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ООО «СБСОФТ» 

Настоящая технологическая инструкция содержит описание и 

последовательность выполнения операций по установке программного обеспечения 

Информационной системы для сбора данных и аналитики «Мастердата» (далее – 

Система) на ОС Linux Debian 11. 

Руководство подготовлено специалистами Общества с ограниченной 

ответственностью «СБСОФТ» (далее – Разработчик). 

Руководство предназначено для администратора и работников, ответственных за 

установку программного обеспечения и ввод в эксплуатацию Системы. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Назначение Системы 

1.1.1 Полное наименование информационной системы – Информационная 

система для сбора данных и аналитики «Мастердата». 

1.1.2 Сокращенное наименование информационной системы – ИС 

«Мастердата», Система. 

1.1.3 Система предназначена для автоматизации деятельности по сбору и 

консолидации данных в единое хранилище, систематизации и хранению данных, а также 

анализу данных. 

1.2 Уровень подготовки администратора 

Перед началом работ по установке программного обеспечения (ПО) Системы 

администратору рекомендуется ознакомиться с эксплуатационной документацией 

разработчиков инструментального программного обеспечения, используемого в 

Системе. 

Документация на ОС и инструментальное ПО доступна по адресам: 

– для Linux Debian 11: https://www.debian.org/releases/bullseye/debian-installer/; 

– СУБД PostgreSQL: русскоязычная – https://postgrespro.ru/docs/postgresql, 

англоязычная – https://www.postgresql.org/docs/; 

– библиотеки EclipseLink: https://www.eclipse.org/eclipselink/#download/; 

– JDBC-драйвера: https://jdbc.postgresql.org/; 

– сервера приложений WildFly 19: www.wildfly.org; 

– комплекта Open Java Development Kit: https://openjdk.java.net/. 

Перед началом работ по установке ПО Системы администратор также должен 

изучить эксплуатационную документацию на Систему. 

  

https://www.debian.org/releases/bullseye/debian-installer/
https://postgrespro.ru/docs/postgresql
https://www.postgresql.org/docs/
https://www.eclipse.org/eclipselink/#download/
https://jdbc.postgresql.org/
http://www.wildfly.org/
https://openjdk.java.net/
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2 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

2.1 Настройка системных ресурсов 

Для настройки системных ресурсов следует выполнить приведенную далее 

последовательность действий. 

1) Установить комплект для разработчиков Open Java Development Kit 

(OpenJDK), подав команды: 

#sudo apt update 

#sudo apt install default-jdk 

2) Проверить версию ПО Java, подав команду: 

#java -version 

2.2 Установка прикладного программного обеспечения Системы 

2.2.1 Инициализация базы данных модуля НСИ 

Для инициализации БД модуля НСИ следует выполнить нижеприведенную 

последовательность действий. 

1) Установить клиента для СУБД PostgreSQL, подав в консоли команду: 

# sudo apt install postgresql postgresql-client –y 

2) Создать новую базу данных, подав последовательность команд: 

#psql –h localhost –p 5432 –U postgres  

postgres=# CREATE DATABASE mdm; 

postgres=# \c mdm 

postgres=# CREATE ROLE mdm WITH LOGIN SUPERUSER CREATEDB 

CREATEROLE INHERIT NOREPLICATION CONNECTION LIMIT -1 ENCRYPTED 

PASSWORD 'md5c1bc4e05020c777c1c4e8a903b7021e0'; 

postgres=# CREATE ROLE plm WITH LOGIN SUPERUSER CREATEDB 

CREATEROLE INHERIT NOREPLICATION CONNECTION LIMIT -1 ENCRYPTED 

PASSWORD 'md5c1bc4e05020c777c1c4e8a903b7021e0'; 

postgres=# CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS smdm AUTHORIZATION mdm; 

postgres=# CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS plm AUTHORIZATION mdm; 

postgres=# SET search_path TO smdm; 
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2.2.2 Инициализация структуры БД модуля НСИ скриптом 

Скрипт инициализации структуры базы данных (БД) находится в каталоге 

<home_dir>/DISTR/masterdata/database, файл с именем 01_smdm.sql. 

Установка скрипта производится под предварительно созданным пользователем 

БД модуля НСИ с именем "mdm". 

Запуск скрипта выполняется на сервере, где установлена СУБД PostgreSQL, 

командой: 

#psql -v ON_ERROR_STOP=1 -h localhost -p 5432 -d mdm -U mdm -f 

“01_smdm.sql” 

2.2.3 Инициализация первоначальных данных БД скриптом 

Скрипт инициализации первоначальных данных БД находится в каталоге 

<home_dir>/DISTR/masterdata/database, файл с именем 02_smdm_data.sql. 

