
ООО «Информация и управление» 
АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Информационная система 
интеграции, хранения и обработки 

геолого-геофизической информации 

ИСИХОГИ 
 

 

 

 

Демоверсия 

 

Инструкция по установке 

 

 

 
 

Редакция 3.2.1 системы 

Воронеж, 2017 

  



ООО «Информация и управление». АК «АЛРОСА» (ПАО). ИСИХОГИ. Инструкция по установке демоверсии 3.2.1. 2 

 

АННОТАЦИЯ 
 

 

 

 

Документ содержит инструкции и рекомендации по установке демонстрационной 

версии информационной системы интеграции, хранения и обработки геолого-

геофизической информации ИСИХОГИ, предназначенной для ознакомления с системой. 

Система ИСИХОГИ разработана ООО "Информация и управление", г. Воронеж, по 

заказу Ботуобинской и Амакинской геологоразведочных экспедиций Акционерной 

компании “АЛРОСА”, г. Мирный, Якутия. Права на систему принадлежат ООО 

«Информация и управление» и АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Документ соответствует редакции 3.2.1 системы. 
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Введение 

Назначение системы 

Информационная система интеграции, хранения и обработки геолого-

геофизической информации (ИСИХОГИ) предназначена для сбора, хранения и 

обработки первичных геолого-геофизических данных, получаемых в процессе 

геологоразведочных работ. 

Программный комплекс функционирует в архитектуре клиент-сервер под 

управлением операционной системы Windows. В качестве базы данных демонстрационной 

системы используется система управления базами данных ORACLE 11 XE.  

 

Порядок работы с инструкцией по установке демоверсии ИСИХОГИ 

Ознакомьтесь с главой Требования к компьютеру для установки ИСИХОГИ Демо. 

Для установки системы необходимо запустить программу установки и далее 

действовать в соответствии с рекомендациями инструкции. 

Если вы собираетесь установить систему ИСИХОГИ на компьютере, на котором её 

раньше не было, то начинайте чтение и работу с раздела Порядок действий при установке 

ИСИХОГИ Демо. Для работы вам потребуется «Дистрибутив демонстрационной 

ИСИХОГИ». Его имя mr_demo_installer_ГГГГ_ММ_ДД.zip. 

Если вы собираетесь вновь установить систему ИСИХОГИ на компьютер, где она 

уже была установлена, или вы выполняли установку, и она была прервана по какой-либо 

причине, то начинайте чтение и работу с главы Повторная установка или продолжение 

незаконченной установки ИСИХОГИ Демо. Для работы вам потребуется «Дистрибутив 

демонстрационной ИСИХОГИ». Его имя mr_demo_installer_ГГГГ_ММ_ДД.zip.    

 

 

Требования к серверу и клиенту для установки 
демоверсии ИСИХОГИ 

Для успешной установки демоверсии ИСИХОГИ компьютер должен 

соответствовать следующим минимальным условиям (из-за особенностей Oracle XE, 

требования одинаковые для сервера и клиента, где не указано противное). 

 Требования к аппаратуре. 

– Процессор x86 совместимый, Intel/AMD. 

– Быстродействие процессора не ниже Intel®Core™2Duo Processor E4300. 

– ОЗУ не менее 2 ГБ. 

– Необходимое для инсталляции и работы демоверсии ИСИХОГИ свободное 

место на диске: для серверной части – не менее 10 ГБ, для клиентской части 

– не менее 3 ГБ. 

– Для серверной части демоверсии для работы нескольких пользователей в 

локальной сети необходимы диски со скоростью вращения 7200 об/мин 

(скорости 5400 об/мин обычно недостаточно). 

 Требования к системе. 

– На компьютере может быть установлена Windows Server 2008 или новее, 

Windows 7 Professional SP1 х32/х64 или новее. 

– Для работы демоверсии в сетевом варианте в локальной сети компьютер, на 

котором располагается серверная или клиентская часть демоверсии, не может 

иметь Home-редакцию Windows, так как для Home-редакции существуют 

ограничения Windows на сетевые подключения. 
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 Требования к установке серверной части ИСИХОГИ (требования исходят от 

инсталлятора Oracle XE компании Oracle). 

– Установку серверной части ИСИХОГИ нужно делать только под 

локальным пользователем, но не под доменным пользователем. После 

установки серверной части демоверсии работа с ИСИХОГИ возможна 

как под пользователем домена, так и под локальным пользователем. 

