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Госземагенства



Для филиала Центра ГЗК
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В филиале Центра ГЗК должна работать специальная программа — GIS 6 Server. Её можно 
скачать с нашего сайта, при этом, надо получить в службе техподдержки логин и пароль. 
Скачиваете только самую последнюю версию и распаковываете в отдельный каталог на диске 
(например, C:\Program Files\Gis6Server). Эту программу нужно установить только на тот ПК, 
который подключен к MPLS с постоянным IP-адресом. Порядок установки программы описан в 
файле Описание.txt. Чтобы программа запускалась сама после перезагрузки, поставьте птичку 
Автоматический запуск сервера.
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Следующим этапом нужно прописать всех пользователей (регистраторов), которые должны 
передавать информацию на сервер из программы ГИС 6. Для этого, на белой области, с правой 
стороны окна, щёлкните правой кнопкой мышки и выберите Создать.
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Введите логин регистратора и пароль. 

Логин вводится как латинскими так и русскими буквами и символами, не запрещёнными системой.
Нажмите Сохранить.
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После добавления пользователей к GIS 6 Server, настройте подключение к базе данных, которая 
будет использоваться для приёма заявок (область Параметры подключения к базе данных), 

введите логин и пароль администратора базы данных (по умолчанию sa) и нажмите СТАРТ. Если 
всё нормально, значок программы изменит свой вид на       или      

База не обязательно должна быть на этом же компьютере.
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Для работы с принятой информацией от отделов/управлений Госземагенства, в филиале Центра 

ГЗК, нужно переключить режим работы. Для этого запустите программу GIS6 Госкомзем с именем 
администратора и перейдите в Сервис, Администрирование. Повторите логин и пароль 

администратора.
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В окне Администрирование перейдите на вкладку Прочее, нажмите кнопку ДП Центр ГЗК и 

закройте окно.
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Если нужно хранить сканы не в базе, а на диске, создайте где-то специальную папку и укажите к 

ней путь в поле Путь к папке с изображениями для реестра заказов.



Для отдела/управления Госземагенства
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Основные настройки нужно выполнять в окне Администрирование, желательно на том компьютере, 

где установлен SQL-сервер. Для этого запустите GIS6 Госкомзем с именем администратора и 
перейдите в Сервис, Администрирование.  Повторите логин и пароль.
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В окне Администрирование, на вкладке Группы, нужно настроить группу для регистраторов: 
либо добавить нужные правила уже существующей, либо создать новую. Более подробно по 
этому вопросу читайте Руководство пользователя Часть 3, ст. 115-117



33
Перейдите на вкладку Пользователи и создайте пользователей, чтобы каждый регистратор имел 
свой логин и пароль на запуск программы и назначьте им группу регистраторов. Более подробно 
по этому вопросу читайте Руководство пользователя Часть 3, ст. 113-115
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Для каждого регистратора нужно прописать логин и пароль (уточните в администратора Центра 
ГЗК) на доступ к региональному серверу, в области Параметры доступа к региональному 

серверу.



55
Перейдите на вкладку Прочее и нажмите кнопку Госземагенство.
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В поле Параметры доступа к региональному серверу введите адрес и порт подключения.
Например: http://234.45.23.166:6127, где 234.45.23.166  - IP адрес компьютера в интернете, где 

установлен GIS 6 Server, а 6127 — его порт. Эти данные нужно узнать у администратора филиала 
Центра ГЗК.



77
Если нужно хранить сканы не в базе, а на диске, создайте где-то специальную папку и укажите к 

ней путь в поле Путь к папке с изображениями для реестра заказов.



88
Чтобы программа автоматически подтягивала необходимые данные регистратора, при обмене 
информацией, нужно создать запись о нём в списке физических лиц и записать его логин (имя, 

присвоенное для входа в программу) в поле Логин.



Перезапустите программу и зайдите под 
логином регистратора.
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