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Описание функциональных характеристик программного обеспечения S-INFO 

BIM-платформа S-INFO 

Программный комплекс S-INFO - это BIM-платформа, предназначенная для сбора и управления 

информацией об инженерном объекте на всем протяжении его жизненного цикла, которая 

обеспечивает непрерывность сбора и накопления информации от стадии концептуального 

проектирования до вывода из эксплуатации. 

S-INFO позволяет: 

 создавать сводные информационные модели инженерных объектов (в том числе 

протяженных объектов транспортной инфраструктуры); 

 обеспечивать функции среды общих данных (СОД), используя базу данных 

информационной модели объекта и визуальный доступ к информации; 

 обеспечивать базовые функции управления, такие как создание календарных 

планов работ, отслеживание хода работ с использованием информационной 

модели объекта, постановка задач с отслеживанием статусов задач на элементах 

информационной модели; 

 использовать инструменты для установки точечных информационных сообщений с 

координатной привязкой к объектам трехмерной модели -  маркеры 

информационных сообщений; 

 использовать инструменты измерения для снятия координатных отметок, 

измерения линейный расстояний, измерения площадей и объемов элементов 

трехмерной модели объекта; 

 обеспечивать совместную работу пользователей в информационной модели с 

использованием встроенной системы обмена информационными сообщениями. 

Настольный клиент S-INFO – это мощная и современная информационная система, основным 

преимуществом которой является возможность работы с большими информационными моделями, 

что важно для линейных объектов транспортной инфраструктуры. Так же программный комплекс 

поддерживает современные технологии виртуальной реальности. 

Программный комплекс S-INFO работает с координатами двойной точности, что позволяет 

пользователю работать в реальных координатах проекта.  

Для информационных моделей больших линейных объектов в S-INFO предусмотрен режим 

отображения местоположения объекта на миникарте. В настольном клиенте S-INFO заложена 

возможность пересчета систем проектных координат в географические координаты (WGS84), так 

же имеется встроенная библиотека проекций для перевода систем координат. 

Сводная информационная модель 

S-INFO позволяет собирать сводные информационные модели объекта, состоящие из разных 

частей, выполненных в различных инженерных системах (САПР) и, как правило, разными 

исполнителями. 
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Сводная информационная модель объекта содержит не только трехмерные инженерные модели и 

связанные с ними данные, также она может содержать блоки управленческой, финансовой, 

нормативной и технологической информации. 

Источниками данных для построения сводной информационной модели объекта являются: 

 САПР – трехмерные модели сооружений и их частей в виде IFC-файлов. Выгрузка 

показателей физических объемов и другой атрибутивной информации из САПР. 

 Системы управления проектами – календарные графики, структура проекта с 

привязанной атрибутивной информацией, команда проекта, исполнители в 

привязке к задачам календарного графика. 

 Системы проектного документооборота – инженерные данные, нормативные 

документы, управленческие статусы документов. 

 ГИС –выгрузка кадастровых данных, проектных систем координат и проекций для 

перехода к ним. 

Сводная информационная модель требует различного представления информации и возможности 

ее структуризации для разных видов деятельности и пользователей. Программное обеспечение S-

INFO позволяет формировать в одной сводной модели множество классификаторов для элементов 

информационных моделей, а также структур данных, основанных на этих классификаторах. 

Переключаясь между этими структурами, пользователь может менять представление информации 

под разные задачи: по структуре проекта, по участкам, этапам строительства или подрядным 

организациям, по графикам платежей и любым другим. 

S-INFO имеет возможность хранения файлов и документов на сервере с сохранением их 

версионности. Документы и файлы могут быть привязаны как к элементам структуры, так и 

специализированным полям данных внутри свойств и групп свойств элементов. 

Программный комплекс предоставляет пользователю инструменты для простого и настраиваемого 

поиска информации с возможностью перемещения к найденным элементам на трехмерной 

модели и просмотру связанной с ними информации и документов. 

Права доступа к информации регулируются гибкой и настраиваемой ролевой моделью. 

