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1 Термины, сокращения и определения 

В настоящем документе приняты следующие термины: 

URL (Uniform Resource Locator) - стандартизированный способ 

записи адреса ресурса в сети Интернет 

Web-браузер Программное обеспечение для поиска, просмотра Web-

страниц (преимущественно из сети Интернет), их 

обработки, вывода и перехода от одной страницы к 

другой. Например, Google Chrome, Microsoft Internet 

Explorer и т.п. 

Web-приложение Клиент-серверное приложение, в котором клиентом 

выступает Web-браузер, а сервером – Web-сервер 

Администратор Системы Сотрудник, наделенный полномочиями управления 

Системой 

Аккаунт Изолированное пространство данных внутри инстанса, 

комплект настроек Системы для создания виртуальных 

экземпляров приложения 

БД База данных 

Гб Кратная единица измерения количества информации, 

равная 230 = 1 073 741 824 байт 

Раздел Элемент логической структуры Системы, который может 

включать подразделы 

СУБД Система управления базами данных 

GPS 

(Global Positioning 

System) 

Спутниковая система навигации, обеспечивающая 

измерение расстояния, времени и определяющая 

местоположение. Позволяет в любом месте Земли (не 

включая приполярные области), определить 

местоположение и скорость объектов. 

ГЛОНАСС / GLONASS Российская спутниковая система навигации, разработана 

по заказу Министерства обороны СССР. 

ОС Операционная система 

Java JRE Минимальная реализация виртуальной машины, 

необходимая для исполнения Java-приложений, без 

компилятора и других средств разработки. Состоит из 

виртуальной машины — Java Virtual Machine — и 

библиотеки Java-классов. 

Система система учета и мониторинга транспорта «Интеграция». 

УС Учетная подсистема: подсистема ведения справочных и 

учетных данных ТС, маршрутов, рейсов и пр., 

необходимых для выполнения задач мониторинга 

ТС Транспортное средства (автомобиль, автобус, трамвай, 

троллейбус и т.д.). 
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Маршрут Направление движения ТС, относительно определённых 

географических точек, с указанием остановок / 

контрольных точек. 

Может содержать начальный пункт старта и конечный 

или маршрут считается замкнутым. 

График (движения по 

маршруту) 

Совокупность временных интервалов посещений 

контрольных точек / остановок маршрута. 

Рейс Постановка транспорта и экипажа на маршрут по графику 

на конкретную дату. 

(авто)трекер устройство приёма-передачи данных для спутникового 

мониторинга автомобилей или других объектов, на 

которые оно установлено, использующее GPS/ГЛОНАСС 

для точного определения местонахождения объекта. 

http 

(HyperText Transfer 

Protocol) 

«протокол передачи гипертекста» — протокол 

прикладного уровня передачи данных. Основой HTTP 

является технология «клиент-сервер», то есть 

предполагается существование потребителей (клиентов), 

которые инициируют соединение и посылают запрос, и 

поставщиков (серверов), которые ожидают соединения 

для получения запроса, производят необходимые 

действия и возвращают обратно сообщение с 

результатом. 

GUI (Graphical User 

Interface) 

графический пользовательский интерфейс - 

разновидность пользовательского интерфейса, в котором 

элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. 

п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены 

в виде графических элементов. 

СП 

Tomcat 

Apache-Tomcat - сервер приложений контейнер сервлетов 

с открытым исходным кодом, разрабатываемый Apache 

Software Foundation. Реализует спецификацию сервлетов 

и спецификацию JavaServer Pages (JSP) и JavaServer Faces 

(JSF). Написан на языке Java. 

Tomcat позволяет запускать веб-приложения, 

разработанные на Java. 

Коллекция Табличное GUI-представление данных (таблица), 

хранящихся в базе данных системы 

Диалог GUI-панель с элементами интерфейса (поля - textbox, 

списки - combobox, календари и пр.) для 

унифицированного ввода/модификации информации в 

систему. 
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2 Введение 

2.1 Область применения 

Региональная система мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов 

«Интеграция» (далее - Система) предназначена для консолидации значений основных 

статистических и качественных показателей, касающихся деятельности компании 

(организации-пользователя/Заказчика Системы), их обработки и представления, 

позволяющие руководству компании (организации-пользователя/Заказчика Системы) 

оперативно принимать управленческие решения. 

2.2 Краткое описание возможностей 

Система предназначена для решения следующих задач: 

 Сбор оперативной информации, касающейся деятельности организации-

пользователя/Заказчика Системы; 

 Сбор оперативных ГЛОНАСС/GPS данных (телеметрии) транспортных 

средств организации-пользователя/Заказчика Системы; 

 Построение единого хранилища статистических и качественных показателей 

(индикаторов); 

 Детализация показателей в разрезе учреждений/структурных подразделений, 

временных промежутков; 

 Информативная визуализация собранных и поступающих данных; 

 Получение оперативных отчетов и регламентированных отчетов. 

2.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователи Системы должны обладать навыками работы с операционной 

системой Microsoft Windows 7 и выше, или Linux (OpenSuse 11.4 и выше или Ubuntu 

2015.10 и выше), а также навыками работы с Интернет-обозревателем (например, 

Microsoft Internet Explorer 11 и выше, Opera 29 и выше, Mozilla Firefox 31.8.0 и выше, 

Google Chrome 47 и выше). 
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Перед началом работы с Системой пользователи, не обладающие такими 

навыками, должны пройти соответствующие курсы. 

Администратор Системы должен иметь опыт разворачивания и настройки 

PostgreSQL, Apache Tomcat, Apache HTTP Server. 

