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1. Назначение АИС «Административная комиссия»  

  
Автоматизированная информационная система «Административная комиссия» - это 

автоматизированная система сбора, хранения и обработки данных о лицах, совершивших 

правонарушения в соответствии с административным законодательством. Основная цель 

использования -  улучшение качества и повышение эффективности работы коллегиальных 

органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях.  

  

Область применения системы – административные комиссии на территории РФ.  

  

2. Требования к аппаратному и программному обеспечению  

  
Для обеспечения нормальной работы АИС «Административная комиссия» 

предъявляются требования к аппаратному и программному обеспечению рабочего места, на 

котором она будет установлена. При соблюдении минимальных требований гарантируется 

работоспособность системы и выполнение всех возложенных на нее функций, однако не 

обеспечивается высокая скорость выполнения операций. Приемлемая скорость гарантируется 

при удовлетворении рекомендуемых требований. Если хотя бы один из показателей рабочего 

места ниже минимального значения, работоспособность системы не гарантируется.  

Требования к серверу: 

 процессор: минимально – 2,8 ГГц/2 ядра, рекомендовано – 2,4 ГГц/4 ядра; 

 оперативная память: минимально – 4 Гб, рекомендовано – 8 Гб; 

 свободное дисковое пространство на жестком диске для размещения ПО – 500 Мб, 

дисковое пространство под накапливаемый объем БД – до 10 Гб; 

 сетевой адаптер 1000 Мбит/сек и выше; 

 источник бесперебойного питания; 

 операционные системы: РЕД ОС 7.1 и выше, Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (редакция 

Professional и выше), Microsoft Windows Server 2008, 2012. 

Работа сервера базы данных осуществляется под управлением СУБД Firebird 3.0. 

  Требования к ПК рабочих мест пользователей: 

 параметры процессора: 2,5 ГГц/2 ядра и выше; 

 объем оперативной памяти: минимально – 2 Гб, рекомендовано – 4 Гб; 

 свободное дисковое пространство на жестком диске для размещения ПО – 70 Мб; 

 сетевой адаптер 100 Мбит/сек и выше; 

 монитор 17” и более; 

 разрешение экрана монитора – 1920x1080 и выше; 

 локальный или сетевой принтер, сканер; 

 источник бесперебойного питания; 

 операционные системы: РЕД ОС 7.1 и выше, Microsoft Windows 7/8/8.1/10. 

 

При совмещении клиентского РМ с сервером параметры оборудования и системного ПО 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к серверу. 
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3. Установка системы  

  
Первичная установка системы 

 

Если автоматизированная система «Подросток» еще не установлена на Ваш компьютер, 

выполните следующие действия для первичной инсталяции системы:  

 

 ВНИМАНИЕ! Установку и дальнейший запуск системы необходимо производить с 

правами администратора операционной системы. В случае невыполнения этого 

требования корректность работы АИС не гарантируется.  

1) Запустите на исполнение инсталяционный файл программы  

 AdmK Setup_Server.exe или  AdmK Setup_Client.exe, в зависимости от того, на какой 

компьютер устанавливается программа (сервер или клиент). 

  

 ВНИМАНИЕ! Если база данных вынесена на отдельный сервер без установки 

приложения для пользовательской работы, необходимо на рабочие места устанавливать 

только клиентские модули системы.  

  

2) Далее следуйте указаниям мастера установки, настройки в ходе установке менять не 

следует. 

3) После окончания процесса установки необходимо скопировать файл Padeg.dll из 

рабочей директории АИС (по умолчанию С:\Program Files\AdminKom\) в директорию UDF\ 

рабочей папки СУБД Firebird (по умолчанию C:\Program Files\Firebird\Firebird_2-1\UDF\). 

  

В случае выполнения всех пунктов без ошибок система готова к первому запуску и 

первичной настройке.  

  

 ВАЖНО! При случайном или намеренном удалении установленных файлов 

работоспособность системы не гарантируется.  

  

Повторная установка системы  

  

В случае возникновения ситуации, когда программу необходимо переустановить, 

выполните следующие действия:  

1) Скопировать рабочую директорию системы (по умолчанию: C:\Program 

Files\AdminKom\)  на любой носитель информации, за исключением диска C:\ текущего места 

установки.  

2) Полностью удалить АИС, используя возможности операционной системы по 

установке и удалению программ.  

3) Удалить физически рабочий каталог системы (рабочую директорию) с диска C:\ . 

4) Установить «с нуля» систему (см. раздел «первичная установка системы» п.3 

данного руководства). 

5) Скопировать «поверх» рабочей директории системы содержимое каталога, 

сохраненного в шаге 1.  

6) Запустить систему, убедиться, что все внесенные ранее данные сохранены. 
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4. Настройка пути к базе данных  
  

Если система была установлена на рабочее место в директорию по умолчанию 

(C:\Program Files\AdminKom\) и база данных не была перенесена на «внешний сервер», то 

пункт 4 можно упустить.  

 ВАЖНО! Установка системы по умолчанию производится в директорию C:\Program 

Files\AdminKom\. При установке АИС на персональный компьютер под управлением 

операционной системы с разрядностью 64 необходима дополнительная настройка пути к базе 

данных (см. ниже). 

Если система была установлена в иную директорию или база данных была перенесена на 

«внешний» сервер, то для дальнейшей работы необходимо настроить путь к БД на каждом из 

рабочих мест. Для этого следует открыть файл connect_AdmK.ini в рабочей директории 

программы для редактирования и изменить в нем настройку пути к файлу базы данных (первая 

строка файла).  

  

 ВНИМАНИЕ! Никакие другие символы, кроме символов, относящихся к пути, 

изменять нельзя. В противном случае работоспособность системы не гарантируется. Путь 

должен быть указано ЛОКАЛЬНО (без ссылок на IP-адрес, сеть и т.д.) 

  

5. Запуск программы  

  
Запуск самой системы «Подросток» можно произвести одним из следующих способов:  

1) Запустить на исполнение файл AdmK_Client.exe или AdmK_Server.exe (на 

клиентской или серверной машине соответственно), расположенный в каталоге, куда 

установлена программа (по умолчанию C:\Program Files\ AdminKom\).  

2) Если на рабочий стол Windows вынесен ярлык «Административная комиссия», 

то запуск можно произвести двойным щелчком левой кнопки мыши на этом ярлыке.  

3) В меню «Пуск» → «Программы» → «Административная комиссия» → 

Административная комиссия. 

 