Структурирование информации, возможность хранения документов и файлов на сервере с учетом 

их версионности, инструменты расширенного поиска информации и документов, возможность 

управления доступом к информации позволяет использовать S-INFO в качестве среды общих 

данных (СОД). 

Базовые функции контроля и управления 

Для отслеживания хода работ в проектировании, строительстве, надзорной деятельности или 

эксплуатации сооружений в S-INFO предусмотрены инструменты календарного планирования и 

возможности визуального отображения состояния задач в привязке к элементам трехмерной 

модели сооружения. 

S-INFO в одном проекте (сводной информационной модели) позволяет создавать неограниченное 

количество календарных графиков, в зависимости от потребностей пользователей и рода их 

деятельности. 
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Каждый календарный график связан с одной из структур данных проекта, доступ к информации 

календарных графиков регулируется правами доступа и ролевой моделью в проекте. 

Календарный график имеет традиционное представление в виде диаграммы Гантта, задачи 

календарного графика связываются с элементами или группами элементов трехмерной модели, что 

позволяет визуально демонстрировать ход выполнения задач, например, показывать отставание 

по началу работ, срыв сроков по завершению работ. 

На задачи графика могут быть назначены ответственные исполнители или роли, система 

оповещений в ПО предупредит пользователя заранее о начинающейся задаче или истекающем 

сроке выполнения задачи. Пользователи имеют возможность подписываться на отслеживание 

интересующих их задач. 

Календарные графики можно создавать как напрямую в S-INFO, так и импортировать из внешних 

источников (на данный момент поддерживаются форматы Microsoft Project XML, Spider Project). 

Базовые функции совместной работы в проекте 

Для взаимодействия пользователей внутри проекта предусмотрен механизм назначения задач и 

поручений и привязки их к элементам трехмерной модели. Имеется возможность отслеживать 

статусы и состояние назначенных задач и поручений. 

Для указания важных отметок в модели и обеспечения точечной привязки информации в S-INFO 

предусмотрен механизм маркеров или информационных сообщений. Маркер не является 

объектом информационной модели, он указывает на определенную координату (место на модели) 

и может служить для передачи геопривязанной информации – например выявленной коллизии на 

модели или дефекта в сооружении. Маркеры могут быть представлены в виде дерева маркеров, 

привязанных к элементам в модели, так и в виде обычной таблицы с информацией. 

Ролевая модель, система аудита и пользователи программного комплекса 

Потенциальные пользователи программного комплекса S-INFO и выполняемые ими функции могут 

быть описаны следующим образом: 

Заказчик (Инвестор): 

 Наглядная визуализация проектов для общественных слушаний; 

 Отслеживание состояния объекта на всех этапах жизненного цикла объекта, в том 

числе сроков и расходов средств; 

 Оценка и согласование технических решений; 

Проектировщик: 

 Визуализация проектных решений; 

 Контроль и координация совместной работы; 

 Обмен проектными решениями; 

 Визуальный поиск коллизий; 

 Привязка проектной и сметной документации к модели - СОД; 

Строитель: 

 Визуализация процессов строительства; 
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 Планирование и управление строительством; 

 Привязка исполнительной документации к модели; 

Технический Эксперт: 

 Контроль соответствия проектных решений и выполненных работ; 

 Выдача поручений, замечаний и предписаний, с возможностью привязки их к 

элементам модели объекта, с возможностью привязки нормативных и 

исполнительных документов, фотофиксации выявленных нарушений и их 

устранения; 

 Привязка отчётной документации к модели; 

Эксплуатирующая организация: 

 Управление через цифровой двойник 

 Планирование технического обслуживания и ремонтов 

 Мониторинг состояния конструктивных элементов 

 Использование модели при диагностике объектов 

Для контролируемого доступа к информации и функциям программного обеспечения используется 

настраиваемая ролевая модель. Ролевая модель позволяется ограничивать доступ пользователей 

к: 

 функциям программного обеспечения; 

 классификаторам и структурам данных, базирующихся на этих классификаторах; 

 к отдельным классам классификатора; 

 к группам полей в классе и соответствующим группам полей в структурах данных; 

 календарным графикам. 

