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Введение
Данный документ содержит подробное описание предварительных действий

(пререквизитов) и операций по установке, настройке, резервному копированию и
восстановлению сервиса Универсальный адаптер ГИС ЖКХ (далее - Адаптер).
Ознакомительные

версии

ПО

(дистрибутивы)

доступны

по

адресу:

https://redmine.bcc.ru/projects/adapter-reestr/files
Параметры авторизации (Пользователь/пароль): komon_reestr/rjvjy_httcnh

2 Установка окружения на сервере
2.1 Общие системные требования
2.1.1 Аппаратное обеспечение:

Processor: Intel EM64T or AMD64 Dual-Core
RAM: 8 GB with 4 GB выделены для компонента Pentaho
Disk Space: 20 GB должны быть свободными после инсталляции
2.1.2 Операционные системы:

CentOS Linux 5 & 6
Microsoft Windows 2008 Server R2, 2012 Server
Red Hat Enterprise Linux 5 & 6
Solaris 10
Ubuntu Server 12.4 LTS & 14.4 LTS
2.1.3 СУБД

MySQL 5.5, 5.6
Oracle 10/11
PostgreSQL 9.1*, 9.2
MS SQL Server 2008, 2012
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2.1.4 Сервер приложений

JBoss EAP 6.1.x and 6.2.x
Tomcat 6.0.x (shipped)
Tomcat 7.0
Oracle Java 7
Общая схема взаимодействия компонентов Адаптера и внешних систем
приведена на рисунке; в качестве примера указаны конкретные версии
компонентов.

Далее рассмотрим установку компонентов Адаптера на примере СУБД
PostgreSQL, сервера приложений JBOSS и ETL-сервера Pentaho Data Integration
под управлением ОС Ubuntu Server 14.4 LTS.
2.2 Установка СУБД PostgreSQL 9.4
1.

добавляем

официальный

репозиторий

для

установки

через

apt:

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ trusty-pgdg main
2. sudo apt-get update
3. sudo apt-get install postgresql-9.4
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4. проверяем что в /var/lib/ появился каталог postgresql
5. задаём пароль автоматически созданному при установке пользователю
postgres
6. создаём каталог для хранения баз (=кластер) /var/lib/postgresql/data
(владелец - postgres)
7. дописываем в переменную окружения PATH путь /usr/lib/postgresql/9.4/bin
8. создаём переменную PGDATA="/var/lib/postgresql/data"
9. под пользователем postgres инициализируем кластер initdb
10. убираем все процессы, самозапустившиеся после установки ps -ef| grep
post, затем kill
11. в файле /etc/postgresql/9.4/main/postgresql.conf комментируем параметры:
data_directory, hba_file, ident_file, external_pid_file (чтобы убрать лишнее из
автозапуска, автозапуск сделаем последним пунктом); а правильный путь для
конфигурационного файла - /var/lib/postgresql/data/postgresql.conf
12. создаём БД createdb adapter
13. доставляем клиент sudo apt-get install pgadmin3
14. запускаем клиент pgadmin3, настраиваем соединение к локальному серверу
пользователем postgres, стандартный порт 5432, видим созданную нами БД
adapter
для запуска графических (X-window) приложений в Unix у вас на локальной
Windows-машине должен быть запущен X-сервер (например, бесплатный Xming)
15. делаем автозапуск
sudo nano /etc/rc.local
добавляем строку su -c 'pg_ctl start' postgres
16. для доступа к PostgreSQL по порту 5432 с удалённых машин нужно
в файл /var/lib/postgresql/data/postgresql.conf добавить строку listen_addresses =
'localhost,<ip удалённой машины>'
в файл /var/lib/postgresql/data/pg_hba.conf добавить строку host all all 0.0.0.0/0
trust (вместо 0.0.0.0 настоятельно рекомендуется разрешить доступ к СУБД
только с определённых машин)
Данный документ содержит конфиденциальную информацию. Информация не подлежит разглашению третьим лицам без письменного
согласия предоставившей ее стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

Название: Инструкция по установке
Имя файла: Инструкция по установке
Автор: Вечерковский М.В.

Дата:
Версия:
Стр.:

02.12.2016/2:58
1.19.G.10.0.2.10.F.16.05.16
7/14

17. запуск pg_ctl start
остановка pg_ctl stop
2.3 Установка JRE 7
1. стандартная установка sudo apt-get install default-jre
2. проверяем версию java -version и путь установки sudo update-alternatives -config java
java version "1.7.0_79"
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java
3.

устанавливаем

переменные

окружения

для

Pentaho

sudo

nano

/etc/environment
PENTAHO_JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64"
PENTAHO_INSTALLED_LICENSE_PATH="/home/pentaho/.pentaho/"
4. проверяем (в новом терминале) env | grep PENTAHO
2.4 Установка JBOSS (EAP 6.1.0 built from AS 7.2)
С подробной документацией (для версии JBOSS 6.4) можно познакомиться
на официальном сайте.
1. загружаем архив jboss-eap-6.1.0.zip на сервер в каталог distrib (здесь и далее
- под пользователем pentaho)
2. распаковываем в рекомендованный документацией Pentaho каталог
/home/pentaho/pentaho/server/data-integration-server
(я распаковывал через mc (Midnight Commander))
3. устанавливаем переменные окружения sudo nano /etc/environment
JBOSS_HOME="/home/pentaho/pentaho/server/data-integration-server/jboss-eap6.1/"
4.

