. 

● При использовании типа каталога LDAP, необходимо указать значение следующего поля 

o DN: укажите в этом поле поименованный контекст сервера (имя сервера вместе с 

доменными составляющими в каноническом формате) 

● Используйте следующую учетную запись для входа: установите флажок, если каталог 

требует аутентификации. В этом случае настройте учетную запись заполнив следующие 

поля: 

o Имя пользователя: имя пользователя для работы с каталогом 

o Пароль: пароль пользователя  
 

 

 
 

6.17.2. Раздел Кэш 
 

● Управление кэшем: установите флажок, чтобы включить ведение журнала запросов в 
файле кэша сервера. Эта функция может быть полезна для предотвращения излишних 
обращений к каталогам, что повышает производительность системы Watchdoc®. Кроме 
того, это позволяет системе оставаться работоспособной в случае временной 
недоступности каталога. 

Нажмите на кнопку     чтобы создать запись о каталоге. 

6.18. Настройка значений по умолчанию для очередей печати 

Изменения, выполняемые в этом разделе по умолчанию, применяются ко всем очередям печати 

объявленным в Watchdoc®. Тем не менее, Вы можете произвести изменение настроек каждой из 

      
Если используемая учетная запись не находится в орг. единице  «CN = 

Users», необходимо указать полное каноническое имя (например: 
«CN=account readonly,OR=test, DC=...,DC=...». «). 



очередей в отдельности. 

6.18.1. Раздел Ограничения 
 

● Срок хранения: укажите в секундах, минутах, часах или днях продолжительность хранения 
заблокированного документа на сервере печати. В течение этого периода у пользователя 
системы есть возможность получить ожидающие печати документы или перенести их в 
архив. Следующий параметр определяет, что произойдет с документом после истечения 
срока хранения. 

● Экспирация: в списке выберите действие, автоматически применяемое к заданиям, 
которые не были распечатаны или перемещены в архив в течение указанного срока. 

 

 
 
 

6.18.2. Раздел Архивация 

Подраздел Временный Архив. Возможность хранить отправленные на печать документы в 

течение короткого промежутка времени. Например, это может быть полезным в случае 

проблем с печатным оборудованием.  

● Разрешить временные архивы. Установите этот флажок, чтобы включить 

систематическое временное архивирование всех заданий на печать, независимо от 

того, напечатаны они или нет. Срок хранения этого типа архива определен ниже. Когда 

этот флажок установлен, в персональном портале печати пользователя будет 

отображена вкладка «Мои архивы» в которой станут отображаться архивные задания. 

Пользователь может удалить, перепечатать документ или перенести его в постоянный 

архив. 

● Быстрая перепечатка: установите флажок, чтобы разрешить быструю перепечатку 

заархивированных документов. Когда этот флажок установлен, в персональном портале 

печати пользователя на вкладке «Мои архивы» будет отображена кнопка «печать 

документа». 

● Укажите в минутах, часах, днях, месяцах или годах срок хранения архива на сервере 

Подраздел Постоянный Архив: Возможность хранить отправленные на печать документы в 
течение длительного времени. 

● Разрешить постоянные архивы: установите флажок, чтобы разрешить Watchdoc 
сохранять задания на сервере, независимо от того, были ли они напечатаны или нет. 

● Аудит печати. Установите этот флажок, чтобы разрешить безусловное сохранение всех 
заданий печати на сервере для последующего анализа. Когда флажок установлен, 
пользователи не имеют возможности удалять документы из своих архивов. 

● Укажите в минутах, часах, днях, месяцах или годах срок хранения архива на сервере. 

Чтобы архив хранился всегда введите значение 0. 

● Срок хранения: укажите в секундах, минутах, часах или днях продолжительность 
хранения заблокированного документа на сервере печати. В течение этого периода у 
пользователя системы есть возможность получить ожидающие печати документы или 



перенести их в архив. Следующий параметр определяет, что произойдет с документом 
после истечения срока хранения. 

● Экспирация: в списке выберите действие, автоматически применяемое к заданиям, 
которые не были распечатаны или перемещены в архив в течение указанного срока. 

 

 

      

Постоянное архивирование требует выполнения двух предварительных условий: 
иметь согласие пользователей Watchdoc на сохранение всех 

отправленных ими в очереди печати документов. Особенно важно это при 
выставленном флажке Аудит, поскольку в этом случае пользователь не имеет 
возможности удалить свое задание; 

Также необходимо иметь достаточное количество свободного места 
на диске для хранения всех печатных заданий. 



6.18.3. Раздел Автоматическая Конфигурация 
 

● WES: установите этот флажок, чтобы Watchdoc® производил автоматическую 
предварительную настройку экземпляров WES и каталогов пользователей. Позже можно 
будет изменить и дополнить настройку, выполненную автоматически. 

 

 

 

● Гостевые пользователи: установите этот флажок, чтобы Watchdoc® создал гостевой 

каталог, в который будут включены пользователи незарегистрированные ни в одном из 

других сетевых каталогов. 

 

 

 

Проверьте корректность заполнения начальной конфигурации Watchdoc® нажав на кнопку  . 

Если Вы располагаете промышленной лицензий Watchdoc® и хотите использовать ее вместо 
демонстрационной, перейдите к следующему шагу. 

      

Когда флажок установлен, мастер автоматически 
создает все существующие в Watchdoc® типы каталогов: 

Каталог USERS: каталог типа LDAP; 
Каталог CARDS: каталог, в котором устанавливаются 

соответствия между номерами карт доступа и идентификаторами 
пользователей из каталога LDAP; 

Каталог GUESTS: каталог типа SQL для регистрации 
«гостевых» учетных записей (отсутствующих в LDAP каталоге организации); 

Каталог META: каталог, содержащий все остальные 
каталоги. 

      

Профиль WES создается автоматически, только если в лицензии 
Watchdoc®, выданной Doxense®, существует соответствующая запись. Подобный механизм 
включен в систему, потому что мы предполагаем, что во время подачи заявки на лицензию 
Вами было запрошено соответствующее количество встроенных терминалов (WES). 



7. АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
 

В партнерском портале Connect доступна для скачивания демоверсия Watchdoc®, работающая 

без лицензионного ключа в течение 40 дней. 

Если Вы приобрели лицензию Watchdoc®, чтобы использовать ее после демонстрационного 

периода, необходимо ее активировать. Основа лицензии – сертификат, помещенный в файл с 

расширением .wlk. 

После обработки заказа файл будет отправлен Вам по электронной почте. Сохраните его в одну из 

папок на диске. 

Чтобы активировать лицензионный сертификат: 

1. Войдите в систему Watchdoc® с правами администратора; 

2. В секции Конфигурация Главного меню выберите пункт Расширенная Конфигурация; 

 

 
3. В разделе  Расширенная Конфигурация, выберите пункт Лицензия Сервера; 



 

 
 

4. В пункте License server, секция Режим Активации > файл лицензии, нажмите на кнопку 

Выбрать лицензию; 

5. В соответствующем окне укажите папку, в которой сохранен файл лицензии; 

 

 
6. После того, как будет выбран лицензионный файл, нажмите на кнопку 

 для его активации. 
 

Вы получите доступ к главному меню интерфейса начальной настройки Watchdoc®. 
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