Ролевая модель формируется индивидуально для каждого проекта на сервере, в разных проектах 

у разных ролей могут быть назначены разные права доступа. Так же для пользователей 

ограничиваются права доступа к проектам (видимость проекта). 

В S-INFO так же реализована система аудита действий пользователей, которая позволяет 

фиксировать любые действия пользователя, от его входа в систему до изменения им данных. По 

действиям пользователя администратор проекта может получать отчеты по действиям 

пользователя. У администратора проекта так же есть возможность подписываться на 

интересующие его типы действия пользователей.
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Архитектура программного обеспечения 

Программный комплекс построен по принципу распределенной клиент-серверной архитектуры и 

состоит из сервера приложений, настольного инженерного клиента и прототипа web-клиента для 

доступа к информации.  

S-INFO позволяет построить клиент-серверную распределённую архитектуру с единым хранилищем 

информации, что позволяет обеспечить контролируемый доступ к информации неограниченного 

числа участников проекта. 

Сервер S-INFO может быть размещен как на вычислительных мощностях Исполнителя 

модели или в информационной среде Заказчика, так и в облачных сервисах, предоставляющих 

доступ к выделенным виртуальным серверам. 

На рисунке 1 представлена упрощенная архитектура и используемые каналы связи 

программного комплекса S-INFO.Сервера S-INFO располагаются в вычислительной сети 

предприятия (владельца серверов). Для хранения атрибутивных данных каждый сервер S-INFO 

использует экземпляр базы PostgresPRO (версии Standard или Enterprise, для версии Enterprise 

может быть использован масштабируемый кластер СУБД). Для хранения трехмерных моделей и 

документов используется файловое хранилище любого вида – например, локальная директория на 

сервере, сетевое хранилище и т.д. BIM-сервер S-INFO обеспечивает HTTP API путем работы 

встроенного .NET Core – сервера, либо Kestrel в случае использования ОС Linux. Для доступа из 

внешней сети к серверам S-INFO могут быть использованы проксирующие сервера, построенные на 

базе WEB-серверов Apache либо NGINX (не поставляются в дистрибутиве ПО S-INFO). Проксирущие 

сервера обеспечивают функции маршрутизации внешних запросов к серверам S-INFO, 

дополнительные средства защиты (брандмауэр, двухфакторная аутентификация), 

масштабирование каналов связи. 

Внешние пользователи 
интернет

Пользователи LAN предприятия

DMZ и обратный прокси сервер

Кластер BIM-серверов S-INFO

BIM Сервер S-INFO
.Core/Kestrel

Брандмауэр

БД S-INFO
PostgreSQL

BIM Сервер S-INFO
.Core/Kestrel

BIM Сервер S-INFO
.Core/Kestrel

BIM Сервер S-INFO
.Core/Kestrel

Application Proxy
NGINX/Apache

S-INFO
Desktop

S-INFO
Mobile

S-INFO
WEB

S-INFO
Desktop

S-INFO
Mobile

S-INFO
WEB

HTTP / HTTPS

БД S-INFO
PostgreSQL

БД S-INFO
PostgreSQL

БД S-INFO
PostgreSQL

Файловое 
хранилище

Файловое 
хранилище

Файловое 
хранилище

Файловое 
хранилище

 

Рисунок 1 Упрощенная архитектура программного комплекса S-INFO 
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На рисунке 2 представлена упрощенная блочная архитектура сервера S-INFO.  

Открытый публикуемый API S-INFO BIM Server

БД S-INFO
PostgreSQL

Хранилище 3D моделей

Хранилище документов

HTTP API
Авторизация / 

Аутентификация

Data API

3D API
Model API

File API

Бизнес 
логика

Внешний
WEB API

 

Рисунок 2 Упрощенная блочная архитектура сервера S-INFO 

Сервер S-INFO построен на принципе блочной архитектуры и внедрения зависимостей (Dependency 

injection, DI). Основные используемые блоки в сервере S-INFO следующие: 

 Data Layer (Data API) – интерфейс доступа к данным, описывает основные методы и 

функции доступа к СУБД. 

