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Введение
Программная платформа nopCommerce разработана российской компанией, которая находится в городе
Ярославль. 1-я версия продукта выпущена в 2008 году, на сегодня имеется около 50 тысяч сайтов на данной
платформе. Последняя версия на начало 2019 года является 4.1.
Установка и настройка программных продуктов является сложной процедурой. В настоящем руководстве
описываются базовый сценарий для обучения и демонстрации. Для рабочей установке рекомендуется обратиться
к системному администратору.
Используется Windows Server 2016 и SQL Server Express (бесплатная редакция для небольших баз данных). Для
работы nopCommerce может использоваться серверные и клиентские (кроме редакции Home) версии Windows.
SQL Server любая редакция начиная с версии 2008 (см. Системные требования).
Альтернативные варианты установки, не описанные в данном руководстве:
1. Установка на Linux.
2. Установка на пользовательскую профессиональную редакцию Window (кроме Home Edition).
3. Установка платной редакции SQL Server (Standard/Enterprise) или бесплатной полнофункциональной
тестовой редакции (Developer) для больших баз данных – порядок установки не отличается от SQL Server
Express.
4. Установка на Windows Azure.
Официальное руководство пользователя Установка nopCommerce.
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Ресуры для установки
Дистрибутивы распространяются в виде образов дисков (.ISO, .VHD и пр.), либо установочных пакетов (.MSI, .EXE).
Windows Server и SQL Server рекомендуется скачать как образы дисков в формате ISO. Формат VHD используется
для установки виртуальных компьютеров.
После скачивания образ диска ISO можно смонтировать как внешний диск на компьютере (команда Mount), либо
записать на DVD (команда Burn disc image) и затем установить на компьютер через оптический накопитель. Также
можно записать образ на загрузочный флеш накопитель и использовать его вместо DVD.

Гиперссылки, условия использования и документация, указанные в данном руководстве могут быть изменены
Microsoft и другими авторами. В этом случае для получения актуальных данных необходимо использовать
поисковые запросы.

Дистрибутив Windows Server
Дистрибутив Windows Server доступен для скачивания по подписке, которая приобретается для организации, либо
индивидуально.
Бесплатная оценочная версия на 1801 дней: https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server.

Рекомендуется выбрать опцию ISO и скачать дистрибутив в виде образа диска, который перед установкой нужно
смонтировать.
Официальная документация по установке: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/installationand-upgrade.
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Срок пробного использования в 180 дней установлен компанией Microsoft на момент написания данного руководства и в
последующем может быть изменен этой компанией.
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Дистрибутив SQL Server
Бесплатная редакция SQL Server Express: https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-editions-express или
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=853017. Сначала скачивается программа, которая выполняет загрузку
дистрибутива и запуск программы для установки.
Для других редакций возможно скачать образ дистрибутива, аналогично как для Windows Server:
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-downloads.

Дистрибутив для редакции Developer позволяет установить дополнительно редакции Evaluation или Express.
Лицензионные условия для редакций SQL Server:
• Express – бесплатная редакция с ограниченным функционалом (только реляционная система управления
базой данных) и ограничениями по производительности: 1 процессор, 1 ГБ оперативной памяти, 10 ГБ
максимальный размер базы данных. Может использоваться в рабочей среде при небольших нагрузках и
небольшой базы данных. Либо на начальном этапе работы электронного магазина на nopCommerce.
• Compact – бесплатная редакция для обучения или демострации. Предназначена для мобильных устройств.
• Standard – платная редакция для средних баз данных, содержит также сервисы для бизнес-аналитики и
более высокий уровень производетельности. Оптимально подходит для nopCommerce.
• Enterprise – платная редакция для больших баз данных с сервисами для бизнеса-аналитики, с
неограниченным уровнем производительности (зависит от аппаратных ресурсов).
• Developer – полнофункциональная бесплатная редакция (аналог Enterprise), предназначения для
разработки или тестирования, также можно использовать для обучения и демонстрации
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•
•

Evaluation – полнофункциональная редакция (аналог Enterprise), предназначенная для пробного
использования в течении 180 дней2. Может быть использована как в тестовой, так и рабочей среде.
Web – платная редакция при размещении базы данных у хостинг-провайдера с помесячной оплатой.

