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Введение
Данный документ предназначен для администратора Программы для ЭВМ «DiState:
Мультипровайдер» (Далее – Программа) для конфигурирования настроек и управления
Программой.
Настоящий документ содержит описание параметров основного конфигурационного файла, а
также разделов Лицензиата для управления Системой.

Основные понятия:
Лицензиат - организация, получившая право на основании лицензионного договора на
использование

Системы,

и

оказывающая

и/или

получающая

услуги

электронного

документооборота с помощью Системы.
Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
использующее Систему для электронного документооборота по правилам установленным
Оператором в Системе Лицензиата.
Программа (Система) – программный продукт особой сборки «Программа для ЭВМ
«DiState: DiFlow» и Программа для ЭВМ «DiState: Модуль обмена (коннектор)», устанавливаемые
на серверах Лицензиата.
Программа для ЭВМ «DiState: DiFlow» - программный продукт особой сборки,
представляющий собой совокупность данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных,
устанавливаемый на ресурсе Лицензиата и содержащий специальные настройки и сервисы,
предназначенные для обеспечения юридически-значимого электронного документооборота в
соответствии с приказами ФНС России.
Программа для ЭВМ «DiState: Модуль обмена (коннектор)» – программный продукт
особой сборки, представляющий собой совокупность данных и команд, в том числе исходного
текста, устанавливаемый на ресурсе Лицензиата и содержащий специальные настройки и сервисы,
предназначенные для обеспечения работы с юридически-значимыми документами сторонних
операторов электронного документооборота.
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1. Параметры конфигурационного файла
Файл с параметрами системы располагается в директории app/config относительно корня системы и
называется parameters.yml
Ниже перечислены параметры, которые возможны для правки администратором системы:
•

database_host
Параметр задает имя или ip-адрес хоста, на котором располагается База Данных системы.
Значение по умолчанию «localhost».

•

database_port
Параметр задает номер порта Базы Данных системы.
Значение по умолчанию «5432».

•

database_name
Параметр задает имя Базы Данных системы.

•

database_user
Параметр задает имя пользователя, используемого для соединения с Базой Данных системы.

•

database_password
Параметр задает пароль пользователя Базы Данных.

•

mailer_transport
Параметр задает тип транспорта для отправки почтовых сообщений.
Доступные параметры: smtp, mail, sendmail, или gmail
Значение по умолчанию «smtp».

•

mailer_host
Параметр задает адрес почтового сервера, используемого для отправки почтовых сообщений
Значение по умолчанию «127.0.0.1».

•

mailer_user
Параметр задает имя пользователя, используемого для smtp авторизации при отправке писем
Значение по умолчанию «null».

•

mailer_password
Параметр задает пароль пользователя из параметра mailer_user.
Значение по умолчанию «null».

•

app.console_server_name
Параметр задает URL адрес, по которому доступна система.
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•

app.document_file_root
Параметр задает путь до директории, в которой будут храниться формируемые системой
данные.
Значение по умолчанию «/var/www/files».

•

bik.files_root
Параметр задает путь до директории, в которую загружается База БИК (банковские
идентификаторы)
Значение по умолчанию «/var/www/files/bik».

Параметры системы, не перечисленные выше, но указанные в файле настроек, рекомендуется
изменять только после консультирования с технической поддержкой разработчика системы.
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2. Раздел для Лицензиата
Лицензиат Системы (далее - Организатор), авторизовавшись в системе и перейдя в Кабинет,
получает возможность администрирования Клиентов Системы (далее - Клиентов).
В Кабинете доступны две дополнительные вкладки:
•

Тарифы
Раздел содержит тарифы на обмен документами в Системе. Лицензиат может добавлять и
настраивать новые тарифы, архивировать их.

•

Система
Раздел содержит информацию о лицензии на право использования Системы, а также список
всех Клиентов, зарегистрированных в Системе. Лицензиат может просмотреть карточку
Клиента, содержащую реквизиты компании, активировать/деактивировать Клиента,
пополнить его баланс в личном кабинете в Системе. При нажатии на кнопку «Продлить
лицензию», происходит переход на основной сайт Диджитал Стэйт – http://distate.ru
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