 Доступ к трехмерным моделям – реализует механизмы хранения и доступа к 

трехмерным моделям проектов на сервере. 

 Доступ к документам – реализует доступ к хранилищу документов на сервере. 

 HTTP API – реализует блок контроллеров, к которым обращаются клиентские 

приложения посредством HTTP/HTTPS запросов, так же выполняются функции 

маршрутизации запросов и обеспечивают авторизированный доступ к API. 

 Блок авторизации – обеспечивает аутентификацию пользователя, поддержку 

рабочей сессии пользователя и наделение пользователей полномочиями, 

описываемыми ролевой моделью (что обеспечивает авторизованный доступ к HTP 

API). 

 Основной блок бизнес-логики обеспечивает реализацию функций уровня бизнес-

логики приложения. 

Встроенный WEB-сервер обеспечивает публикацию WEB-методов в виде открытого WEB-API. 
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Системные требования к оборудованию 

Сервер приложений 

Позиция 100 пользователей 500 пользователей 1000 пользователей 

Процессор Intel Xeon 
(или аналог для 
виртуальных 
серверов). Количество 
ядер 

2 4 8 

Оперативная память, 
Гб 

16 32 64 

Дисковое 
пространство, Тб 

1 
(зависит от объема хранимой документации и моделей) 

Операционная 
система 

Windows 2012 Server и выше 

СУБД Postgres Standard Postgres PRO (Enterprise) 

Web server Kestrel + AppProxy Nginx, Apache 

Дополнительное ПО .NET 4.6.2 и выше, .NET Core 3.0 
 

Настольный клиент 

Позиция Минимальные Оптимальные 

Процессор Intel i5 Intel i7 

Оперативная память, 
ГБ 

8 32 

Видеокарта Nvidia GeForce m870 / Nvidia Quadro 
p620 

Nvidia GeForce 1080Ti 

Дисковое 
пространство, Гб 

Минимум 1.2 
(зависит от размера моделей и документов, необходимо пространство 

для кэша) 

Операционная 
система 

Windows 8 и выше 

Дополнительное ПО DirectX 11 и выше 

 

Требования к каналу передачи данных – минимум 10 Мб/с 

Для корректной работы ПО, необходимо добавить корневую папку и папку Data в исключения 

антивируса.  
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Установка настольного клиента 

Стандартная установка 

Примечание: Вы должны войти в систему с правами администратора при установке данной 

программы. 

1. Запустите файл установщика ПО. 

2. На первом экране установщика выберите язык установки: 

 
3. Программа установки потребует пароль для продолжения.  

Введите или скопируйте:   8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV 
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4. Программа установки потребует адрес сервера.  

Убедитесь, что URL-адрес следующий: http://bim.sinfo.tech:8080 

 

5.  Укажите папку для установки ПО S-INFO. 

  

http://bim.sinfo.tech:8080/
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6. Укажите путь для хранения данных проектов. 

 
7. На экране выбора компонентов выберите все (Полная установка). 
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8. Укажите, создавать ли ярлыки приложения в меню «Пуск». 

 
9. Выберите, создавать ли ярлыки приложения на рабочем столе. 
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10. Проверьте параметры установки и нажмите «Установить». 

 
11. Процесс установки будет инициализирован. 
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12. Система оповестит об успешной установке ПО. 

 

Настройка Silent режима 

Для установки ПО в silent (тихом) режиме нужно создать bat файл. 

