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1. Введение 

В документе описываются возможности и инструменты администратора сервера 

приложений интеграционной платформы, которые состоят из блоков по 

непосредственно серверу приложений и по установленным приложениям 

(адаптерам) по интеграции в внешними информационными системами. 
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2. Работа с сервером приложений 

2.1. Консоль управления брокером сообщений ActiveMQ 

Консоль управления представлена веб-консолью на каждой ноде Apache ServiceMix 

для просмотра состояния брокера на этой ноде и деталей его работы. 

2.1.1. Доступ 

Заходим по IP адресу ноды Apache ServiceMix, например 

http://10.60.130.52:8161/admin. Реквизиты доступа по умолчанию admin/admin. 

2.1.2. Описание функциональностей 

Все функциональности доступны на вкладках, находящихся на верхней навигационной 

панели. 

2.1.2.1. Контроль основных параметров 

Вкладка Home обеспечивает просмотр общей информации о состоянии брокера. 

http://10.60.130.52:8161/admin
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Параметры, на которые следует обратить внимание: 

 Uptime – время работы после загрузки  

 Store percent used – процент заполнения хранилища сообщений. Устойчивая 

тенденция к заполнению хранилища на 100%, как и значения больше 80% - повод 

обратиться в техподдержку. 

 Memory percent used – процент заполнения оперативной памяти брокера. 

Устойчивая тенденция к заполнению памяти на 100%, как и значения больше 80% - 

повод обратиться в техподдержку. 

 Temp percent used – процент заполнения временного хранилища сообщений. 

Устойчивая тенденция к заполнению хранилища на 100%, как и значения больше 

80% - повод обратиться в техподдержку. 

2.1.2.2. Контроль состояния кластера 

Вкладка Network обеспечивают информацией о состоянии сетевой связи с 

остальными нода кластера брокера 
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Надо обратить внимание на то, чтобы были показаны ровно 2 связи – с каждой из 

остальных нод кластера. Иначе следует обратиться в техподдержку. 
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3. Управление адаптерами 

3.1. Консоль управления адаптерами 

Консоль управления представлена веб-консолью для просмотра списка и 

состояния адаптеров в кластере, а также управления их состоянием и параметрами 

конфигурации. 

3.1.1. Доступ 

Заходим по Virtual IP адресу прокси серверов модуля приложений интеграционной 

платформа, например http://10.60.134.29:8181/scoc-cfg/. Также по данному адресу 

можно зайти из приложения OC5000 с правами администратора, меню 

«Администрирование  Интерфейс конфигурации адаптеров».  

Реквизиты доступа по умолчанию root/iskratel. 

3.1.2. Описание функциональностей 

Все функциональности доступны на вкладках, находящихся на левой 

навигационной панели. 

3.1.2.1. Просмотр списка адаптеров 

Список адаптеров доступен в меню «Адаптеры». Список включает в себя как 

адаптеры, предназначенные для интеграции с конкретной внешней 

информационной системой, так и адаптеры общего назначения, предназначенные 

для обеспечения базового функционирования всех адаптеров. 

http://10.60.134.29:8181/scoc-cfg/
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Левое число в строке обозначает идентификатор экземпляра адаптера в составе 

сервера приложений. Далее следует текстовое название адаптера с указание 

установленной версии. Цифра в кружочке обозначает количество нод в составе 

кластера, на который адаптер в данный момент функционирует. Цвет обозначает 

статус адаптера: зелёный – работает, жёлтый – остановлен, красный – ошибка. 

Если количество нод (цифра в кружочке) не равно количеству нод кластера сервера 

интеграционной платформы (обычно 3), то это повод обратиться в техподдержку. 

3.1.2.2. Управление адаптером 

При клике на выбранном адаптере становится доступен интерфейс управления 

адаптером. 
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Основные функции по управлению адаптером – просмотр режима 

функционирования, смена статуса адаптера, просмотр и изменение параметров 

конфигурации. 

3.1.2.2.1. Просмотр режима функционирования 

Верхняя панель содержит информацию о том, на каких конкретных нодах кластера 

в данный момент работает адаптер. А также на какой из нод расположен активный 

экземпляр адаптера, в случае когда он является инициатором сетевого соединения 

с внешней информационной системой («Запросы в ВС идут с нод(ы):…»). 

 

3.1.2.2.2. Смена статуса адаптера 
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Кнопки «Стартовать» и «Остановить» предусмотрены для старта/возобновления и 

остановки адаптера. Поводом может быть информация о проблемной работе 

выбранного адаптера и запроса со стороны техподдержки об временной 

приостановке работы адаптера. 

3.1.2.2.3. Просмотр и изменение параметров конфигурации 

Набор параметров конфигурации специфичен для каждого конкретного адаптера. 

Среди них можно выделить параметры, отвечающие за периодичность запроса к 

внешней системе, если адаптер является инициатором соединения. 

А также параметры сетевой связности – IP адрес и порт сервера внешней системы, 

логин, пароль доступа. 

 

 

После ввода изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить» в нижней части 

панели управления. 
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В случае сомнения в смысле, необходимости и значении конкретного параметра 

конфигурации следует проконсультироваться со службой техподдержки. 
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4. Подготовка информации для передачи в техподдержку при 

наличии проблем 

4.1. Проблемы адаптера или среды его исполнения Karaf 

В случае появления указанных проблем следует на каждой ноде кластера Apache 

ServiceMix заархивировать и выслать содержимое папки логов Karaf в службу 

технической поддержки.  

Путь к папке логов /opt/SI5000/версия_шины/data/log. 
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4.2. Проблемы брокера сообщений ActiveMQ 

 В случае появления указанных проблем следует на каждой ноде кластера Apache 

ServiceMix заархивировать и выслать содержимое логов ActiveMQ в службу 

технической поддержки. Это файлы типа activemq.log, activemq.log.1, activemq.log.2 

…  

Путь к папке логов /opt/SI5000/версия_activemq/data. 

 