2.4 Перечень эксплуатационной документации 

Для работы с Системой администратору необходимо ознакомиться с данным 

руководством, а также с “Регламентом поддержки работоспособности Системы”. 
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3 Назначение и условия применения 

3.1 Виды деятельности и автоматизируемые функции в Системе 

Виды деятельности и автоматизируемые функции в Системе: 

 Формирование единого информационного пространства для компании 

(организации-пользователя/Заказчика Системы); 

 Формирование оперативной аналитической информации (отчетности) и ее 

визуализация, на основе собственных данных, а также данных из смежных 

информационных систем; 

 Обеспечение необходимого уровня качества данных, используемых в 

отчетности, за счет их детализации до первоисточников. 

3.2 Условия применения 

3.2.1 Требования к программному обеспечению 

Установка и конфигурирование Системы осуществляются Администратором 

вручную при помощи инсталляционных файлов Системы. 

3.2.1.1 Требования к обеспечению клиентских рабочих мест 

Интернет браузеры: Microsoft Internet Explorer 11 и выше, Opera вплоть до версии 

12.18, Mozilla Firefox 31.8.0 и выше. 

Операционные системы семейства MS Windows (начиная с версии XP и выше), 

Linux (Unix) (OpenSuse 11.4 и выше, Ubuntu 14.04 и выше), поддерживающие работу 

указанных браузеров. 

3.2.1.2 Требования к обеспечению сервера баз данных 

Сервер баз данных должен базироваться на операционной системе семейства 

Linux: OpenSUSE, Ubuntu Server, RedHat, Centos. В качестве СУБД выступает СУБД 

PostgreSQL с установленным расширением PostGIS. 
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3.2.1.3 Требования к обеспечению сервера учетной подсистемы 

Сервер учетной подсистемы должен базироваться на операционной системе 

семейства Linux: OpenSUSE, Ubuntu Server, RedHat, Centos. В качестве сервера Web-

приложений учетной подсистемы выступает Apache Tomcat 8.x или выше. 

3.2.1.4 Требования к обеспечению сервера сбора GPS данных 

Сервер сбора GPS данных (телеметрии) должен базироваться на операционной 

системе семейства Linux: OpenSUSE, Ubuntu Server, RedHat, Centos. В качестве сервера 

Web-приложений сбора телеметрии выступает Apache Tomcat 7.x. 

3.2.1.5 Требования к обеспечению Web-сервера 

Web-сервер должен базироваться на операционной системе семейства Linux: 

OpenSUSE, Ubuntu Server, RedHat, Centos. В качестве Web-сервера выступает Apache 

HTTP Server 2.4.7. 

3.2.2 Требования к техническому обеспечению 

3.2.2.1 Аппаратные требования по размещению Системы 

Система разворачивается на 4-х серверах: сервер БД, сервер учетной подсистемы, 

сервер сбора GPS данных (далее телеметрии) и Web-сервер. В исключительных случаях 

возможно объединение серверов, при этом аппаратно-программные требования должны 

соответствовать серверу БД. 

Заданные показатели назначения и надежности Системы должны осуществляться 

при условии выполнения описанных ниже аппаратных требований по размещению 

Системы: 

 Сервер БД: процессор i7-3000, архитектура х86-64, количество ядер – 8; 32 ГБ 

оперативной памяти; объем HDD: см. ниже расчет объема БД + объем 

хранилища резервных копий Системы, рекомендуется применять скоростные 

10-15k SAS HDD; Gigabit Ethernet (1000BASE-T) адаптер. 

 Сервер учетной подсистемы: процессор i5-3000, архитектура х86-64; 16 ГБ 

оперативной памяти; объем HDD: 100 ГБ + 500Мб; Gigabit Ethernet 

(1000BASE-T) адаптер. 
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 Сервер сбора телеметрии: процессор i5-3000, архитектура х86-64; 16 ГБ 

оперативной памяти; объем HDD: 100 ГБ + 500Мб; Gigabit Ethernet 

(1000BASE-T) адаптер. 

 Web-сервер: процессор i5-3000, архитектура х86-64; 16 ГБ оперативной 

памяти; объем HDD: 100 ГБ + 500Мб; Gigabit Ethernet (1000BASE-T) адаптер. 

Примерный расчет объема БД на 5000 ТС: 

 800b*2(события/сек)*60(мин)*24(ч)*365(дн)*5000 = ~4Tb 

 объем учетных данных ~1-2Gb 

Серверы БД, учетной подсистемы и сбора телеметрии должны размещаться в 

рамках одного датацентра. 

3.2.2.2 Требования к обеспечению каналами связи 

Характеристики каналов связи представлены ниже (Таблица 1). 

Канал связи Требования к каналам связи 

Канал связи между клиентским приложением и 

web-сервером 

Пропускная способность не менее 512 Кбит/с 

Канал связи между web-сервером и сервером 

учетной подсистемы 

Пропускная способность не менее 10 Мбит/с 

Канал связи между web-сервером и сервером сбора 

телеметрии 

Пропускная способность не менее 10 Мбит/с 

Канал связи между сервером сбора телеметрии и 

сервером БД 

Пропускная способность не менее 10 Мбит/с 

Канал связи между сервером сбора телеметрии и 

сервером БД 

Пропускная способность не менее 10 Мбит/с 

Примечание - Подразумевается стабильный канал связи 

Таблица 1 Каналы связи. 
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4 Подготовка к работе 

4.1 Состав дистрибутивного носителя данных 

Архив виртуального каталога сервера Web-приложений (файл формата *.zip), 

включающий в себя файлы Web-приложений, предоставляется на DVD или USB-флеш-

накопителе. Состав архива представлен в таблице ниже (Таблица 2). 

Файл Описание файла 

kigat-web.war Web-приложение учетной системы 

tknavs.war Web-приложение сбора телеметрии 

sin-model-deployer.zip Модуль разворачивания модели системы 

tomcat-cert.pem Ssl-сертификат для Apache Tomcat 

tomcat-key.pem Ключ ssl-сертификата для Apache Tomcat 

apache-server.crt Ssl-сертификат для Apache HTTP Server 

apache-server.key Ключ ssl-сертификата для Apache HTTP Server 

ru.kih.kigat-backup.sh Скрипт резервного копирования данных 

ru.kih.kigat-restore.sh Скрипт восстановления резервированной копии 

данных 

tomcat Скрипт автозапуска сервиса Apache Tomcat при 

включении сервера учетной подсистемы 

tomcat-tknavs Скрипт автозапуска сервиса Apache Tomcat при 

включении сервера сбора телеметрии 

Таблица 2 Состав дистрибутивного носителя данных. 