Для этого необходимо: 
1. Создать текстовый документ; 

2. Прописать в двойных кавычках путь до установщика; 

3. Через пробел прописать параметры; 

3.1. /VERYSILENT – включение silent режима; 

3.2. /DefaultDirName={PROGRAM DIRECTORY} – путь установки ПО; 

3.3. /DataDirName={DATA DIRECTORY} – путь к папке Data; 

3.4. /Url={SERVER URL} – Url адрес сервера для подключения ПО; 

4. Далее необходимо нажать “Сохранить как”; 

5. Выбрать путь для сохранения файла; 

6. Ввести название файла и в конце ввести тип файла (.bat); 

7. Нажать сохранить; 

Пример:  

Важно! Пути необходимо прописывать без пробелов. 
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Административная панель 

Административная панель позволяет осуществлять управление пользователями и ролевой 

моделью. По умолчанию отображается вкладка «Пользователи», которая предоставляет функции 

администрирования: создание, изменение, блокирование и удаление пользователей. 

 
 

Вкладка «Роли»  

Позволяет осуществлять полное управление ролевой моделью: создавать, изменять, блокировать 

и удалять роли. 
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Описание функций ролей: 

1. Административный доступ – абсолютный админ, есть доступ ко всем проектам; 

2. Работа со списком пользователей – позволяет видеть пользователей и, если включена 

«Работа со списком ролей», добавлять/редактировать пользователей; 

3. Работа со списком ролей – позволяет добавлять/редактировать роли; 

4. Работа со структурой – позволяет добавлять/редактировать/экспортировать/удалять 

структуру; 

5. Работа со сборочной моделью – позволяет загружать модель; 

6. Работа с классификатором – позволяет добавлять/редактировать/экспортировать/удалять 

классификатор; 

7. Работа с проектами – позволяет создавать/удалять проекты; 

8. Работа со списками календарных графиков – позволяет 

создавать/редактировать/экспортировать/удалять календарные графики, создавать группы и 

задачи; 

9. Работа с типами маркеров – позволяет создавать/редактировать/экспортировать/удалять тип 

маркера, добавлять свойства; 

10. Работа с маркерами – позволяет устанавливать маркеры на модель; 

11. Работа со свойствами объектов – позволяет редактировать свойства объектов, а также 

прикреплять/скачивать документы; 

12. Работа с расположением объектов – позволяет переопределять положение объектов; 

13. Работа с консолью модели – открывает доступ к консоли движка;  

14. Работа с аккаунтом – разрешает редактировать свою учётную запись; 

15. Работа с правами доступа – открывает доступ к настройке «Прав доступа» на вкладке 

«Данные»; 

16. Назначение проектов пользователям – позволяет меня настройки доступа к проектам; 

17. Режим разработчика – открывает «Панель разработчика»; 

18. Доступ к блокировкам – позволяет блокировать пользователя, роль, проект и т.д. в реальном 

времени; 

19. Работа со списками – позволяет создавать/редактировать/экспортировать/удалять списки; 

20. Доступ к интеграциям – открывает доступ к импорту календарного графика из формата 

«project» и экспорт в csv в поиске; 

21. Расширенный доступ к календарным графикам – позволяет использовать переопределение 

положения объектов для календарного графика; 

22. Редактирование материалов – позволяет добавлять/редактировать/удалять материалы; 
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Вкладка «Назначение проектов»  
Позволяет прикрепить определённых пользователей к проекту. Таким образом, проект будет 

доступен только тем пользователям, которые к нему прикреплены. 

 
 

Вкладка «Панель разработчика»  
Позволяет загружать обновления на сервер. Для загрузки обновления необходимо ввести номер 

релиза и выбрать папку с клиентом.  
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Заполнение материалов 

1. Изначально база данных на сервере не содержит записей о материалах. Для 
первоначального заполнения библиотеки материалов есть кнопка Populate Db. Эта кнопка 
используется только разработчиками ПО. При нажатии на эту кнопку все материалы из 
локальной папки загружаются на сервер. Обычные пользователи могут создавать 
материалы только по одному за раз. 
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Настройка appsetting.json для клиента 

Тэг Logging 

Пример тэга 
"Logging": { 
    "FileName": "logs/sinfo_log.txt", 
    "MinLevel": "Information" 
    //"MinLevel": "Warning" 
    //"MinLevel": "Error" 
    //"MinLevel": "Fatal" 
  } 
 

Logging – главный тэг; 

FileName – тэг в котором хранится путь до файла с логами (обычно указывается от корневой папки, 

но можно указать и абсолютный путь);   

MinLevel – задаёт минимальный уровень логгирования, по стандарту “Information” (от простой 

информации, до уровня фатальных ошибок). 

