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1. Административная настройка системы 
В этой главе содержатся сведения о том, как установить решение 

“1С:Рарус:Система управления лояльностью”. 
 

1.1. Комплект поставки 
В комплект поставки решения “1С-Рарус: Система управления 

лояльностью” включены: 
● Конфигурация “Личный кабинет менеджера” 
● Серверная часть 
● Инструкция по установке 
● Руководство пользователя 
● Функциональные возможности 
● Модуль для интеграции с решением “Управление торговлей, 

редакция 10.3” и инструкция к нему 
 

1.2. Требования к системам 
Для обеспечения надежности работы системы рекомендуется 

размещать её на разных системах. В этом разделе будут приведены 
требования для них. 

 

1.2.1. Минимальные системные требования для 
серверной части 

● Операционная система (64 разрядная) - Windows 
Server 2012R2 

● Частота процессора - 1.4 ГГц 
● Оперативная память - 4 Гб 
● Свободное место на жестком диске - 250 Гб 

 

1.2.2. Минимальные системные требования для 
конфигурации “Личный кабинет менеджера” 

● Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой 
EM64T, AMD с поддержкой AMD64). 

● Оперативная память - 2 Гб 
● Свободное место на жестком диске - 40 Гб 
● SVGA-видеокарта 
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1.3. Установка 
1.3.1. Установка серверной части 

1.3.1.1. Компоненты 
Для функционирования продукта необходимо установить и настроить 

следующие продукты: 
 Продукты компании Microsoft Corporation  

● Microsoft Windows Server 2012 или выше. 
● Microsoft SQL Server — система управления реляционными базами 

данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft. Версия SQL 
Server 2016 или выше. Возможно использование бесплатной версии SQL 
Server Express. 

● IIS (Internet Information Services) — проприетарный набор серверов для 
нескольких служб Интернета от компании Microsoft. IIS распространяется 
с Windows NT. Используется служба WWW (называемая также W3SVC), 
которая предоставляет клиентам доступ к сайту по протоколам HTTP и, 
если произведена настройка, HTTPS. 
 Продукты компании 1С-Рарус 

● ISAPI модуль BSisapi.dll - расширение для IIS, реализующее функционал 
Системы управления лояльностью. 

● Менеджер управления BSManager.exe - позволяет настраивать 
параметры работы организаций. 

● Служба Windows BSTaskHandler.exe - отвечает за функционирование 
системы отложенных и периодических заданий. 

● Служба Windows BSMessageHandler.exe - отвечает за отправку 
пользователям уведомлений по электронной почте, SMS или PUSH. 

● Служба Windows BSLoadSMSHandler.exe - отвечает за прием и 
обработку входящих SMS. 

 

1.3.1.2. Настройка 
● К серверным составляющим относятся следующие каталоги и файлы: 

○ ProgramData 
○ REST 
○ Services 
○ BSManager.exe 

 
● Копируем эти каталоги в определенную папку, например “C:\BS\” 
● Создать файл настроек в катаоге 

“C:\ProgramData\1CRarus\BonusServer\BonusServer.ini” 
Пример содержимого можно найти в каталоге поставки “ProgramData”, 
файле. 
Пояснения к файлу:: 

[Settings] 

4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9_Microsoft_SQL_Server#SQL_Server_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9_Microsoft_SQL_Server#SQL_Server_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9_Microsoft_SQL_Server#SQL_Server_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS


// Параметры доступа к SQL серверу 
ServerName=.\SQLEXPRESS2016 
SQLUser=sa 
SQLPassword=***** 
// Ведение лога 
UseLog=1 
// Каталог хранения картинок и URL доступа к ним 
ImagesFolder=D:\BS_Images 
ImageURL=http://localhost:88/get_image/ 
// Таймаут выполнения операций, мсек. 
Expires=360000 
// Логин и пароль для доступа в Менеджер управления 
AdminLogin=admin 
AdminPassword=********** 
// Внешний адрес сервера 
RestServer=http://localhost:88 
// Версия БД 
DBVersion=143 

  
● Установить и настроить Microsoft SQL Server 

 Дистрибутив Microsoft SQL Server загружается с официального 
сайта компании Microsoft. Устанавливается. Дополнительных настроек не 
требует. 

● Установить IIS 
 Для использования функционала IIS, необходимо  
1. Откройте Диспетчер сервера и щелкните Управление > Добавить 

роли и компоненты. Щелкните Далее. 
2. Выберите Установка на основе роли или на основе объекта и 

щелкните Далее. 
3. Выберите нужный сервер. Локальный сервер выбирается по 

умолчанию. Щелкните Далее. 
4. Включите Веб сервер (IIS) и щелкните Далее. 
5. Для установки Web Adaptor, дополнительных компонентов не 

требуется, поэтому щелкните Далее. 
6. В диалоговом окне Роль веб-сервера (IIS) щелкните Далее. 
7. Убедитесь, что в диалоговом окне Выбрать сервисы ролей 

включены перечисленные ниже компоненты веб-сервера. Щелкните Далее. 
8. Проверьте правильность всех настроек и щелкните Установить. 
9. По окончании установки щелкните Закрыть для выхода из 

мастера. 
Обязательные компоненты IIS 
Компоненты IIS, указанные ниже, соответствуют минимальным 

требованиям для запуска Web Adaptor. Если установлены другие компоненты 
IIS, их не нужно удалять. 
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·         Web сервер 
o    Общие HTTP-компоненты 

● Документ по умолчанию 
● Статическое содержимое 

o    Безопасность 
● Фильтрация запросов 
● Базовая аутентификация 
● Аутентификация Windows 

o    Разработка приложений 
● .NET Extensibility 4.5 
● .NET расширяемость 
● ASP.NET 4.5 
● ASP.NET 
● Дополнительные модули ISAPI 
● Фильтры ISAPI 