Установка скрипта производится под предварительно созданным пользователем 

БД модуля НСИ с именем "mdm". 

Запуск скрипта выполняется на сервере, где установлена СУБД PostgreSQL, 

командой: 

#psql -v ON_ERROR_STOP=1 -h <IP адрес БД> -p 5432 -d mdm -U mdm 

-f “02_smdm_data.sql” 

2.2.4 Установка сервера приложений WildFly 

Установка сервера приложений WildFly 19.1.0 заключается в скачивании 

дистрибутива с сайта www.wildfly.org и его распаковке. 

На начальном этапе установки дополнительных пакетов, создания пользователя 

и каталога необходимы права root или использование утилиты sudo. 

Для скачивания и распаковки дистрибутива следует выполнить приведенную 

далее последовательность действий. 

1) Установить утилиты wget, mc, tmux и unzip, подав в консоли команду: 

#sudo yum install wget unzip mc tmux -y 

2) Создать каталог, в который будет распакован сервер приложения, подав 

команды: 

#sudo mkdir /u01 

#cd /u01 
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3) Скачать дистрибутив, подав команды: 

#sudo wget –v 

https://download.jboss.org/wildfly/19.1.0.Final/wildfly-

19.1.0.Final.zip 

#sudo unzip wildfly-19.1.0.Final.zip 

4) Создать учётную запись пользователя с именем "wildfly" и установить ему 

пароль, последовательно подав команды: 

#adduser wildfly 

#passwd wildfly 

На экране появится сообщение: 

Changing password for user wildfly. 

New password: 

5) Ввести новый пароль – система выдаст сообщение: 

Retype new password: 

6) Повторно ввести новый пароль – система аутентификации должна 

подтвердить успешную генерацию паролей, выдав сообщение: 

passwd: all authentication tokens updated successfully 

7) Установить права нового пользователя на директорию "/u01", подав команду: 

#chown -R wildfly:wildfly /u01 

8) Настроить сервер приложений WildFly 19 на работу с библиотекой 

EclipseLink, для чего с сайта библиотеки EclipseLink (https://www.eclipse.org/ 

eclipselink/#download) скачать файл-инсталлятор: "EclipseLink 2.7.7 

Installer.zip" и распаковать его, подав команды: 

# wget –v 

http://mirror.tspu.ru/eclipse/rt/eclipselink/releases/2.7.7/eclipsel

ink-2.7.7.v20200504-69f2c2b80d.zip 

#unzip eclipselink-2.7.7.v20200504-69f2c2b80d.zip 

9) Скопировать файл с именем "eclipselink.jar" в директорию приложений 

WildFly 19: "modules/system/layers/base/org/eclipse/persistence/main", подав 

команду: 

#sudo cp eclipselink/jlib/eclipselink.jar wildfly-

19.1.0.Final/modules/system/layers/base/org/eclipse/persistence/main 
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10) Изменить файл "wildfly-

19.1.0.Final/modules/system/layers/base/org/eclipse/persistence/main

/module.xml". 

Примечание – Содержимое файла должно выглядеть как показано ниже: 

<module xmlns="urn:jboss:module:1.1" 

name="org.eclipse.persistence"> 

    <resources> 

        <resource-root path="jipijapa-eclipselink-

19.1.0.Final.jar"/> 

        <resource-root path="eclipselink.jar">           

<filter> 

              <exclude path="javax/**" /> 

           </filter> 

        </resource-root> 

    </resources> 

  

    <dependencies> 

        <module name="asm.asm"/> 

        <module name="javax.api"/> 

        <module name="javax.annotation.api"/> 

        <module name="javax.enterprise.api"/> 

        <module name="javax.persistence.api"/> 

        <module name="javax.transaction.api"/> 

        <module name="javax.validation.api"/> 

        <module name="javax.xml.bind.api"/> 

        <module name="org.antlr"/> 

        <module name="org.apache.commons.collections"/> 

        <module name="org.dom4j"/> 

        <module name="org.jboss.as.jpa.spi"/> 

        <module name="org.jboss.logging"/> 

        <module name="org.jboss.vfs"/> 

    </dependencies> 

</module> 
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11) Заменить «пользователя по умолчанию» созданным «привилегированным» 

пользователем “wildfly”, выполнив команду: 

#su – wildfly 

Примечание – После смены пользователя изменится приглашение к вводу команд 

консоли ОС Linux: вместо символа "#" системой будет использоваться символ "$". 