 

Уровни логгирования: 

 Information – выводится вся информация; 

 Warning – выводится информация о проблемах уровня “Warning” и выше (Warning 

уведомления представляют собой предупреждения о каком то действии, которое может 

повлечь за собой ошибку) 

 Error – выводится информация о проблемах уровня “Error” и выше (Error представляют 

собой не критичные ошибки, которые могут и не мешать пользователю) 

 Fatal – выводится информация о проблемах уровня “Fatal” (Fatal – критическая ошибка, 

которая влечёт за собой некорректную работу ПО)  
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Тэг Database 

Пример тэга: 

"Database": { 
    "DataFolder": "Data" 
  } 
 

Database – главный тэг; 

DataFolder – тэг в котором хранится путь до папки Data, в которой хранятся все проекты и кэш 

документов (обычно указывается от корневой папки, но можно указать и абсолютный путь). 

 

 

Тэг Backend 

Пример тэга: 

"Backend": { 
    "CoreType": "WebService", 
    "Url": "http://bim.sinfo.tech:8080", 
    "RequestChunkSize": 52428800 
  } 
 
Backend – главный тэг; 

CoreType – задаёт тип работы, если указан WebService, то выполняется работа по архитектуре 
клиент-сервер, если же указан Direct, то выполняется работа с локальной машиной; 
Url – в этом тэге прописывается url адрес сервера, к которому необходимо выполнить подключение; 
RequestChunkSize – позволяет выбирать кол-во памяти выделенной под запрос. 
 
 

Тэг Proxy 

Пример тэга: 

"Proxy": { 
    "UseProxy": "false", 
    "Url": "cache.stpr.ru:3128" 
  } 
 
Proxy – главный тэг; 
UseProxy – использовать/не использовать прокси (true/false); 
Url – url-адрес прокси сервера. 
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Как работать с appsetting.json 

Как правильно работать с appsetting.json: 

 Все тэги должны находиться в фигурных скобках “{ }” 

 Название тэга должно писаться в двойных кавычках 

 После названия тэга должно ставиться двоеточие 

 Если тэгов несколько, необходимо после каждого, не включая последнего, ставить запятую 

 Значение тега прописывается после двоеточия в двойных кавычках 

 Если в тэге, в качестве значения присутствуют другие тэги, то они должны быть обёрнуты в 
фигурные скобки (не каждый тэг по отдельности, а все тэги в совокупности) 

 Внутри appsetting.json могут присутствовать комментарии, которые не будут читаться 
программой, комментарии пишутся после двойного слеша “//комментарий” (важно писать 
комментарии либо перед тэгом, либо внутри, если там присутствует несколько тегов) 

 
 

Пример appsetting.json 

{ 
  "Logging": { 
    "FileName": "logs/sinfo_log.txt", 
    "MinLevel": "Information" 
  }, 
  "Database": { 
    "DataFolder": "Data" 
  }, 
  "Backend": { 
    "CoreType": "WebService", 
    "Url": "http://bim.sinfo.tech:8080", 
    "RequestChunkSize": 52428800 // 50mb 
  }, 
  "Proxy": { 
    "UseProxy": "false", 
    "Url": "cache.stpr.ru:3128" 
  } 
} 
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Настройка appsettings.Production.json для сервера 

Тэг Logging 

Пример тэга 
"Logging": { 
    "FileName": "logs/sinfo_log.txt", 
    "MinLevel": "Information" 
    //"MinLevel": "Warning" 
    //"MinLevel": "Error" 
    //"MinLevel": "Fatal" 
  } 
 

Logging – главный тэг; 

FileName – тэг в котором хранится путь до файла с логами (обычно указывается от корневой папки, 

но можно указать и абсолютный путь);   

MinLevel – задаёт минимальный уровень логгирования, по стандарту “Information” (от простой 

информации, до уровня фатальных ошибок). 