·         Инструменты управления 
o    Консоль управления IIS 
o    Совместимость функций управления IIS 6 

● Совместимость метабазы IIS 6 
o    IIS скрипты и инструменты управления 
o    Сервис управления 
 

● Настройка ISAPI модуля BSisapi.dll 
1. Открываем диспетчер IIS 
2. На закладке Пулы приложений нажимаем Добавить пул 

приложений со следующими настройками: 
 Имя: BonusServer_Rest 
 Версия среды CLR.NET: Без управляемого кода 
 Режим управляемого конвейера: Встроенный 
3.            Выбираем созданный пул приложений и нажимаем 

Дополнительные параметры. Устанавливаем параметр Разрешены 
32-разрядные приложения в True 

4.            На закладке Сайты нажимаем Добавить вэб-сайт… со 
следующими настройками: 

 Имя: BonusServer_Rest 
 Пул приложений: BonusServer_Rest 
Физический путь: Каталог расположения файлов продукта, например 

“C:\BS” 
5.            Выбираем созданный сайт и нажимаем Редактировать 

разрешения. На закладке Безопасность нажимаем Изменить. Добавляем 
пользователя IIS_IUSRS со следующими правами: 

 Чтение и выполнение 
 Список содержимого папки 
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 Чтение 
6.           Выбираем созданный сайт и нажимаем Сопоставления 

обработчиков.  
7.           Нажимаем Добавление сопоставления сценария с 

подстановочными знаками… со следующими настройками: 
 Путь запроса: * 
Исполняемый файл: C:\BS\BSisapi.dll 
Имя: BSAPI 
8.           Выбираем созданный обработчик BSAPI. Нажимаем Изменение 

разрешений функции… Устанавливаем галочки на следующих разрешениях: 
 Чтение 
 Сценарий 
 Выполнение 
  
  

● Настройка BSManager.exe 
Настройки не требуются. Файл: C:\BS\BSManager.exe 

  
● Настройка BSTaskHandler.exe 

BSTaskHandler.exe - служба Windows. Для регистрации необходимо в 
командной строке, запущенной от имени администратора выполнить 
“<Dir>/BSTaskHandler.exe -install”, где <Dir> - путь установки продукта, 
например C:\BS\Services\BSTaskHandler.exe. 

 
● Настройка BSMessageHandler.exe 

BSMessageHandler.exe - служба Windows. Для регистрации необходимо в 
командной строке, запущенной от имени администратора выполнить 
“<Dir>/BSMessageHandler.exe -install”, где <Dir> - путь установки продукта, 
например C:\BS\Services\BSMessageHandler.exe.. 

 
● Настройка BSLoadSMSHandler.exe 

BSLoadSMSHandler.exe - служба Windows. Для регистрации необходимо 
в командной строке, запущенной от имени администратора выполнить 
“<Dir>/BSLoadSMSHandler.exe -install”, где <Dir> - путь установки продукта, 
например C:\BS\Services\BSLoadSMSHandler.exe. 
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1.3.3. Установка конфигурации “Личный кабинет 
менеджера” 

1.3.3.1. Компоненты 
● 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489), включая серверную часть  
● PostgreSQL, версия 9.4.2-1.1C  
● IIS (8.5.9.600.16384) 

 

1.3.3.2. Настройка 
Создать информационную базу на установленной версии платформы в 

клиент серверном режиме работы на базе PostgreSQL. Разворачиваем в неё 
конфигурацию под названием LK.cf, лежащую в корне поставки. Настраиваем в 
IIS сертификат безопасности для входа по https. Заходим в конфигурацию базы 
и создаем в ней пользователя с именем Admin, паролем и следующими 
правам: 

a. Администратор системы  
b. Администрирование 
c. Базовые права  
d. Полные права  
Заходим в раздел “Администрирование” конфигуратора и публикуем 1С 

на базе IIS. Переходим в режим Предприятия, ожидаем пока пройдет 
первоначальное заполнение системы. После этого заходим в раздел “Все 
функции” и включаем константу “Использовать разделение по областям 
данных”. После  перезапуска базы попадаем в личный кабинет администратора 
системы 
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2. Администрирование системы 
2.1. Серверная часть 

Для администрирования серверной части предназначено приложение 
BSManager.exe. 

2.1.1. Авторизация 
Заполнить параметры подключения к базе. Логин и пароль для 

подключения прописывается на этапе установки серверной части. Путь к ней 
зависит от того, где была развернута. Подтверждаем операцию. После 
успешной авторизации будет показан текущий список баз и доступные 
действия. 

2.1.2. Создание базы 
Нажимаем «Добавить». Указываем параметры создания базы. 

Нажимаем «Создать организацию». База создана и появится в списке 
организаций 

2.1.3. Редактирование базы 
Нажимаем «Редактировать». Редактируем параметры базы. 

Подтверждаем операцию. База отредактирована. 

2.1.4. Удаление базы 
Нажимаем «Удалить». Повторно авторизуемся. База удалена. 

 

2.2. Конфигурация “Личный кабинет менеджера” 
2.2.1. Авторизация 

Для создания нового личного кабинета необходимо зайти в базу под 
пользователем ”Admin” 

2.2.2. Регистрация нового клиента 
Создаем новую область с помощью кнопки “Создать область”. Создаем 

клиента для входа в эту область с помощью кнопки “Создать пользователя”. 
При создании клиента также будет создан источник для подключения к серверу 
и сгенерирован url, по которому клиент сможет войти в свою базу. Передаем 
ему эту информацию. 
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