– Установку серверной части ИСИХОГИ нужно делать под английским именем 

пользователя. После установки серверной части вход на компьютер, на 

котором расположена серверная часть ИСИХОГИ, возможен под любым 

пользователем – с английским или русским именем. 

– Установку серверной части ИСИХОГИ нужно делать с английским именем 

компьютера. После установки серверной части имя компьютера, на котором 

расположена серверная часть ИСИХОГИ, менять нельзя. 

– Установку серверной части ИСИХОГИ нужно делать с английским именем 

профиля системы Windows. После установки серверной части имя профиля 

системы Windows компьютера, на котором установлена серверная часть 

ИСИХОГИ, можно изменить на другое, русское или английское. 

– Установку серверной части ИСИХОГИ нужно делать с английскими именами 

дисков. После установки серверной части имя диска, на котором установлена 

серверная часть ИСИХОГИ, можно изменить на другое, русское или 

английское. 

 Требования инсталлятора к установке клиентской части ИСИХОГИ (для варианта 

установки, в котором клиентская часть ИСИХОГИ устанавливается на отдельный 

компьютер для сетевой работы). 

– Установка клиентской часть демоверсии может выполняться как под 

локальным пользователем, так и под доменным пользователем. После 

установки клиентской части работа с ИСИХОГИ также возможна как под 

локальным пользователем, так и под пользователем домена. 

– Установку клиентской части ИСИХОГИ нужно делать под английским 

именем пользователя. После установки клиентской части вход в сервер 

ИСИХОГИ возможен под любым пользователем – с английским или русским 

именем. 

– Установку клиентской части ИСИХОГИ нужно делать с английским именем 

компьютера. После установки клиентской части имя компьютера, на котором 

расположена серверная часть ИСИХОГИ, менять нельзя. 

– Установку клиентской части ИСИХОГИ нужно делать с английским именем 

профиля системы Windows. После установки клиентской части имя профиля 

системы Windows компьютера, на котором установлена клиентская часть 

ИСИХОГИ, можно изменить на другое, русское или английское. 

– Установку клиентской части ИСИХОГИ нужно делать с английскими 

именами дисков. После установки клиентской части имя диска, на котором 

установлена клиентская часть ИСИХОГИ, можно изменить на другое, 

русское или английское. 

 

 

Порядок действий при установке ИСИХОГИ Демо 

Локальный вариант 

 Распаковать исходный архив дистрибутива mr_demo_installer_ГГГГ_ММ_ДД.zip   

Состав дистрибутива: 
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 Запустить setup.exe от имени администратора (по правой кнопке мыши): 

 
 

 Начало установки. Установить ИСИХОГИ и ее компоненты. Нажать кнопку 

«Далее». 
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 Вариант установки. Выбрать Локальный вариант установки (предлагается по 

умолчанию). Выбрать папку для установки серверной части (по умолчанию 

предлагается C:\ISIHOGY). Выбрать папку для установки программ и 

документации (по умолчанию предлагается C:\Program Files\ISIHOGY). И нажать 

кнопку «Далее». 

 
 

 Готовность к установке. Нажать кнопку «Установить». 

 
 

 Установка OracleXE. 
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 Загрузка БД. 

 

 Установка NetFramework v 4.0. 
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 Установка Oracle Data Provider. 

 

 Установка Oracle Data Provider. Нажать «Next». 
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 Установка Oracle Data Provider. Нажать «Install». 
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 Установка Oracle client. 
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 Установка Oracle client 64. Выбран тип установки Administrator. Нажать «Next». 

 
 

 Установка Oracle client 64. Выбрана опция Skip software updates. Нажать «Next». 
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 Установка Oracle client 64. Выбраны языки English, Russian. Нажать «Next». 
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 Установка Oracle client 64. Выбор папок для сервера (по умолчанию 

C:\ISIHOGY\Client64) и программ (по умолчанию 

C:\ISIHOGY\Client64\OracleClient64). Нажать «Next». 
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 Установка Oracle client 64. Подтверждение параметров. Нажать «Install». 



ООО «Информация и управление». АК «АЛРОСА» (ПАО). ИСИХОГИ. Инструкция по установке демоверсии 3.2.1. 16 

 

 Установка Oracle client 64. Установка. 
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 Установка Oracle client 64. Завершение установки. Нажать «Close». 
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 Установка Oracle client 32. Действия такие же, как при установке Oracle client 64, 

см. выше. 