Официальная документация: Выпуски и поддерживаемые функции SQL Server 2017.

Дистрибутив Microsoft .NET Core
Ссылка для скачивания текущей версии: https://dotnet.microsoft.com/download. На странице нужно выбрать
командную кнопку «Donwload .NET Core Runtime» (загрузить исполняемую среду для .NET Core).

Должен скачаться файл dotnet-hosting-2.2.2-win.exe. Последняя цифра может изменяться при выпуске
новых релизов.

Дистрибутив nopCommerce
Текущая версия с исходным кодом: https://github.com/nopSolutions/nopCommerce. Предназначена для
разработчиков. Для установки потребуется Microsoft Visual Studio (версия 15.7 или выше). Должен скачаться файл
архива nopCommerce-develop.zip. Дополнительно для программирования нужно скачать .NET Core SDK по
адресу: https://dotnet.microsoft.com/learn/dotnet/hello-world-tutorial/install.

2

Срок пробного использования в 180 дней установлен компанией Microsoft на момент написания данного руководства и в
последующем может быть изменен этой компанией.
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1

2

Любая версия с исходным кодом или без кода скачивается с https://www.nopcommerce.com/downloads.aspx. Для
доступа требуется регистрация на сайте. Выбираем версию без исходного кода. Должен скачаться файл архива
nopCommerce_4.10_NoSource.rar.
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Порядок установки
Порядок установки:
1. Установка операционной системы Windows Server
2. Установка веб-сервера Internet Information Services
3. Установка сервера базы данных SQL Server
4. Установка программных компонент Microsoft .NET Core
5. Установка и настройка программного продукта nopCommerce

Установка Windows Server
При подключении диска или образа с дистрибутивом автоматически должна запуститься программа установки
setup.exe. Иначе нужно запустить ее вручную. Для установки на чистый компьютер, т.е. без операционной системы
требуется подготовить загрузочный диск формата DVD или USB и вставить в комьютер перед его включением.
В настройках BIOS компьютера должен быть установлен порядок загрузки, где DVD или USB установлены
первыми.
После начальной загрузки программы появляется окно с настройками языка, времени и клавиатуры.
Рекомендуется установить англоязычную версию Windows, оставить английский язык в качестве основного, и
затем добавить необходимые языки.
Локализованные русскоязычные версии могут иметь странные особенности в работы. В дальнейшем будет
сложнее выполнять диагностику и решение проблем по русским системным сообщениям.

Для продолжения нужно нажать на кнопку Next (Далее).
На следующем экране предлагается установить операционную систему или восстановить уже установленную. Для
установки выбираем Install Now (Установить сейчас).
Затем программа предлагает ввести ключ продукта для активации Windows. Для установки рабочего сервера
введите сейчас или после установки ключ продукта.
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Для продолжения установки без ввода ключа продукта нажмите на ссылку I don’t have a product key (Я не имею
ключ продукта).
Рекомендуется выбрать стандартную редакцию с графическим интерфейсом (Windows Server 2016 Standard
(Desktop Experience)).
На следующем шаге нужно подтвердить принятие лицензионного соглашения: выбрать опцию I accept the license
terms (Я принимаю условия лицензии).

Затем выбрать тип установки: для новой установки нужно выбрать второй вариант:Custom: Install Windows only
(advanced) (Специальный: Устанавливать только Windows (продвинутый)).
Далее нужно выбрать диск, на который устанавливается операционная система, и при необходимости его
отформатировать командой Format.
Затем начнется установка операционной системы: копирование файлов, установка компонентов и обновлений.
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После установки система автоматически перезагрузится и предложит ввести пароль для встроенной учетной
записи Administrator.