4.2 Установка Системы и ее компонентов 

4.2.1 Установка необходимых компонентов 

4.2.1.1 Установка Java Runtime Environment 

Установка Java Runtime Environment (Среда выполнения Java) (далее - JRE) 

производится из официальных репозиториев установленной ОС. 

4.2.1.2 Установка PostgreSQL 

Для установки СУБД PostgreSQL необходимо осуществить следующую 

последовательность действий: 

1) Установить СУБД PostgreSQL из официальных репозиториев установленной 

ОС. 
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2) Открыть файл postgresql.conf и отредактировать его следующим образом: 

listen_addresses = '*' 

max_connections = 75 

shared_buffers = 2GB 

work_mem = 1024MB 

maintenance_work_mem = 2GB 

vacuum_cost_delay = 100ms 

bgwriter_delay = 200ms 

effective_io_concurrency = 1 

wal_level = minimal 

fsync = on 

synchronous_commit = off 

wal_sync_method = fdatasync 

wal_buffers = 128MB 

commit_delay = 100000 

commit_siblings = 1000 

checkpoint_segments = 64 

checkpoint_completion_target = 0.9 

cpu_tuple_cost = 0.001 

cpu_index_tuple_cost = 0.0005 

effective_cache_size = 8GB 

default_statistics_target = 100 

autovacuum = off 

autovacuum_vacuum_threshold = 1800 

autovacuum_analyze_threshold = 900 

3) Открыть файл файл 'pg_hba.conf' и добавить строки в конце текста: 

host all             all 127.0.0.1/32    ident 

host all             all ::1/128         ident 

Host postgres, motor all 62.183.66.66/32 md5 

где 62.183.66.66 это ip-адрес для разрешения доступа к СУБД Исполнителю. 

4) Установить расширение PostGIS из официальных репозиториев 

установленной ОС. 

5) Для запуска сервиса СУБД войти в ОС под пользователем root и выполнить 

команду:  

/etc/init.d/postgresql start 

6) Для автоматического запуска сервиса СУБД при перезагрузке сервера 

установите 3 и 5 уровни запуска службы 'postgrsql'. 

7) При возникновении необходимости остановить сервис СУБД необходимо 

войти в ОС под пользователем root и выполнить команду:  

/etc/init.d/postgresql stop 
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4.2.1.3 Установка сервера учетной подсистемы 

Для установки Apache Tomcat необходимо осуществить следующую 

последовательность действий: 

1) В ОС создать пользователя tomcat с домашней директорией /home/tomcat. 

2) Скачать архив с дистрибутивом Apache Tomcat для нужной операционной 

системы по ссылке: 

http://tomcat.apache.org/download-80.cgi 

3) Распаковать архив дистрибутивом Apache Tomcat в /home/tomcat/tomcat-kigat 

(далее ${tomcat_kigat_home}). 

4) Настроить администратора Apache Tomcat в файле 

${tomcat_kigat_home}/conf/tomcat-users.xml 

<tomcat-users> 

<user username="admin" password="some_password" 

roles="tomcat,admin,manager-gui" /> 

</tomcat-users> 

   Не используйте имена пользователей по умолчанию! 

5) Поместить скрипт автостарта 'tomcat' в /etc/init.d/. 

6) Для запуска сервиса Apache Tomcat войти в ОС под пользователем root и 

выполнить команду:  

/etc/init.d/tomcat start 

7) Для автоматического запуска сервиса при перезагрузке сервера установите 3 и 

5 уровни запуска службы 'tomcat'. 

8) При возникновении необходимости остановить сервис Apache Tomcat 

необходимо войти в ОС под пользователем root и выполнить команду:  

/etc/init.d/tomcat stop 

4.2.1.4 Установка сервера сбора телеметрии 

Для установки Apache Tomcat необходимо осуществить следующую 

последовательность действий: 

1) В ОС создать пользователя tomcat с домашней директорией /home/tomcat. 

Примечание – Если сервер сбора телеметрии устанавливается на ту же 

машину, на которую установлен сервер учетной подсистемы, то можно не 

создавать нового пользователя, а использовать уже созданного пользователя 

tomcat. 

http://tomcat.apache.org/download-80.cgi
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2) Скачать архив с дистрибутивом Apache Tomcat для нужной операционной 

системы по ссылке: 

http://tomcat.apache.org/download-70.cgi 

3) Распаковать архив дистрибутивом Apache Tomcat в /home/tomcat/tomcat-tknavs 

(далее ${tomcat_tknavs_home}). 

4) Для корректной работы протокола https установить libtcnative-1-0 (1.1.23-3.1), 

libapr-util1 (1.3.9) и libapr1 (1.3.8) из официальных репозиториев 

установленной ОС, версии можно выбрать иные но совместимые с 

имеющимся Apache Tomcat. 

5) Настроить администратора Apache Tomcat в файле ${tomcat_ tknavs 

_home}/conf/tomcat-users.xml 

<tomcat-users> 

<user username="admin" password="some_password" 

roles="tomcat,admin,manager-gui" /> 

</tomcat-users> 

6) Поместить скрипт автостарта 'tomcat-tknavs' в /etc/init.d/. 

7) Для запуска сервиса Apache Tomcat войти в ОС под пользователем root и 

выполнить команду:  

/etc/init.d/tomcat-tknavs start 

8) Для автоматического запуска сервиса при перезагрузке сервера установите 3 и 

5 уровни запуска службы 'tomcat-tknavs'. 

