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Подготовка к инсталляции. 

Необходимый комплект к инсталляции. 

ПО "Карл" устанавливается на компьютер с установленной 

ОС Windows 7/8.1/Server 2008 R2/Server 2012 R2 

 

Для инсталляции ПО "Карл" иметь: 

 

1. Полноценно установленную и 

настроенную Станцию Записи 

"Фантом" v.2.3.x производства 

"МДИС" с установленным, которая 

должна содержать: 

 все базовые компоненты 

 FileNotification 

 PhSMDR, если это необходимо в текущей телефонной 

конфигурации. 

2. Дистрибутив ПО "Карл" 32bit или 64bit 

(на любом носителе). 

 

В дальнейшем инсталляция описывается для случая, когда: 

 "Фантом" установлен на диске C:, 

 папка с записями (nwu-файлами) (Phantom Records) 

расположена на диске D:, 

 папка с ntf-файлами сохраняются на диске D:; 

 папка с "Карл" расположена на диске D:, 

 установка производится на Windows 7 32bit 

Для комфортной работы рекомендуется установить на 

компьютер Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/) или 

запустить portable-версию этой программы. 
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Подготовка к инсталляции.  

Убедиться, что на компьютере запускаются приложения ПО 

Фантом: Phantom Monitor и Phantom Call Navigator. 

В приложении Phantom Monitor должна отображаться 

активность каналов. 

 

В приложении Phantom Call Navigator должны отображаться 

записи. 

 

При появлении записей в Фантоме, в папке D:\Notifications 

должны создаваться *.ntf-файлы: 
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Инсталляция. 

Установка службы базы данных MongoDB. 

Скопировать архив с дистрибутивом ПО "Карл" (например 

carl-0.40-dev+20180216-win32.zip) на C:, распаковать в 

D:\CaRL\ 

 

Открыть (в блокноте) mongod.yml и убедиться, что: 
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path: D:/CaRL/data/mongod.log 

dbPath: D:/CaRL/data/db 

В конфигурационных файлах допустимо использовать как 

символ "/", так и символ "\" 

 

Создать папки: 

D:\CaRL\data 

D:\CaRL\data\db 

Запустить cmd от имени Администратора, перейти в папку 

D:\CaRL и выполнить: 

mongod-win32.exe -f d:\carl\mongod.yml --install 

 



 
7 

Далее следует перейти в диспетчер служб windows 

(services.msc) и запустить службу MongoDB 

 

 

Установка службы Карл. 

Открыть (в блокноте) carl-config.yml и убедиться, что: 

licenseFile: D:/carl/carl-license.key 

httpListenAddress: 0.0.0.0:8080 

useHttps: false 

httpsCertificate: D:/carl/carl-certificate.pem 

httpsCertificateKey: D:/carl/carl-certificate-key.pem 

logLevel: debug 

logToFile: true 

logFile: D:/carl/data/carl-log.txt 

dbAddress: 127.0.0.1:27017 

watchDir: D:/Notifications 

scanFilesOnStartup: true 
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readFileDelay: 3 

copyFiles: false 

copyFilesDir: D:/carl/data/processed 

deleteFiles: true 

copyBadFiles: false 

copyBadFilesDir: D:/carl/data/unprocessed 

deleteBadFiles: true 

nwuFilesDir: D:/Phantom Records  

copyNwuFiles: false 

splitNwuFiles: false 

splitNwuFilesSafeZone: 1 

renameNwuFilesPattern: 

"data/nwu/{{.year}}/{{.month}}/{{.day}}/{{.phantomID

}}_{{.chainIndex}}_{{.stationIndex}}.nwu" 

convertNwuFiles: false 

convertNwuFilesOnDemand: true 

convertNwuFilesDir: D:/carl/data/mp3 

convertNwuFilesDirTemp: D:/carl/data/wav-tmp 

convertNwuFilesPattern: 

"{{.year}}/{{.month}}/{{.day}}/{{.phantomID}}_{{.cha

inIndex}}_{{.stationIndex}}.mp3" 

ffmpegPath: ./ffmpeg-win32.exe 

enableZnet: true 

znetServer: 127.0.0.1:1024 

dcFtpServer: 178.170.172.67:ftp 

dcFtpUsername: test 

dcFtpPassword: test 
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dcFtpUploadPath: incoming 

exportRecordsFilesDir: D:/carl/data/export 

ginMode: release 

disableWatch: false 

concurrentFileProcesses: 4 

 