Установка веб-сервера Internet Information Services
Веб-сервер Internet Information Services является стандартным компонентом Windows Server и входит в состав
дистрибутива операционной системы.
Для установки нужно запустить менеджер сервера (Server Manager) и в разделе конфигурирования (Configure this
local server) выбрать команду Add roles and features (Добавить роли и функции).
Запустится помощник установки. На начальном экране Before you begin (Перед началом) нужно нажать на кнопку
Next (Далее).
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На экране Select installation type (Выбор типа установки) нужно выбрать первую опцию Role-based or featurebased installation (Установка роли или функции). Вторая опция позволяет выполнить устанавку для удаленного или
виртуального компьютера.
На экране Select destination server (Выбор целевого сервера) нужно выбрать первую опцию Select a server from
the server pool (Выбрать сервер из пула). В списке серверов должен быть выбран данный сервер.

На экране Select server roles (Выбор роли сервера) выбрать опцию Web Server IIS (Веб-сервер ИИС). При этом
откроется диалог, в котором должна быть установлена опция Include management tools (if applicable)) Включая
средства управления (если применимо)). Затем нужно нажать на командную кнопку Add Features (Добавить
функции).
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Для учебной установки на экранах Select features (Выбор функций) и Select role services (Выбор сервисов роли)
можно использовать значения по умолчанию.

На экране Confirm installation selections (Подтверждение выбора установки) показываются выбранные сервисы и
функции. Рекомендуется установить опцию Restart the destination server automatically if required (Автоматический
перезапуск целевого сервера если требуется). На следующем экране показывается процесс установки.
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После установки для проверки можно запустить менеджер ИИС (Internet Information Services Manager).

После установки всех дистрибутивов, в т.ч. nopCommerce, в данной программе будут выполнены настройки пула
приложений и веб-приложения для электронного магазина (см далее раздел «Настройка сайта»).

Установка сервера базы данных SQL Server
Если при подключения носителя с дистрибутивом SQL Server автоматически не запустилась программа установки,
то нужно найти и запусить исполняемый файл setup.exe.
Для установки нужно на начальном экране выбрать пункт Installation (Установка) и раздел New SQL Server standalone installation or add features to an existing installation (Новая установка SQL Server или добавление функций в
существующую установку).
Вначале нужно выбрать бесплатную редакцию или ввести код продукта.

1

2

Затем нужно выбрать опцию для принятия лицензионного соглашения (I accept the license terms). После чего будет
выполнены правила проверки условий установки.
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После успешной проверки правил при установке сервера в рабочей среде на странице Microsoft Update
(Обновления Microsoft) рекомендуется выбрать опцию для проверки обновлений (Use Microsoft Update to check
for updates).

На следующей странице еще раз выполняется проверка правил. Выдаются сообщения об успешном прохождении
правила (галочка в зеленом круге), предупреждении (восклицательный знак в желтом треугольнике) или
нарушении правила (крест в красном круге). При нарушении правила продолжение установки невозможно,
необходимо выполнить исправление нарушения и повторно запустить установку.
На странице Feature Selection (Выбор функций) нужно выбрать обязательный компонент Database Engine Services
(Ядро базы данных). Для использование в электронном магазине полнотекстового поиска дополнительно можно
установить компонент Full-Text and Semantic Extraction (Полнотекстовый и семантический поиск).
На странице Instance Configuration (Конфигурация экземляра) устанавливается наименование экземпляра сервера
базы данных. Рекомендуется оставить значение по умолчанию.
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На странице Server Configuration (Конфигурация сервера) устанавливаются учетные записи для служб, языковые
настройки и может выдаваться разрешение для быстрого выделения пространства на диске при росте базы
данных.
На странице Database Engine Configuration (Конфигурация ядра базы данных) устанавливается режим
аутентификации, выполняются настройки папок хранения файлов баз данных и режим доступа к данным.
Нужно добавить текущего пользователя в список администраторов сервера базы данных. Для этого нажать
на командную кнопку Add Current User (Добавить текущего пользователя).
Для учебных целей при установке SQL Server можно использовать значения по умолчанию.