 

Уровни логгирования: 

 Information – выводится вся информация; 

 Warning – выводится информация о проблемах уровня “Warning” и выше (Warning 

уведомления представляют собой предупреждения о каком то действии, которое может 

повлечь за собой ошибку) 

 Error – выводится информация о проблемах уровня “Error” и выше (Error представляют 

собой не критичные ошибки, которые могут и не мешать пользователю) 

 Fatal – выводится информация о проблемах уровня “Fatal” (Fatal – критическая ошибка, 

которая влечёт за собой некорректную работу ПО)  

 

Тэг Database 

Пример тэга: 

"Database": { 
    "ConnectionString": "Server=localhost;Database=test_database;Username=test;Password=321", 
    "Type": "Postgres", 
    "DataFolder": "Data"   
} 
 

Database – главный тэг; 

ConnectionString – строка подключения к базе; 

Type – тип базы; 

DataFolder – тэг в котором хранится путь до папки Data, в которой хранятся файлы сцены, файлы 

конфигурации, файлы документов и материалы (обычно указывается от корневой папки, но можно 

указать и абсолютный путь). 
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Тэг Clients 

Пример тэга: 

"Clients": { 
    "WebApplication": { 
        "Url": "https://bimtest.sinfo.tech" 
    }  
} 
 

Clients – главный тэг; 

WebApplication – дополнительный тэг; 

Url – URL адрес подключения; 

 

Тэг ZEntityFrameworkExtensions 

Пример тэга: 

"ZEntityFrameworkExtensions": { 
    "LicenseName": "…", 
    "LicenseKey": "…",  
} 
 

ZEntityFrameworkExtensions – главный тэг; 

LicenseName – имя лицензии для балок; 

LicenseKey – ключ активации балок. 
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Как работать с appsetting.Production.json 

Как правильно работать с appsetting.json: 

 Все тэги должны находиться в фигурных скобках “{ }” 

 Название тэга должно писаться в двойных кавычках 

 После названия тэга должно ставиться двоеточие 

 Если тэгов несколько, необходимо после каждого, не включая последнего, ставить запятую 

 Значение тега прописывается после двоеточия в двойных кавычках 

 Если в тэге, в качестве значения присутствуют другие тэги, то они должны быть обёрнуты в 
фигурные скобки (не каждый тэг по отдельности, а все тэги в совокупности) 

 Внутри appsetting.json могут присутствовать комментарии, которые не будут читаться 
программой, комментарии пишутся после двойного слеша “//комментарий” (важно писать 
комментарии либо перед тэгом, либо внутри, если там присутствует несколько тегов) 

 
 

Пример appsetting.Production.json 

{ 
  "Logging": { 
    "FileName": "logs/sinfo_log.txt", 
    "MinLevel": "Information" 
  }, 
  "Database": { 
    "ConnectionString": "Server=localhost;Database=test_database;Username=test;Password=321", 
    "Type": "Postgres", 
    "DataFolder": "Data"   
}, 
  "Clients": { 
    "WebApplication": { 
        "Url": "https://bimtest.sinfo.tech" 
    }  
}, 
  "ZEntityFrameworkExtensions": { 
    "LicenseName": "…", 
    "LicenseKey": "…",  
    } 
} 
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Настройка mail.json для сервера 

mail.json должен храниться в папке Data/ConfigFiles.  

Тэг MailHost 

Пример тэга: 

"MailHost": "mail.stpr.ru" 

MailHost – адрес SMTP 

 

Тэг MailPort 

Пример тэга: 

"MailPort": "mail.stpr.ru" 

MailPort – SMTP. 

 

Тэг MailSSL 

Пример тэга: 

"MailSSL": "mail.stpr.ru" 

MailSSL – активировать ли SSL сертификат. 

 

Тэг Email 

Пример тэга: 

"Email": "mail.stpr.ru" 

Email – адрес почты. 

 

Тэг Password 

Пример тэга: 

"Password": "mail.stpr.ru" 

Password – пароль от почты. 
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