Примечание – При запуске нужно проверить лог ${tomcat_tknavs_home}/logs/ 

catalina.out на предмет упоминания 'apr': 

июл 06, 2012 11:58:13 AM 

org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init 

INFO: Loaded APR based Apache Tomcat Native library 1.1.23. 

июл 06, 2012 11:58:14 AM 

org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init 

INFO: APR capabilities: IPv6 [true], sendfile [true], accept 

filters [false], random [true]. 

июл 06, 2012 11:58:14 AM 

org.apache.catalina.startup.SetAllPropertiesRule begin 

WARNING: [SetAllPropertiesRule]{Server/Service/Connector} 

Setting property 'SSlProtocol' to 'TLSv1' did not find a matching 

property. 

июл 06, 2012 11:58:14 AM 

org.apache.catalina.startup.SetAllPropertiesRule begin 

WARNING: [SetAllPropertiesRule]{Server/Service/Connector} 

Setting property 'SSLEngine' to 'on' did not find a matching 

property. 

http://tomcat.apache.org/download-70.cgi
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июл 06, 2012 11:58:14 AM org.apache.coyote.AbstractProtocol 

init 

 т.к. в случае несовместимости версий Apache Tomcat запустится, но https не 

будет работать корректно. 

9) При возникновении необходимости остановить сервис Apache Tomcat 

необходимо войти в ОС под пользователем root и выполнить команду:  

/etc/init.d/tomcat-tknavs stop 

4.2.1.5 Установка Web-сервера 

Для установки Apache HTTP Server необходимо осуществить следующую 

последовательность действий: 

1) Установить Apache HTTP Server из официальных репозиториев 

установленной ОС. 

2) Войти в ОС под пользователем root и выполнить в консоли команды: 

a2enmod proxy 

a2enmod proxy_ajp 

a2enmod proxy_http 

a2enmod proxy_connect 

a2enmod ssl 

a2enmod headers 

a2enflag SSL 

a2disflag NOSSL 

4.2.2 Настройка компонентов 

4.2.2.1 Настройка PostgreSQL 

Для настройки СУБД PostgreSQL необходимо осуществить следующую 

последовательность действий: 

1) Зайти в программу psql от пользователя postgres. 

2) В программе psql создать пользователей с помощью следующего скрипта: 

CREATE ROLE tknavs LOGIN 

  ENCRYPTED PASSWORD 'md5eef2a5497256e4eb38a9ba837d9962be' 

  SUPERUSER INHERIT NOCREATEDB NOCREATEROLE NOREPLICATION; 

 

CREATE ROLE motor LOGIN 

  ENCRYPTED PASSWORD 'md5eef2a5497256e4eb38a9ba837d9962be' 

  NOSUPERUSER INHERIT NOCREATEDB NOCREATEROLE NOREPLICATION; 

3) В программе psql создать бд с помощью следующего скрипта: 

CREATE DATABASE tknavs 

  WITH OWNER = tknavs 
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       ENCODING = 'UTF8' 

       TABLESPACE = pg_default 

       LC_COLLATE = 'ru_RU.UTF-8' 

       LC_CTYPE = 'ru_RU.UTF-8' 

       CONNECTION LIMIT = -1; 

4) В программе psql создать схему motor и выдать права на нее пользователю 

motor с помощью следующего скрипта: 

CREATE SCHEMA motor 

  AUTHORIZATION motor; 

GRANT ALL ON SCHEMA motor TO motor 

5) В программе psql настроить PostGIS для созданной базы данных с помощью 

следующего скрипта: 

-- Enable PostGIS (includes raster) 

CREATE EXTENSION postgis; 

-- Enable Topology 

CREATE EXTENSION postgis_topology; 

-- Enable PostGIS Advanced 3D  

-- and other geoprocessing algorithms 

-- sfcgal not available with all distributions 

CREATE EXTENSION postgis_sfcgal; 

-- fuzzy matching needed for Tiger 

CREATE EXTENSION fuzzystrmatch; 

-- rule based standardizer 

CREATE EXTENSION address_standardizer; 

-- example rule data set 

CREATE EXTENSION address_standardizer_data_us; 

-- Enable US Tiger Geocoder 

CREATE EXTENSION postgis_tiger_geocoder; 

6) В программе psql создать таблицы телеметрии с помощью следующего 

скрипта: 

CREATE SCHEMA tknavs 

  AUTHORIZATION tknavs; 

 

-- Table: telemetry 

-- DROP TABLE telemetry; 

 

CREATE TABLE tknavs.telemetry( 

  id integer NOT NULL DEFAULT 

nextval('seq_telemetry_id'::regclass), 

  eventid character varying(48), 

  originalid character varying(48), 

  deviceid character varying(32), 

  eventtype character varying(16), 

  eventtime timestamp without time zone, 

  lat real NOT NULL, 

  lon real NOT NULL, 

  heading real, 
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  speed real, 

  hdop real, 

  satcount numeric(19,0), 

  writetime timestamp without time zone DEFAULT now(), 

  provider character varying(32), 

  ip character varying(39), 

  CONSTRAINT pk_telemetry_id PRIMARY KEY (id ) 

) 

WITH ( 

  OIDS=FALSE 

); 

ALTER TABLE tknavs.telemetry 

  OWNER TO tknavs; 

 

-- Index: idx_telemetry_deviceid 

 

-- DROP INDEX idx_telemetry_deviceid; 

CREATE INDEX idx_telemetry_deviceid 

  ON tknavs.telemetry 

  USING btree 

  (deviceid COLLATE pg_catalog."default" ); 

 

-- Index: idx_telemetry_ip 

 

-- DROP INDEX idx_telemetry_ip; 

CREATE INDEX idx_telemetry_ip 

  ON tknavs.telemetry 

  USING btree 

  (ip COLLATE pg_catalog."default" ); 

 

-- Index: idx_telemetry_lat_lon 

 