На странице Ready to Install (Готовность к установке) показываются выбранные компоненты и параметры
установки.
На странице Installation Progress (Прогресс установки) показывается текущая выполняемая операция и в виде
цветной полоски общий процесс установки.
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После завершения установки показывается страница Complete (Завершение). В нижней части экрана показывается
ссылка на журнал установки. Если все операции будут выполнены успешны, то все будут иметь значок галочки в
зеленом круге. Иначе нужно проверить ошибки в журнале, при необходимости отправить его опытному
администратору для консультаций.

Для проверки успешности установки можно запустить менеджер конфигурации (Sql Server Configuration Manager).
Выбрать в дереве значение SQL Server Services и найти элемент SQL Server (MSSQLSERVER3). Важно проверить
состояние и режим запуска: в колонке State должно быть значение «Запущено» (Running), ав колонке Start Mode
должно быть значение «Автоматический» (Automatic).

Установка программных компонент Microsoft .NET Core
Для установки Microsoft .NET Core запустите программу dotnet-hosting-2.2.1-win.exe. Последняя цифра
может изменяться при выпуске новой версии.
Откроется окно, в котором нужно установить опцию I agree to the license terms and conditions (Я согласен с
условиями лицензии), после чего разблокируется кнопка Install (Установка), которую нужно нажать.
Обратите внимание на сообщение Please restart IIS after the installation completes - напоминание о
необходимости перезапустить веб-сервер ИИС после завершения установки.
3

Значение в скобках является системным именем экземпляра сервера базы данных и зависит от значения, выбранного при
установке на странице «Конфигурация ядра базы данных» (Database Engine Configuration).
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После завершения установки запустите IIS Manager и перезапустите веб-сервер.

1

2

Настоятельно рекомендуется установить обновления для Windows и других установленных программных
продуктов, иначе при запуске сайта могут быть ошибки.

Установка программного продукта nopCommerce
Разверните файл архива с дистрибутовом nopCommerce в папку веб-сервера \inetpub\wwwroot.
В проводнике откройте контекстное меню для папки nopCommerce_4.10_NoSource и выберите пункт
Properties (Свойства). Нажмите в открывшемся диалоге кнопку Edit… (Редактировать…).
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Откроется диалог Permissions for nopCommerce_4.10_NoSource (Разрешения для папки), в котором нужно нажать
на кнопку Add… (Добавить…).
Откроется третий диалог Select Users or Groups (Выбрать пользователей или группы), в текстовом поле нужно
ввести системную роль IIS_IURSR и нажать на кнопку Check Names (Проверить имена). Если название роли
введено правильно, то к нему добавится имя компьютера и подчеркивание. После этого закройте все диалоги с
помощью кнопки OK.

В IIS Manager переименуйте сайт с названием Default Web Site (Веб-сайт по умолчанию) или создайте новый. Для
переименования сайта выберите его узел на панели Connections (Подключения), нажмите на клавиатуре кнопку
F2 или выберите в контекстном меню команду Rename (Переименовать).
Затем на панели Actions (Действия) выберите команду Basic Settings (Базовые настройки). В диалоге Edit Site
(Редактировать сайт) в поле Physical path (Физический путь) выбрать каталог, в который развернут дистрибутив
nopCommerce.

1

2
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Для рабочего сайта нужно дополнительно настроить привязки. Для этого на панели Actions (Действия) выберите
команду Bindigs… (Привязки…). В диалоге Site Bindings (Привязки сайта) установите необходимое название хоста
(HostName). Для протокола https потребуется предварительно установить сертификаты.
Настоятельно рекомендуется обратиться к профессиональному администратору для избежания проблем с
надежностью, производительностью и безопасностью рабочего сайта. В этом руководстве данные вопросы
не рассматриваются, поскольку являются большой и сложной темой.

