
1. Установка .Net Framework 3.5 

Открываем: Панель управления -> Программы -> Программы и компоненты -> Включение и 

отключение компонентов Windows. 

 

Выбираем в окне пункт: «.NET Framework 3.5 (включает .NET 2.0 и 3.0)» и нажимаем ОК. Далее 

следуем указаниям установщика. 

2. Установка Oracle 11g. 

 Скачиваем Oracle 11g c сайта: http://www.miac74.ru/projects/bars/. Выбираем версию в зависимости от 

разрядности системы. Распаковываем архив и запускаем файл setup.exe. 

1. Выбираем Custom и нажимаем кнопку «Следующий». 

 

http://www.miac74.ru/projects/bars/


2. Нажимаем ещё раз кнопку «Следующий». 

3. Указываем путь установки: С:\app и нажимаем кнопку «Следующий». 

 

 

 

4. Выбираем последние 6 пунктов и нажимаем кнопку «Следующий». 

 

Важно! После выбора 6 последних пунктов в процессе установки могут появиться ошибки. 

Необходимо поставить галочку «Ignore All» и нажать кнопку «Следующий», а потом кнопку «Готово». 



 

7. После действий, описанных выше начнется процесс установки Oracle 11g, в процессе установки, 

если у Вас были ошибки (см. рисунок выше) появится ещё одно окно с ошибкой. Необходимо нажать кнопку 

«Continue». 

 

8. После чего процесс установки будет завершен. 

9. Для проверки корректности установки Oracle 11g, необходимо перейти по пути: 

C:\Windows\assembly и убедится в наличии файла Oracle.DataAccess версии 2.112.1.0. Если данный файл 

присутствует, то переходим к пункту 3, иначе необходимо переустановить Oracle (выполнить пункты 2.1 и 2 

поочередно). 

 

 



2.1. Удаление Oracle 11g 

 1. Переходим по пути: C:\app\product\11.2.0\client_1\oui\bin  (app – папка, куда установлен Oracle 11g, у 

Вас может быть другая) и запускаем файл setup.exe. 

 

 2. Нажимаем кнопку «Deinstall Products» 

 

2. Ставим галочку напротив «Oracle Client 11.2.0.1.0» и нажимаем кнопку «Remove» и далее кнопку 

«Yes». После чего произойдет удаление Oracle 11g. 



 

 3. После всех действий, удаляем папку app (app – папка, куда установлен Oracle 11g, у Вас может быть 

другая) c диска. 

 Важно! Повторная установка Oracle 11g по тому же пути может выдать ошибку, для решения 

необходимо указать другой путь установки. Например, раньше был путь C:\app, можно указать путь C:\app1. 

3. Внесение изменений в файл machine.config 

Вариант 1. 

 1. Скачиваем файл machine.config по ссылке http://www.miac74.ru/projects/bars/. 

 2. Копируем скачанный файл с заменой по пути: 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config или 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config (в зависимости от разрядности системы). 

Вариант 2. 

 1. Открываем файл: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config или 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\machine.config. 

 2. В файле необходимо найти строчку - </runtime> и заменить ее на: 

  <runtime> 

    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 

      <dependentAssembly> 

        <assemblyIdentity name="Oracle.DataAccess" publicKeyToken="89b483f429c47342" /> 

        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-65535.65535.65535.65535" newVersion="2.112.1.0" /> 

      </dependentAssembly> 

    </assemblyBinding> 

  </runtime> 

 3. После чего сохранить и закрыть файл. 

4. Установка .NET Framework 4.7.2 (для Windows 7 и Windows 8) 

http://www.miac74.ru/projects/bars/


 1. Скачиваем автономный установщик Microsoft .NET Framework 4.7.2 для Windows с сайта 

http://www.miac74.ru/projects/bars/. 

 2. Запустить установщик и следовать инструкциям установки. 

5. Установка АИС БАРС «Веб-мониторинг здравоохранения» 

 1. Скачиваем установочный файл АИС БАРС «Веб-мониторинг здравоохранения» с сайта 

http://www.miac74.ru/projects/bars/, распаковываем архив и запускаем установочный файл. 

 2. Следуем инструкциям установки. 

6. Настройка АИС БАРС «Веб-мониторинг здравоохранения» 

 1. Запускаем Стартер БАРС с рабочего стола. В открывшемся окне нажимаем кнопку Репозитарий. 

 

 2. В появившемся окне вводим: Имя БД - bars.miac74.ru, Сервер БД - bars.miac74.ru и нажимаем кнопку 

«Сохранить». 

 3. Кликаем правой кнопкой мыши по белому полю и выбираем в появившемся окне «Новое» 

 

 4. В появившемся окне вводим: Сервер – bars.miac74.ru, Имя БД – bars.miac74.ru и нажимаем кнопку 

«Сохранить». 

http://www.miac74.ru/projects/bars/
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 5. Нажимаем кнопку запуск, начнется загрузка файлов с сервера, после чего приложение запустится. 

 