-- DROP INDEX idx_telemetry_lat_lon; 

CREATE INDEX idx_telemetry_lat_lon 

  ON tknavs.telemetry 

  USING gist 

  (st_makepoint(lon::double precision, lat::double 

precision) ); 

 

-- Index: idx_telemetry_provider 

 

-- DROP INDEX idx_telemetry_provider; 

CREATE INDEX idx_telemetry_provider 

  ON tknavs.telemetry 

  USING btree 

  (provider COLLATE pg_catalog."default" ); 

 

-- Index: pk_telemetry_eventtime 

 

-- DROP INDEX pk_telemetry_eventtime; 
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CREATE INDEX pk_telemetry_eventtime 

  ON tknavs.telemetry 

  USING btree 

  (eventtime ); 

 

-- Index: pk_telemetry_writetime 

 

-- DROP INDEX pk_telemetry_writetime; 

CREATE INDEX pk_telemetry_writetime 

  ON tknavs.telemetry 

  USING btree 

  (writetime ); 

4.2.2.2 Настройка сервера учетной подсистемы 

1) Скачать драйвер СУБД PostgreSQL, соответствующий установленной версии 

СУБД PostgreSQL, по ссылке: 

https://jdbc.postgresql.org/download.html 

2) В  директорию  ${tomcat_kigat_home}/lib поместить скачанный драйвер СУБД 

PostgreSQL. 

3) Настроить http-nio коннектор в файле ${tomcat_kigat_home}/conf/server.xml: 

<Connector port="8080"      

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" 

               connectionTimeout="20000" 

               redirectPort="8443" 

               maxThreads="500" 

               acceptorThreadCount="2" 

               pollerThreadCount="2" 

               maxHttpHeaderSize="65536"/> 

4) Настроить ajp коннектор в файле ${tomcat_kigat_home}/conf/server.xml: 

<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3"  

               redirectPort="8443"  

               maxHttpHeaderSize="65536" 

               connectionTimeout="20000"/> 

5) Поместить в ${tomcat_kigat_home}/webapps web-приложение учетной 

подсистемы (файл kigat-web.war). 

6) Получить код активации системы от представителей ООО «Кубань-Информ-

Холдинг-Юг»; 

7) В директории /home/tomcat/.kigat/ создать файл kigat.properties со следующим 

содержанием: 

sin2.db.connections.source = "pool" 

sin2.db.connections.pool.driverClassName = 

"org.postgresql.Driver". 

https://jdbc.postgresql.org/download.html
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sin2.db.connections.pool.url = 

"jdbc:postgresql://${postgresql_host}:5432/tknavs" 

sin2.db.schema = "motor" 

sin2.db.connections.pool.username = "motor" 

sin2.db.connections.pool.password = "typhoon" 

sin2.db.connections.pool.validationQuery = "select 1" 

sin2.db.connections.pool.testOnBorrow = true 

sin2.db.connections.pool.minIdle = 5 

sin2.db.connections.pool.maxIdle = 10 

sin2.db.connections.pool.maxActive = 100 

sin2.db.connections.pool.initialSize = 5 

sin2.db.connections.pool.defaultTransactionIsolation = 2 

sin2.db.connections.pool.defaultAutoCommit = false 

sin2.db.connections.pool.connectionProperties= 

"socketTimeout=3600" 

sin2.db.connections.loggingLevel = 

java.util.logging.Level.WARNING 

 

sin2.kigat.navsLink.timeout = 10 

sin2.kigat.navsLink.port = 7854 

sin2.kigat.navsLink.host = "${tomcat_tknavs_host}" 

 

sin2.kigat.odometer.enabled = false 

sin2.kigat.telemetryAnalyzer.writeToDb = true 

 

sin2.core.directclassacсess = true 

sin2.core.objectsAudit = true 

sin2.async.strategy = true 

# 0 -off, 1-immediate (old), 2 - dispatch (not implemented), 

3 - EQ (new) 

sin2.core.asyncStrategy = 3 

sin2.core.appId="${appId}" 

где  

${postgresql_host} – адрес сервера СУБД (ip-адрес или доменное имя) 

${tomcat_tknavs_host} – адрес сервера сбора телеметрии (ip-адрес или 

доменное имя) 

${appId} – код активации Системы, полученный от представителей ООО 

«Кубань-Информ-Холдинг-Юг» 

8) Распаковать zip-архив с модулем разворачивания модели системы 

«Интеграция» в директорию /home/tomcat/ 

9) Открыть консоль, зайти в распакованную директорию и запустить там скрипт 

sin-deployer.sh  

10) После завершения работы скрипта перезапустить сервер учетной подсистемы 

/etc/init.d/tomcat stop 

/etc/init.d/tomcat start 
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4.2.2.3 Настройка сервера сбора телеметрии 

Для настройки сервера сбора телеметрии необходимо осуществить следующую 

последовательность действий: 

1) Скачать драйвер СУБД PostgreSQL, соответствующий установленной версии 

СУБД PostgreSQL, по ссылке: 

https://jdbc.postgresql.org/download.html 

2) В директорию ${tomcat_tknavs_home}/libs/ поместить скачанный драйвер 

СУБД PostgreSQL. 

3) Скопировать в ${tomcat_tknavs_home}/conf/ файлы сертификата и ключа 

(tomcat-cert.pem, tomcat-key.pem). 

4) Настроить http и https коннекторы в файле 

${tomcat_tknavs_home}/conf/server.xml: 

<Connector port="8180" 

protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" 

      connectionTimeout="20000" 

      redirectPort="8443" /> 

<Connector port="12310" 

      SSLEnabled="true" 

      maxThreads="150" 

      scheme="https" 

      secure="true" 

      clientAuth="false" 

      SSlProtocol="TLSv1" 

      SSLEngine="on" 

SSLCertificateFile="${catalina.home}/conf/kih-cert.pem" 

SSLCertificateKeyFile="${catalina.home}/conf/kih-key.pem" 

SSLPassword="kih-test" /> 

5) Поместить в ${tomcat_tknavs_home}/webapps веб-приложение сбора 

телеметрии (файл tknavs.war). 