 Настройка клиента Oracle. 
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 Установка ИСИХОГИ завершена. Нажать кнопку «Завершить». 

 
 

После успешной установки системы ИСИХОГИ необходимо перезагрузить 

компьютер. 
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Примечание. Текущая версия инсталлятора демоверсии ИСИХОГИ не выполняет 

установку плагина ArcMap. При необходимости, плагин можно установить вручную. Для 

этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. В файле настроек MR_ESRI.dll.config (файл находится в том же каталоге, что и 

приложение MR_VS) проверить путь к исполняемому файлу приложения MR 

(Visual Studio) – параметр "MRPath". Обычно, этот путь такой: c:\\Program 

Files\\ISIHOGY\\binMR_vs\\MR.exe. 

И проверить имя базы данных – параметр "Database". Имя БД должно быть XE. 

2. Запустить на выполнение файл MR_ESRI_reg.bat от имени Администратора 

(файл находится в том же каталоге, что и приложение MR_VS). В процессе 

регистрации нажимать "OK" при появляющихся сообщениях.  

3. Запустить ArcMap. Выбрать пункт меню "Customize", затем "Extensions". В 

появившемся списке поставить галочку на элементе списка "MR Plugin". 

4. Выбрать пункт меню "Customize", затем "Toolbars". Поставить галочку на 

пункте меню "Работа с приложением MR" (может потребоваться прокрутить 

список вниз, если данного пункта не видно). После этого на экране должна 

появиться панель с кнопками, позволяющая работать с приложением MR. Ее 

можно переместить в удобное для работы место (например, к остальным 

панелям). 

5. На панели для работы с приложением MR нажать кнопку "Настройки". В 

появившемся окне нужно указать путь для файлов при создании новых слоев на 

карте, при необходимости изменить имя поля в слое для ID точки наблюдения 

(по умолчанию используется имя "ID", скорее всего, менять его не требуется). 

Можно также указать логин (admin) и пароль (admin_mr) для запуска 

приложения MR (если не указывать, логин и пароль придется вводить каждый 

раз при запуске MR). После заполнения настроек нажать "OK". 

 

Сетевой вариант 

Программа ИСИХОГИ может работать в клиент-серверном варианте, когда база 

данных устанавливается на одном компьютере, а запуск программы может происходить с 

разных компьютеров в локальной сети. Инсталлятор позволяет разместить саму программу 

(.exe файлы) ИСИХОГИ на сетевом диске, что позволяет не копировать программу на 

каждый компьютер клиент, а запускать все с сетевого диска. Такой вариант размещения 

удобен для обновления программы, не нужно проводить процедуру обновления на каждом 

компьютере клиенте. 

Процесс установки клиент-серверного варианта ИСИХОГИ достаточно прост, а 

интуитивно понятный интерфейс позволит быстро настроить сетевой вариант работы 

ИСИХОГИ. 

Процесс установки серверной и клиентской части ИСИХОГИ выглядит следующим 

образом. 
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После запуска программы установки появляется первое диалоговое окно, в котором 

нужно выбрать «Сетевой вариант» установки, так же нужно отметить галочками, какую 

часть (серверную или клиентскую) вы хотите установить. Допускается установка сразу 

обоих вариантов на одном компьютере, тогда этот компьютер будет выступать в роли 

сервера базы данных системы ИСИХОГИ, но в локальной сети сервер БД для ИСИХОГИ 

должен быть один. 

 

 
 

Обратите внимание на пункт «Расположение программ и документации на каждом 

клиенте-компьютере», по умолчанию на каждом компьютере будет устанавливаться копия 

программы ИСИХОГИ. Если в вашей локальной сети есть сетевой диск или общая папка, 

то целесообразней разместить программы на этом сетевом ресурсе, чтобы в последствии 

удобнее обновлять программу.  Если снять галочку с этой опции, тогда становится доступна 

вторая кнопка «Выбор», нажав на которую можно указать общую папку на сетевом ресурсе 

куда будет установлен клиент ИСИХОГИ. 

После нажатия кнопки «Далее», программа установки начнёт процесс установки 

СУБД Oracle XE. 
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Установка СУБД происходит в «тихом» режиме и не запрашивает дополнительную 

информацию от пользователя. После завершения процесса установки появится окно, в 

котором нужно нажать «Завершить», для выхода из программы установки. 