добавляем

пользователя

для

Management

Console

(adminUser)

/home/pentaho/pentaho/server/data-integration-server/jboss-eap-6.1/bin/add-user.sh
5.

проверяем

работу

Management

Console http://localhost:8080,

затем http://localhost:9990, доступно только с самого сервера
6. делаем автозапуск
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sudo nano /etc/rc.local
добавляем строку su -c '$JBOSS_HOME/bin/standalone.sh' pentaho
7. для доступа по порту 8080 с удалённых машин нужно
в

файлe

/home/pentaho/pentaho/server/data-integration-server/jboss-eap-

6.1/standalone/configuration/standalone.xml в секции <interfaces>
заменить
<interface name="public">
<inet-address value="${jboss.bind.address.management:127.0.0.1}"/>
</interface>
на
<interface name="public">
<any-address/>
</interface>
и перезапустить JBOSS
8. запуск $JBOSS_HOME/bin/standalone.sh & (порт 8080 должен быть
свободен)
остановка $JBOSS_HOME/bin/jboss-cli.sh --connect command=:shutdown
9. Для работы jboss на 80 порту, самое быстрое и простое решение - настроить
форвардинг
sudo iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port
8080
10. Для работы перенаправления с http://<имя> на http://<имя>/adapter, самое
быстрое и простое решение - добавить строку <rewrite> в standalone.xml
<subsystem

xmlns="urn:jboss:domain:web:1.4"

default-virtual-

server="default-host" native="false">
<connector name="http" protocol="HTTP/1.1" scheme="http" socketbinding="http"/>
<virtual-server name="default-host" enable-welcome-root="true">
<alias name="localhost"/>
<alias name="example.com"/>
Данный документ содержит конфиденциальную информацию. Информация не подлежит разглашению третьим лицам без письменного
согласия предоставившей ее стороны, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

Название: Инструкция по установке
Имя файла: Инструкция по установке
Автор: Вечерковский М.В.

<rewrite

Дата:
Версия:
Стр.:

name="jboss"

pattern="^/$"

02.12.2016/2:58
1.19.G.10.0.2.10.F.16.05.16
9/14

substitution="/adapter/"

flags="L,R=302">
</rewrite>
</virtual-server>
</subsystem>
2.5 Развертывание веб-приложения Адаптер на сервере JBOSS
1 Получаем последнюю версию веб-приложения Адаптер adapter.war (в
составе дистрибутива)
2 Файл adapter.war должен располагаться в каталоге размещения веб-ресурсов
JBOSS
/home/pentaho/pentaho/server/data-integration-server/jboss-eap6.1/standalone/deployments
4 Выполняем рестарт сервера-приложений
5 Проверяем корректность старта adapterа новой версии
http://<ip сервера>:8080/adapter/
2.6 Установка Pentaho Data Integration 5.4
1. создаём пользователя sudo useradd -s /bin/bash -m pentaho, пароль - pent@h0
2. создаём каталоги
mkdir /home/pentaho/pentaho
mkdir /home/pentaho/pentaho/server
mkdir /home/pentaho/pentaho/server/data-integration-server
mkdir /home/pentaho/.pentaho
3. распаковываем архив pdi-ce-5.4.0.1-130.zip в каталог /home/pentaho/pentaho/
(я распаковывал через mc (Midnight Commander))
4.

запускаем

графическую

утилиту

/home/pentaho/pentaho/data-

integration/spoon.sh
для запуска графических (X-window) приложений в Unix у вас на локальной
Windows-машине

должен

быть

запущен

X-сервер

(например,

бесплатный Xming)
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2.7 Настройка резервного копирования на боевом стенде
1. для резервного копирования используется скрипт /home/adapter/backup.sh,
который запускается ежедневно в 21 час, делает дамп БД adapter и создаёт
резервные копии каталогов:
/home/adapter/pentaho/
/etc/network/
/etc/apt/
/etc/environment/
/etc/sudoers/
/etc/sudoers.d/
/etc/passwd
/etc/ntp.conf
/etc/rc.local
/etc/wgetrc
/etc/networks
/etc/postgresql/
/etc/postgresql-common/
/var/lib/postgresql/data/
/var/lib/postgresql/db_backups/
/usr/jboss/jboss-eap-6.4/standalone/configuration/
/usr/jboss/jboss-eap-6.4/standalone/data/
/usr/jboss/jboss-eap-6.4/standalone/deployments/
/usr/jboss/jboss-eap-6.4/standalone/lib/
Скрипт создаёт ежедневные, еженедельные и ежемесячные архивы с ротацией.
2. Установка запуска по расписанию sudo crontab -e -u postgres