6) Перезапустить сервер сбора телеметрии: 

/etc/init.d/tomcat stop 

/etc/init.d/tomcat start 

или 

/etc/init.d/tomcat-tknavs stop 

/etc/init.d/tomcat-tknavs start 

Список открываемых сервисом портов приведен ниже в §3. Там же приведены 

примеры конфигурационных файлов маршрутизации сообщений телеметрии и 

параметров их обработки. 

https://jdbc.postgresql.org/download.html
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4.2.2.4 Настройка Web-сервера 

Для настройки Apache HTTP Server необходимо осуществить следующую 

последовательность действий: 

1) Настроить виртуальные хосты. Для этого в директории /etc/apache2/vhosts.d 

создать следующие файлы: 

 

файл kigat.conf: 

<VirtualHost *:80> 

    ServerAdmin  ${admin_email}  

    ServerName  ${server_name} 

    ServerAlias  ${server_alias} 

 

    ErrorLog /var/log/apache2/kigat-error_log 

    CustomLog /var/log/apache2/kigat-access_log combined 

 

    ProxyRequests Off 

    ProxyTimeout 10800 

    # SetEnv proxy-sendchunked 1 

    SetEnv proxy-sendcl 1 

    ProxyPreserveHost On 

    ProxyVia Full 

 

    <Proxy *> 

        Order deny,allow 

        Allow from all 

    </Proxy> 

 

    ProxyPass    / ajp://${tomcat_kigat_host}:8009/ 

keepalive=On 

    ProxyPassReverse / ajp://${tomcat_kigat_host}:8009/ 

keepalive=On 

 

    <Location /> 

        Order allow,deny 

        Allow from all 

    </Location> 

    LimitRequestLine 65536 

</VirtualHost> 

 

Где   

${admin_email} – e-mail администратора сервера 

${server_name} - адрес машины (IP-адрес или доменное имя) 

${server_alias} – алиас для ${server_name} 

${tomcat_kigat_host} - адрес сервера учетной подсистемы (IP-адрес или 

доменное имя) 
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файл tknavs.conf: 

<VirtualHost *:12310> 

 

ServerAdmin  ${admin_email} 

ServerName   ${server_name} 

ServerAlias  ${server_alias} 

 

ErrorLog /var/log/apache2/tknavs_error_log 

TransferLog /var/log/apache2/tknavs_access_log 

 

        #   SSL Engine Switch: 

        #   Enable/Disable SSL for this virtual host. 

        SSLEngine on 

 

        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-server.crt 

        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-

server.key 

 

CustomLog /var/log/apache2/tknavs_ssl_request_log   

ssl_combined 

 

        SSLProxyEngine On 

        ProxyPreserveHost On 

        ProxyRequests Off 

        <Proxy *> 

            Order deny,allow 

            Allow from all 

        </Proxy> 

 

        ProxyPass   / ajp://${tomcat_tknavs_host}:8109/ 

        ProxyPassReverse  / ajp://${tomcat_tknavs_host}:8109/ 

 

</VirtualHost> 

Где   

${admin_email} – e-mail администратора сервера 

${server_name} - адрес машины (IP-адрес или доменное имя) 

${server_alias} – алиас для ${server_name} 

${tomcat_ tknavs _host} - адрес сервера сбора телеметрии(IP-адрес или 

доменное имя) 

 

Файл tablo.conf: 

<VirtualHost *:8081> 

    ServerAdmin  ${admin_email}  

   ServerName  ${server_name} 

ServerAlias   ${server_alias} 

 

ErrorLog /var/log/apache2/tablo-error_log 
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CustomLog /var/log/apache2/tablo-access_log combined 

 

ProxyRequests Off 

 

<Proxy *> 

Order deny,allow 

      Allow from all 

</Proxy> 

 

ProxyPass    / http://78.108.88.92:8081/ retry=0 

ProxyPassReverse  / http://78.108.88.92:8081/ retry=0 

 

<Location /> 

Order allow,deny 

Allow from all 

</Location> 

</VirtualHost> 

Где 

${admin_email} – e-mail администратора сервера 

${server_name} - адрес машины (IP-адрес или доменное имя) 

${server_alias} – алиас для ${server_name} 

 

2) Скопировать файл apache-server.crt в директорию /etc/ssl/certs/ 

3) Скопировать файл apache-server.key в директорию /etc/ssl/private/ 

4) Перезапустить http-сервер: 

systemctl stop apache2.service 

systemctl start apache2.service 

4.3 Порядок проверки работоспособности 

При инсталляции Системы создается учетная запись admin с максимально-

возможными привилегиями.  

Последовательность действий администратора при работе с Системой 

соответствует следующему алгоритму: 

 Запустить Интернет-обозреватель, в случае возникновения ошибки проверить 

Интернет-соединение; 

 Ввести в адресной строке Интернет-обозревателя ссылку на Систему (см. 

пункт 3.2.1.2.4 Настройка Web-сервера) и нажать клавишу Enter.; 

 На загрузившейся странице (Рисунок 1) ввести в поле «Логин» имя 

пользователя «admin», в поле «Пароль» – пароль пользователя «1» и нажать 

кнопку «Авторизоваться». 
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Рисунок 1 Форма авторизации пользователя. 

 Дождаться загрузки списка модулей системы (Рисунок 2): 
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Рисунок 2 Список модулей системы. 

 Выйти из системы: нажав кнопку «Выйти», расположенную в верхнем правом 

углу окна приложения. 
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5 Описание операций 

5.1 Описание операций администратора 

После входа в Систему под пользователем admin становятся доступными для 

выполнения операции администратора, находящиеся в модуле «Безопасность» (Рисунок 

3). 