 

 
 

После того как была установлена серверная часть на этом же компьютере нужно 

открыть порт 1521 в файрволе, что бы клиенты ИСИХОГИ имели доступ к базе данных XE. 

Обратите внимание, что компьютер на котором устанавливается серверная часть 

ИСИХОГИ должен иметь постоянный ip адрес и вам нужно знать этот ip адрес, что бы 

продолжить установку клиентской части ИСИХОГИ. 

На компьютере-клиенте нужно запустить инсталлятор ИСИХОГИ и выбрать 

«Сетевой вариант», отметить галочкой установку клиентской части. Если вы выбрали 

сетевую папку для расположения программы ИСИХОГИ, когда устанавливали серверную 

часть, тогда вам нужно снять галочку с опции «Расположение программ и документации на 

каждом клиенте-компьютере» и указать где располагается программа ИСИХОГИ. 

В параметре «Сетевое имя» нужно указать ip адрес компьютера, где была 

установлена серверная часть ИСИХОГИ. 
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После нажатия кнопки «Далее» начнётся установка клиентской части ИСИХОГИ. 

Будет установлен клиент Oracle, его особенность установки заключается в том, что 

он не может устанавливаться в «тихом» режиме, поэтому требуется нажимать на кнопки 

«далее» и «готово» во время его инсталляции, параметры, которые предопределены заранее 

изменять не нужно. 

 

 
 

Установка компонента ODP проходит в обычном режиме и требует от вас только 

нажатия кнопки «Next» в появляющихся диалоговых окнах. 

После завершения установки, программа запустится для проверки правильности 

указания ip адреса базы данных XE. 
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Если все сделано правильно, то программа установки покажет последнее окно с 

кнопкой «Завершить», нажав на которую установка будет закончена. На рабочем столе вы 

найдёте папку ISIHOGY, в которой будут ярлыки для запуска программы ИСИХОГИ. 

 

 

Порядок действий при удалении ИСИХОГИ Демо 
 Запустить setup.exe от имени администратора (по правой кнопке мыши): 

 
 

 Выбрать «Удалить ИСИХОГИ и ее компоненты, включая базу». Нажать кнопку 

«Далее». 

 

 Нажать кнопку «Далее». 
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 Нажать кнопку «Да». 

 

 Подготовка к удалению ИСИХОГИ и ее компонентов. Ввести y с клавиатуры, 

нажать Enter. 

 

 Выполняется удаление ИСИХОГИ и ее компонентов. 
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 Выбрать «Remove», нажать «Next». 

 

 Нажать «Да». 
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 Нажать «Finish». 

 

 Нажать «Да». 
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Повторная установка или продолжение незаконченной 
установки ИСИХОГИ Демо 

Под повторной установкой понимается установка ИСИХОГИ на компьютер, на 

котором эта система уже установлена. Внимание! Повторная установка удалит систему 

ИСИХОГИ с компьютера (вместе с базой ИСИХОГИ). Будет установлена новая система 

ИСИХОГИ с новой базой ИСИХОГИ. 

Под незаконченной установкой понимаются следующие случаи: 

1. Установка была прервана по какой-либо причине, например, отключение 

электроэнергии.  

2. Установка завершилась неудачно по какой-либо причине.  

 

Для того чтобы выполнить повторную установку или продолжить незаконченную 

установку ИСИХОГИ Демо необходимо выполнить удаление ИСИХОГИ Демо (см. главу 

Порядок действий при удалении ИСИХОГИ Демо), а затем запустить установку (см. главу 

Порядок действий при установке ИСИХОГИ Демо). 
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Приложение. Состав папки ISIHOGY, размещенной на 
рабочем столе 

При установке демоверсии ИСИХОГИ на рабочем столе текущего пользователя 

будет размещена папка ISIHOGY: 

 

 
  

Папка ISIHOGY содержит следующие элементы: 
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1. Ярлык для вызова основной программы MR (без пользователя, потребуется 

авторизация). 

2. Ярлыки для вызова основной программы MR Администратор, MR Геолог, MR 

Геофизик с ролями администратора, геолога и геофизика соответственно. 

3. Ярлык для вызова программы построения разрезов GL для пользователя geolog. 

4. Ярлык для вызова программы управления пользователями Usrmgr. 

5. Папка Docs, содержащая документацию ИСИХОГИ. 

 


