
Быстрый старт
Краткое руководство по настройке и работе с Fenix Server

В данном руководстве рассмотрены следующие вопросы:

Установка
Настройка
Тестирование установки
Настройка Fenix+ для работы с сервером

Представленное руководство затрагивает вопросы работы в программе Fenix+, а именно создание проекта и расчеты. Для
подробных сведений обратитесь к руководству пользователя программы Fenix+.

Установка

Fenix Server доступен в редакции для 64 битных операционных систем семейства Windows, версии 7, 8, 10, а также для Windows сервер
2008 R2 и выше.

Загрузите инсталлятор программы в вашем личном кабинете в разделе Мои продукты.

Для загрузки обновлений программы вы должны быть зарегистрированы на сайте http://www.mst.su и ваш профиль пользователя
должен быть активирован. Если у вас нет доступа к личному кабинету на сайте, то следует обратиться за помощью по телефону 8 (800)
775-83-51, или по электронной почте mailbox@mst.su.

После загрузки запустите исполняемый файл и следуйте инструкциям инсталлятора. Во время установки необходимо определится с
расположением репозитория для хранения результатов расчетов на диске.

Репозиторий

Репозиторий — область на диске (папка), в которую записываются все результаты расчетов выполняемых на сервере. Ниже предложены
некоторые рекомендации по выбору репозитория:

Предпочтительное место расположения репозитория это отдельный физический диск с как минимум 512Гб свободного места
Не располагайте репозиторий на системном диске
SSD диск предпочтительнее чем HDD

Сеть

Fenix Server — сетевое приложение, требующее для своей работы разрешения брандмауэра. Во время установки инсталлятор создает
правила для входящих и исходящих подключений по протоколу TCP  на порту 54781

Настройка

Как правило после установки для работы сервера не требуется дополнительных настроек. Тем не менее для правильного понимания
работы с программой ниже будут приведены некоторые аспекты

Fenix Server Administration Tool

В составе Fenix Server включена служебная программа для администрирования сервера — Fenix Server Administration Tool.

http://mst.su/fenix/download/User_Guide/index.htm
http://mst.su/personal/my_products/


Данная программа позволяет:

Добавлять/удалять подключения к серверу;
Настраивать программное обеспечение для использования на сервере;
Добавлять/удалять пользователей;
Просматривать очередь расчетов;
и другие функции.

Подключение к серверу

После первого запуска необходимо настроить подключение к серверу, для этого нажмите кнопку Добавить в группе Серверы справа и в
открывшемся окне введите данные для подключения:

Имя подключения: Можно ввести любое понятное имя подключения (напр. Сервер 1)

Протокол: Сервер доступен по протоколу TCP , на данный момент протокол изменить нельзя

Хост: IP адрес компьютера на котором запущен сервер

Порт: Порт по умолчанию 54781



Имя службы: По умолчанию fenix , менять не рекомендуется.

URL адрес: Результирующий URL подключения к серверу

При первом запуске, все параметры подключения представленные выше необходимо оставить по умолчанию

Далее нажмите кнопку OK и в следующем окне укажите имя пользователя и пароль для подключения

По умолчанию на сервере добавлены два пользователя:

admin, пароль admin

demo, пароль demo

Укажите имя администратора и пароль и нажмите кнопку ОК. Если все указано верно, то произойдет подключение к серверу.

Добавление пользователей

Для дальнейшей работы с сервером рекомендуется добавить пользователей. В группе серверы нажмите кнопку  в



новом окне нажмите зеленый плюс  и заполните все поля предлагаемые формой.

Тестирование установки

Работоспособность сервера после установки можно проверить непосредственно из Fenix Server Administration Tool.

Перед тестированием убедитесь что USB-ключ сервера установлен в компьютер

Для этого скачайте тестовый файл для FDS 5 по ссылке ниже.

Scenarij_1.fds

Выберите недавно созданное подключение и в группе Задания  нажмите зеленый плюс .

https://www.dropbox.com/s/o16byb3bqb5ese6/Scenarij_1.fds


В открывшемся окне просто укажите расположение загруженного тестового файла и нажмите ОК.

Добавленный файл отобразится в списке заданий.

Далее нажмите рассчитать , когда расчет будет завершен можно загрузить все результаты расчета нажав 

Настройка Fenix+ для работы с сервером



Для поддержки работы с Fenix Server необходима версия Fenix+ не ниже 1.1.70.

После установки запустите Fenix+ и откройте пункт меню Настройки программы | Удаленные подключения в открывшемся окне
нажмите Добавить

Далее укажите настройки подключения аналогично тому, как это было сделано в разделе Подключение к серверу, после того как сервер
будет добавлен закройте окно настроек.

Далее создайте проект в Fenix+ и тестовый сценарий расчета, при настроенном серверном подключение в меню расчета появится
возможность рассчитать проект на сервере

Выберите в выпадающем списке Подключение 1, расчет будет автоматически произведен на сервере.

#connect