 

Рисунок 3 Модуль безопасности. 

5.1.1 Управление организациями  

Организация — верхний уровень разделения доступа со стороны субъекта. 

Организации могут быть подчинены друг другу, посредствам назначения одной 

организации в качестве «Родительской» для другой организации. 

Данные, введенные в систему пользователями определенной организации, 

доступны для просмотра или редактирования пользователям этой организации, а также 
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пользователям организации, стоящей выше в иерархии. Пользователям других 

организаций эти данные не доступны. 

Управление организациями осуществляется через интерфейс учетной подсистемы 

в разделе «Организации» модуля «Безопасность». 

5.1.1.1 Просмотр организаций 

Для просмотра списка всех зарегистрированных организаций необходимо 

открыть раздел «Организации» в модуле «Безопасность» (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Раздел «Организации». 

5.1.1.2 Регистрация организаций 

Для регистрации организации в разделе «Организации» нужно нажать на кнопку 

«Добавить». После этого откроется диалог регистрации организации (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 Диалог регистрации организации. 

В открывшемся диалоге нужно заполнить все обязательные поля и нажать кнопку 

«Сохранить». 

5.1.1.3 Редактирование организаций 

Для редактирования организации в разделе «Организации» нужно выбрать 

требуемую организацию и нажать на кнопку «Редактировать». После этого откроется 

диалог редактирования организации (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 Диалог редактирования организации. 

В открывшемся диалоге нужно отредактировать требуемые свойства  

организации и нажать кнопку «Сохранить». 

5.1.1.4 Удаление организаций 

Для удаления организации в разделе «Организации» нужно выбрать требуемую 

организацию и нажать на кнопку «Удалить». В появившемся окне необходимо 

подтвердить удаление организации нажатием кнопки «Ок» (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 Диалог подтверждения удаления организации. 

Нажатие кнопки «Отмена» приведет к отмене удаления организации. 

5.1.2 Управление пользователями 

Пользователь – субъект системы. Пользователи могут являться членами одной 

или нескольких организаций. В один момент времени пользователь может выполнять 

какие-либо действия только от лица одной организации.  

Пользователь может входить в группы. Группа — средний уровень разделения 

доступа, использование групп не обязательно. Группа предназначена для разделения 

доступа в рамках арендатора, например, подобно иерархии подразделений. Также у 

пользователя есть «основная» группа, которая назначается объектам, созданным 

пользователем. 

Список действий, доступных пользователю определяется списком его ролей. Роль 

является совокупностью прав доступа к определенным объектам Системы. Также есть 

системные роли:  

 Администратор, 

 Администратор арендатора. 

Системные роли определены по внутреннему идентификатору, потому допустимо 

их переименование, но недопустимо удаление. 

Каждое право представляет из себя набор разрешений на доступ к объектам 

Системы. Система имеет следующие 5 типов разрешений: 

 c — create, разрешение на создание объекта, 

 r — read, разрешение на чтение объекта, 

 u — update, разрешение на изменение объекта, 
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 d — delete, разрешение на удаление объекта, 

 e — execute, разрешение на выполнение объекта 

Управление пользователями осуществляется через интерфейс учетной 

подсистемы в разделе «Пользователи» модуля «Безопасность. 

5.1.2.1 Просмотр пользователей 

Для просмотра списка зарегистрированных пользователей необходимо открыть 

раздел «Пользователи» в модуле «Безопасность» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 Раздел «Пользователи». 

5.1.2.2 Регистрация пользователей 

Для регистрации пользователя в разделе «Пользователи» нужно нажать на кнопку 

«Добавить». После этого откроется диалог регистрации пользователя (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 Диалог регистрации пользователя. 

В открывшемся диалоге нужно заполнить все обязательные поля и нажать кнопку 

«Сохранить». 

5.1.2.3 Редактирование пользователей 

Для редактирования пользователя в разделе «Пользователи» нужно выбрать 

требуемого пользователя и нажать на кнопку «Редактировать». После этого откроется 

диалог редактирования пользователя (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 Диалог редактирования пользователя. 

В открывшемся диалоге нужно отредактировать требуемые свойства  

пользователя и нажать кнопку «Сохранить». 

5.1.2.4 Удаление пользователей 

Для удаления пользователя в разделе «Пользователи» нужно выбрать требуемого 

пользователя и нажать на кнопку «Удалить». В появившемся окне необходимо 

подтвердить удаление пользователя нажатием кнопки «Ок» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 Диалог подтверждения удаления пользователя. 

Нажатие кнопки «Отмена» приведет к отмене удаления пользователя. 

5.1.2.5 Организации пользователя 

Для просмотра организаций пользователя необходимо в разделе «Пользователи» 

выбрать требуемого пользователя и в нижней части окна приложения выбрать вкладку 

«Организации пользователя» (Рисунок 12), отображающую список организаций 

пользователя. 
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Рисунок 12 Организации пользователя. 

Для добавления организации пользователю необходимо открыть контекстное 

меню с помощью клика правой кнопкой мыши на вкладке «Организации пользователя» 

и выбрать команду «Добавить». В открывшемся диалоге (Рисунок 13) необходимо 

выбрать из списка зарегистрированных организаций требуемую организацию и нажать 

кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 13 Диалог добавления организации пользователю. 

Для удаления организации пользователя необходимо на вкладке «Организации 

пользователя» выбрать требуемую организацию и нажать кнопку «Удалить». В 

появившемся окне необходимо подтвердить удаление организации пользователя 

нажатием кнопки «Ок» (Рисунок 14). При этом сама организация не удаляется из 

Системы. 
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Рисунок 14 Диалог подтверждения удаления организации пользователя. 

Нажатие кнопки «Отмена» приведет к отмене удаления организации 

пользователя. 