3 Получение сертификата
Для работы с тестовой ГИС ЖКХ надо получить сертификат в каком-либо УЦ
и установить в личном кабинете ГИС ЖКХ.
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3.1 Установка сертификата и настройка stunnel
3.2 Установка ПО
Сначала необходимо поставить (если не установлены) пакеты LSB из состава
дистрибутива, а также пакет alien, который является штатным средством для
установки .rpm
Должны быть установлены обязательные пакеты из "Таблица зависимостей и
назначения пакетов" из инструкции (см. ниже), а также пакет cprocsp-stunnel
Пример:
apt-get install lsb-base alien lsb-core
Затем при помощи alien поставить необходимые пакеты CSP, например:
alien -kci ./lsb-cprocsp-base-3.6.4-4.noarch.rpm
alien -kci ./lsb-cprocsp-rdr-3.6.4-4.i486.rpm
alien -kci ./lsb-cprocsp-kc1-3.6.4-4.i486.rpm
alien -kci ./lsb-cprocsp-capilite-3.6.4-4.i486.rpm
Более подробное описание:
http://cryptopro.ru/sites/default/files/docs/csp36r3/admin_guide_linux_r3.pdf
3.3 Сертификат и контейнер
3.3.1 Посмотреть сертификаты в контейнере

./certmgr -list -store root //Доверенное хранилище
./certmgr -list -store uMy //Личное хранилище
Удалить сертификаты
./certmgr -delete -store root //Доверенное хранилище
./certmgr -delete -store uMy //Личное хранилище
3.3.2 Установка сертификата

Убедиться сертификат не установлен или просрочен и удалить всё не нужное
Скопировать keyStore в
/var/opt/cprocsp/keys/_username_
Просмотреть ключевый контейнеры
./csptest -keyset -enum_cont -fqcn -verifycontext
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Проверить keyStore
./csptestf -keyset -check -cont '\\.\HDIMAGE\test'
где test - имя ключевого контейнера. Посмотреть список установленных
ключевых контейнеров
./csptest -keyset -check -cont '\\.\HDIMAGE\test'
Установить сертификат привязанный к контейнеру
./certmgr -inst -store uMy -file /home/certs/test.cer -cont '\\.\HDIMAGE\test'
Проверить сертификат
./certmgr -list -store uMy
для только что установленного сертификата должна появиться строчка:
"PrivateKey Link : Yes. Container : HDIMAGE\\test.000", т.е. сертификат связан с
ключевым контейнером.
Устновить зависимые, корневые сертификаты в доверенные
./certmgr -inst -store root -file /home/certs/certca.cer
Проверить соединение с сервером
./csptestf -tlsc -server sit2.amazon-14.01.2016 -port 60045 -v -v
NB! Необходимо знать имя серверного сертификата Subject: CN=sit2.amazon14.01.2016 и добавить в файл hosts
54.76.42.99 sit2.amazon-14.01.2016
Если имя не известно, можно ввести команду с ip серевера
./csptestf -tlsc -server 54.76.42.99 -port 60045 -v -v
команда завершается с ошибкой, но выводит имя сервера, например:
...
Server certificate:
Subject: CN=sit2.amazon-14.01.2016 <-- Имя серверного сертификата
Valid : 14.01.2016 14:42:00 - 14.04.2017 14:52:00 (UTC)
...
После этого производим выше описанные действия с файлом hosts и пробуем
запустить верную команду ещё раз. Успешное завершение выглядит например:
...
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Reply status: HTTP/1.1 200 OK
1 connections, 24636 bytes in 2.555 seconds;
Total:
[ErrorCode: 0x00000000]
3.3.3 Настройка Stunnel

Файл конфигурации лежит в каталоге
/etc/opt/cprocsp/stunnel.conf
Пример настройки:

pid = /var/opt/cprocsp/tmp/stunnel.pid
output = /var/opt/cprocsp/tmp/stunnel.log
socket = l:TCP_NODELAY=1
socket = r:TCP_NODELAY=1
debug = 7
foreground = no

[https]
client = yes
accept = 127.0.0.1:8088
connect = sit2.amazon-14.01.2016:60045
cert = /etc/opt/cprocsp/bcc.pem
cafile = /etc/opt/cprocsp/CA-SIT.pem
verify = 2
NB! Необходимо убедиться, что на ключевой контейнер не стоит pin-code.
3.3.4 Запуск

/opt/cprocsp/sbin/amd64/stunnel_thread /etc/opt/cprocsp/stunnel.conf
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Техническая поддержка
Для получения технической поддержки при работе с системой Адаптер

используйте приведенную ниже контактную информацию.
Почтовый адрес: ООО «Би.Си.Си.», 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной
проспект, д. 64, литера А.
Email: gkh@bcc.ru
Тел.: +7 (812) 327-44-44, доб. 4932 или 5834
Веб-сайт: http://www.bcc.ru
При обращении за технической поддержкой просим Вас располагать четким
описанием возникшей проблемы и следующей информацией:
– номер версии системы (см. пункт меню «О программе»);
– название и версию используемого веб-браузера;
– в некоторых ситуациях могут оказаться полезными сохраненные снимки
экрана.
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