Перед запуском настройки сайта нужно подготовить базу данных на установленном ранее Microsoft SQL Server.
Для этого нужно открыть командную консоль с правами администратора и в ней ввести команду sqlcmd и нажать
на клавишу Enter.
После этого запустится командная консоль Microsoft SQL Server, в которой нужно выполнить следующие команды:
•

Создание имени входа для встроенной учетной записи ИИС:
CREATE LOGIN [IIS APPPOOL\DefaultAppPool] FROM WINDOWS

•

Назначение роли создателя базы данных:
ALTER SERVER ROLE dbcreator ADD MEMBER [IIS APPPOOL\DefaultAppPool]

После каждой команды нужно печатать GO для выполнения.
Для копирования текста можно использовать системное меню консоли.
После выполнения этих команд введите exit для завершения работы консоли SQL Server и возврата в командную
консоль. Затем введите команду hostname для получения имени компьютера, которое нам потребуется при
настройке сайта. Выделить и скопировать можно так же с помощью системного меню консоли: выделение
выполняется с помощью мышки, а затем для копирования в буфер нужно нажать на клавишу Enter.
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Настройка сайта
Если установка программных компонентов, обновления и настройки выполнены правильно, то можно запустить
сайт из Менеджера ИИС или просто запустить браузер и набрать адрес. Откроется страница для установки базы
данных приложения.
Вначале нужно ввести почту и пароль для администратора. Если сайт устанавливается для обучения или
демонстрации можно выбрать опцию Create sample data (Создать пример данных).
Для удаления демонстрационных данных требуется выполнить соответствующие команды SQL (см. на
форуме https://www.nopcommerce.com/boards/t/27208/i-need-to-a-script-to-delete-all-products-from-the-dband-any-association-to-them.aspx) или удалить базу данных.
Также нужно выбрать опцию Create database if it doesn’t exist (Создать базу данных если не существует).
Затем ввести имя сервера базы данных: по умолчанию совпадает с названием компьютера, которое мы
определили на предыдущем шаге. Если была установлена редакция EXPRESS, то по умолчанию к имени
компьютера будет добавлено «\EXPRESS».
Название базы данных может быть произвольным.
В данном руководстве использовался вариант с интегрированной безопасностью для SQL Server (использование
учетных данных операционной системы Windows), соответственно, нужно выбрать опцию Use integrated Windows
authentication.

Затем нажать на кнопку Install (Установить).
Если возникнет ошибка, описание которой будет в начале страницы, то нужно исправить ошибку, заново ввести
данные и снова нажать на эту кнопку.
При установке выполняется создание базы данных, которое обычно выполняется 1-2 минуты. После этого
запустится сайт.

18
Isdk.ru

Для настройки магазина нужно выполнить авторизацию, нажав на ссылку Log in (Авторизация) и ввести почту и
пароль, заведенные при установке.
Если пользователь является администратором (пользователь, который выполнял установку, является им), то
вверху страницы появляется черная полоса с надписью Administration (Администратор). Нужно на нее кликнуть и
откроется панель для администрирования сайта.

Начальная конфигурация сайта:
1. Настроить все разделы в Configurations, в т.ч. валюту и язык для сайта (загрузить языковой пакет).
2. Установить и настроить модули расширения (Plugins) по оплате и доставке.
3. Установить и настроить шаблон и/или графическую тему.
4. В разделе Catalog настроить категории и продукты.
5. Создать новости и блоги.
6. Настроить поисковую оптимизацию.
Модули расширения, шаблоны и графические темы могут быть платными или бесплатными.
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Если имеются собственные программисты или веб-дизайнеры, то можно разработать их самостоятельно, но
обычно намного дешевле купить готовое решение, если оно подходит. Для тестирования можно установить
пробную версию на ограниченный срок, если она имеется для данного модуля.

По вопросам или проблемам можно обращаться на форум: https://www.nopcommerce.com/boards/.
Разработчик nopCommerce предлагает платную премиум подержку:
https://www.nopcommerce.com/p/541/nopcommerce-premium-support-services.aspx.
Имеется сообщество сертифицированных разработчиков и официальных партнеров nopCommerce.

В России компания ISDK (isdk.ru) является официальным партнером платформы nopCommerce, предлагает
поддержку и продвижение решений по eCommerce, разработку проектов, в т.ч. по интеграции с корпоративной
системой и бизнес-анализу. Проводит обучение разработчиков и пользователей.
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