5.1.2.6 Групп пользователя 

Для просмотра групп пользователя необходимо в разделе «Пользователи» 

выбрать требуемого пользователя и в нижней части окна приложения выбрать вкладку 

«Группы пользователя» (Рисунок 15), отображающую список групп пользователя. 
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Рисунок 15 Группы пользователей. 

Для добавления группы пользователю необходимо открыть контекстное меню с 

помощью клика правой кнопкой мыши на вкладке «Группы пользователя» и выбрать 

команду «Добавить». В открывшемся диалоге (Рисунок 16) необходимо выбрать из 

списка групп требуемую группу и нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 16 Диалог добавления группы пользователю. 

Для удаления группы пользователя необходимо на вкладке «Группы 

пользователя» выбрать требуемую группу и нажать кнопку «Удалить». В появившемся 

окне необходимо подтвердить удаление группы пользователя нажатием кнопки «Ок» 

(Рисунок 17). При этом сама группа не удаляется из Системы. 

 

Рисунок 17 Диалог подтверждения удаления группы пользователя. 

Нажатие кнопки «Отмена» приведет к отмене удаления группы пользователя. 
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5.1.2.7 Роли пользователя 

Для просмотра ролей пользователя необходимо в разделе «Пользователи» 

выбрать требуемого пользователя и в нижней части окна приложения выбрать вкладку 

«Роли пользователя» (Рисунок 18), отображающую список ролей пользователя. 

 

Рисунок 18 Роли пользователя. 

Для добавления роли пользователю необходимо открыть контекстное меню с 

помощью клика правой кнопкой мыши на вкладке «Роли пользователя» и выбрать 

команду «Добавить». В открывшемся диалоге (Рисунок 19) необходимо выбрать из 

списка ролей требуемую роль и нажать кнопку «Сохранить». 
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Рисунок 19 Диалог добавления роли пользователю. 

Для удаления роли пользователя необходимо на вкладке «Роли пользователя» 

выбрать требуемую роль и нажать кнопку «Удалить». В появившемся окне необходимо 

подтвердить удаление роли пользователя нажатием кнопки «Ок» (Рисунок 20). При этом 

сама роль не удаляется из Системы. 

 

Рисунок 20 Диалог подтверждения удаления роли пользователя. 

Нажатие кнопки «Отмена» приведет к отмене удаления роли пользователя. 
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5.1.2.8 Список ролей пользователей Системы 

При инсталляции Системы создается набор ролей, предусмотренных для доступа 

к объектам Системы (Таблица 3). 

Роль Описание 

  

Таблица 3 Список ролей. 
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6 Аварийные ситуации 

Возникающие при работе с Системой нештатные ситуации и способы их решения 

описаны ниже (Таблица 4). 

Сообщение/Название ошибки Действия пользователя/Способы устранения 

“Попытка соединения не удалась” (Рисунок 21) или 

“Веб-страница недоступна” (Рисунок 22) 

Проверить доступ к Интернету, в случае отсутствия 

доступа выяснить и устранить проблему. Если доступ 

к Интернету есть, то обратиться в службу 

техподдержки 

Перезагрузите клиентское приложение. Версия 

клиентского приложения устарела (Рисунок 

23)Рисунок 23 . Версия клиентского приложения 

устарела.. 

Установить курсор в адресную строку браузера и 

нажать сочетание клавиш Ctrl + F5. Если после этого 

проблема не решается, то необходимо очистить кэш 

браузера и кэш Java.  

Для сброса кэша в Mozilla Firefox необходимо 

открыть главное меню, выбрать пункт «Настройки», в 

настройках выбрать категорию «Дополнительные» и в 

категории «Дополнительные», на вкладке «Сеть» в 

разделе «Кэшированное веб-содержимое» нажать 

кнопку «Очистить сейчас» (Рисунок 24). 

Для сброса кэша в Google Chrome необходимо 

открыть главное меню, выбрать пункт «Настройки», в 

настройках нажать кнопку «Показать дополнительные 

настройки», после этого в разделе «Личные данные» 

нажать кнопку «Очистить историю», в открывшемся 

окне отметить пункты «Файлы Cookie, а также другие 

данные сайтов и плагинов», «Изображения и другие 

файлы, сохраненные в кеше» и «Данные размещаемых 

приложений», и нажать кнопку «Очистить историю» 

(Рисунок 25). 

Для сброса кэша Java необходимо открыть «Панель 

управления Java» («Java Control Panel») (Рисунок 26). 

В ОС Microsoft Windows для этого необходимой зайти 

в панель управления и выбрать там «Java (32 бита)» 

или «Java (64 бита)». В ОС Linux для этого 

необходимо перейти в директорию /usr/java/latest/bin 

или /usr/java/jre1.8.0_31/bin (где вместо 1.8.0_31 будет 

версия установленной на компьютере jre), и запустить 

скрипт jcontrol. В «Панели управления Java» 

необходимо на вкладке «General» в разделе 

«Temporary Internet Files» нажать кнопку «Settings…», 

в появившемся окне в разделе «Disk Space» нажать 

кнопку «Delete Files…» (Рисунок 27). 

Неправильный логин или пароль. Пользователь с 

указанным логином не существует или введен 

неверный пароль (Рисунок 28). 

В окне авторизации пользователя заново заполнить 

поля «Логин» и «Пароль», предварительно проверив, 

не включена ли клавиша «Caps Lock» и правильность 

выбора раскладки языка 

Ошибка выполнения операции. Обратиться в службу техподдержки 

Таблица 4 Описание аварийных ситуаций. 
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Рисунок 21 Попытка соединения не удалась 
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Рисунок 22 Веб-страница недоступна 
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Рисунок 23 . Версия клиентского приложения устарела. 
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Рисунок 24 Очистка кэша в браузере Mozilla Firefox 
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Рисунок 25 Очистка кэша в браузере Google Chrome 
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Рисунок 26 Панель управления Java 
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Рисунок 27 Очистка кэша Java 
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Рисунок 28 Неправильный логин или пароль. 
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