12) Запустить сервер приложений Wildfly 19 командами: 

$ tmux (запуск виртуальной консоли, на которой будет выполняться сервер wildfly) 

$/u01/wildfly-19.1.0.Final/bin/standalone.sh -b=0.0.0.0 -

bmanagement=0.0.0.0 

13) Дождаться запуска сервера и выйти из виртуальной консоли комбинацией 

Ctrl+A – D. 

14) Скопировать в созданный каталог /u01 входящие в поставку ПО файлы: 

masterdata.cli (файл содержит команды автоматической настройки 

сервера приложений Wildfly 19); 

jms_add_1.cli, jms_add_2.cli (файлы содержат команды 

дополнительной настройки сервера приложений Wildfly 19); 

masterdata.ear (архив с приложением masterdata , созданный во время 

компиляции). 

15) С помощью текстового редактора прописать в файл автоматической 

настройки конфигурации сервера адрес сервера БД PostgreSQL (в строке #3): 

$mcedit /u01/masterdata.cli 

16) Сохранить конфигурацию (нажав клавишу <F2> на клавиатуре) и выйти из 

редактора (нажав клавишу <F10>). 

2.2.5 Настройка сервера приложений WildFly 

Для полнофункциональной работы Системы необходимо настроить сервер 

приложений для работы с СУБД PostgreSQL. Для этого следует выполнить 

нижеприведённую последовательность действий. 

1) Скачать с сайта разработчика (https://jdbc.postgresql.org/download.html) 

JDBC-драйвер (postgresql-42.2.19.jar) и поместить его в каталог /u01 сервера 

приложений WildFly 19. 
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2) В каталоге /u01/wildfly-19.1.0.Final/standalone/configuration, 

используя текстовый редактор, создать файл с именем smdm-roles.properties,  

содержащий всего одну команду или вызвав из консоли: 

$echo -e "admin=admin \nuser=user" > /u01/wildfly-

19.1.0.Final/standalone/configuration/smdm-roles.properties 

3) Если редактировали файл с помощью утилиты mcedit выполнить сохранение 

файла (нажав клавишу <F2> на клавиатуре) и выйти из редактора (нажав клавишу 

<F10>). 

4) С консоли jboss-cli.sh сервера приложений Wildfly 19 подать команду: 

$/u01/wildfly-19.1.0.Final/bin/jboss-cli.sh –-

file=/u01/masterdata.cli 

$/u01/wildfly-19.1.0.Final/bin/jboss-cli.sh –-

file=/u01/jms_add_1.cli 

$/u01/wildfly-19.1.0.Final/bin/jboss-cli.sh –-

file=/u01/jms_add_2.cli 

На этом установка сервера приложений WildFly 19 завершается. 

2.2.6 Развертывание веб-приложения на сервере 

Веб-приложение masterdata для работы с НСИ следует установить на сервер 

приложений. 

Для установки веб-приложения следует на рабочей станции системного 

администратора выполнить приводимую ниже последовательность действий. 

1) Подключиться к серверу приложений по протоколу SSH. 

2) Скопировать файл masterdata.ear из комплекта поставки дистрибутива на 

сервер приложений, в папку "/tmp". 

3) Запустить консоль jboss-cli.sh управления сервером приложений 

WildFly командой: 

$/u01/ wildfly-19.1.0.Final/bin/jboss-cli.sh–-connect 

4) Установить приложение smdm командой: 

[standalone@localhost:9990 /] deploy /u01/masterdata.ear 

5) Закрыть консоль jboss-cli.sh командой: 

[standalone@localhost:9990 /] quit 

6) Выйти из сессии tmux подав команду CTL+B D. 
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7) Закрыть SSH-сессию доступа к серверу приложений. 

2.3 Проверка функциональности Системы 

Для проверки функциональности Системы следует выполнить приведенную 

далее последовательность действий. 

1) Запустить веб-браузер. 

2) В адресной строке веб-браузера ввести URL-адрес: 

http://<ip_app_server>:<port>/smdm , 

где <ip_app_server> – адрес (dns-имя) сервера приложений wildfly (см. п. 2.2.4); 

<port> – порт сервера приложений wildfly (см. п. 2.2.4). 

3) В появившемся окне авторизации (см. рисунок 1), в поле "Пользователь" 

указать значение "admin", а в поле "Пароль" – значение "admin357". Затем нажать 

кнопку "Ok", – откроется главное окно Системы (см. рисунок 2). 

4) Завершить работу с Системой, закрыв окно веб-браузера или нажав кнопку  

("Выход") на панели инструментов главного меню. 

 

Рисунок 1 – Окно авторизации 
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Рисунок 2 – Главное окно Системы  