Создать папки: 

D:/carl/data/processed 

D:/carl/data/unprocessed 

D:/carl/data/nwu 

D:/carl/data/mp3 

D:/carl/data/wav-tmp 

D:/carl/data/export 

 

Перейти в cmd и выполнить: 

carl-win32.exe -config d:\carl\carl-config.yml -service install 

 

Далее следует перейти в диспетчер служб windows 

(services.msc) и запустить службу Карл. 
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Запустить браузер и перейти на: 

http://localhost:8080 

 

Следует ввести имя пользователя admin и пароль, который 

можно найти в логе D:\carl\data\carl-log-********.txt: 
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Пользователь admin не является полноценным пользователем 

Карл. Он нужен для создания первых пользователей. Под 

пользователем admin можно войти только на localhost. 

Пароль пользователя admin создается в первом логе службы 

carl. Этот пароль может быть потом изменен в web-

интерфейсе Карла. Если пароль admin утерян и нет других 

пользователей с правами администратора, то придется 

полностью пересоздавать базу (удалив все содержание папки 

d:\carl\data\db и перезапустив службу MongodDB) 

После входа под пользователем admin получим: 

Следует создать Роли и Пользователей: 
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В окне Пользователи следует задать пароли для вновь 

создаваемых пользователей. 
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Выход из текущего пользователя осуществляется нажатием 

на "шестеренку" в правом верхнем углу и затем кнопка 

"Выход": 

 

После выхода, следует войти под вновь созданным 

пользователем: 
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Далее войти в окно Записи, выбрать нужный диапазон дат и 

убедиться, что записи есть и, что при появлении активности 

на каналах появляются новые записи. 

 

 

 

Настройка работы через https. 

Есть следующие варианты настройки работы Карла через 

https: 

1.Сделать центр сертификации и сделать сертификат Карла 

на базе него. 
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2.Воспользоваться существующим корпоративным центром 

сертификации и сделать сертификат Карла на базе него. 

3.Воспользоваться аккредитованными центрами 

сертификации и сделать сертификат Карла на базе него. 

В данном разделе описан вариант 1. 

Для этого нужно: 

1.Создать файлы carl-certificate.pem и carl-certificate-key.pem, 

выполнив в коммандной строке: 

carl-gencert-win32.exe --host 127.0.0.1,localhost,fed, 

192.168.80.144 

(здесь fed и 192.168.80.144 - это сетевое имя и ip-адрес 

компьютера с установленным Карл) 

 

2.Прописать в конфигураторе Карла  

useHttps: true  

3.Добавить сертификат Карла в доверенные (описано ниже) 

4.Перезапустить сервис Карл, перезапустить браузер 

5.Доступ к Карлу в браузере станет: https://localhost:8080 
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Добавление сертификата в доверенныеs. 

Добавление сертификата Карла в доверенные: 

1.Скопировать carl-certificate.pem на компьютер, на котором 

нужно добавить сертификат в доверенные 

2.Пуск-Выполнить-mmc 

3.В меню консоли: Файл - Добавить или удалить оснастку - 

Сертификаты - (Кнопка)Добавить - Учетной записи 

компьютера - Локальным компьютером - (В правом окне 

добавились "Сертификаты") - (Кнопка справа внизу)ОК 

4.В окне Консоль1 разворачиваем сертификаты - Доверенные 

корневые центры - (Правая кнопка мыши)Все задачи - 

Импорт - (Кнопка)Далее - (Кнопка)Обзор - выбрать carl-

certificate.pem - (Оставить "Поместить все сертификаты в 

следующее хранилище) - (Кнопка)Далее - Готово - 

(Сообщение: "Импорт успешно выполнен") - ОК 

5.Закрываем Консоль и убеждаемся, что при заходе в Карла 

по https://localhost:8080 в адресной строке браузера зеленое 

"Защищено" 
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Служба технической поддержки ООО «Аргатас» 

+7 (903) 776-35-05 

E-mail: fbrazgun@yandex.ru 

 


