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1. О документе 

1.1. Назначение 

Документ описывает процедуры инсталляции и первичной настройки программных компонентов 
системы «SP5000 SPA “Единая система управления оперативно-технологической сетью”» (далее 
в документе – «Система SPA» или «SPA») от АО «ИскраУралТЕЛ». 

1.2. Целевая аудитория 

Документ предназначен для специалистов, ответственных за развёртывание и техобслуживание 
компонентов Системы SPA. 

1.3. Структура документа 

Табл. 1.1. Структура документа 

Глава Описывает 

«Общие сведения» общее назначение, архитектуру и составные компоненты 
Системы SPA. 

«Подготовка к инсталляции 
ПО SPA» 

предварительные условия, которые нужно обеспечить перед 
выполнением процедур инсталляции компонентов ПО SPA. 

«Серверы» процедуры инсталляции и конфигурирования ПО на серверах 
SPA в рамках подготовки серверов для программных модулей 
SPA. 

«Программные модули SPA» процедуры инсталляции программных модулей SPA на 
серверы и первичной настройки их конфигурации 
в интерфейсе администратора АРМ СУ IP ОТС. 

1.4. Сопутствующая документация 

Табл. 1.2. Сопутствующая документация 

№ Название 

1.  «Руководство оператора» 

2.  «Руководство администратора» 

3.  «Описание системы» 
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1.5. Условные обозначения 

1.5.1. Дополнительная маркировка текста 

Табл. 1.3. Условные обозначения для маркировки текста 

Знак Текст Описание 

 

Предупреждение! Этот знак обозначает текст, который следует прочитать 
и принять к сведению для недопущения опасных последствий. 

 

Примечание. Этот знак обозначает дополнительное пояснение. 

1.5.2. Интерфейс командной строки (CLI) 

Табл. 1.4. Условные обозначения для описания интерфейса 

Формат Описание 

Полужирный  
шрифт 

Элементы в окнах приложения: заголовки основных и диалоговых 
окон, меню, поля данных, кнопки, вкладки... 

Моноширинный шрифт Текст командной строки и информация, выводимая на экран. 

 Полужирный 
моноширинный шрифт 

Вводимое значение. 

1.5.3. Графический интерфейс пользователя (GUI) 

Табл. 1.5. Условные обозначения для описания интерфейса 

Формат Описание 

Полужирный  
шрифт 

Элементы в окнах приложения: заголовки основных и диалоговых 
окон, меню, поля данных, кнопки, вкладки... 

Моноширинный 

шрифт 
Выбираемое или вводимое значение. 

Табл. 1.6. Условные обозначения для описания использования мыши 

Формат Описание 

Щёлкните Нажмите и отпустите основную кнопку мыши, не перемещая указатель. 

Дважды щёлкните Быстро нажмите два раза основную кнопку мыши, не перемещая 
указатель. 

Перетащите Нажмите основную кнопку мыши и, удерживая кнопку нажатой, 
переместите указатель в требуемую позицию. 

Щёлкните правой 
кнопкой мыши 

Нажмите правую кнопку мыши, не перемещая указатель. 

!

i
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1.6. Сокращения 

Табл. 1.7. Сокращения на русском языке 

Сокращение Значение 

АРМ СУ IP ОТС Автоматизированное рабочее место Системы управления IP оперативно-
технологический связи – веб-приложение для администраторов и конечных 
пользователей Системы SPA. 

БД База данных 

ВМ Виртуальная машина 

ГБ Гигабайт 

ЕСМА Единая система мониторинга и администрирования 

ОЗУ Оперативное запоминающее устройство, оперативная память 

ОС Операционная система 

ОТС Оперативно-технологическая связь 

ПО Программное обеспечение 

Р/С Радиостанция 

СЛ Соединительная линия 

СУБД Система управления базами данных 

ЦП Центральный процессор 

Табл. 1.8. Сокращения на английском языке 

Сокращение Расшифровка Значение 

CDR Call Data Record Запись с данными о вызове (для истории 
вызовов) 

CoAP Constrained Application 
Protocol 

Специализированный протокол Интернет-
приложений для устройств с ограниченными 
ресурсами 

cURL  Client URL Кроссплатформенная служебная программа 
командной строки для передачи данных 
с помощью URL. 

FMS Fault Monitoring System Система мониторинга неисправностей 

FTP File Transfer Protocol Протокол передачи файлов по сети 

HTTP HyperText Transfer Protocol Протокол прикладного уровня передачи 
данных 

IP Internet Protocol Межсетевой протокол, протокол Интернет 

MNS Management Node System Система управления 

NEM Network Element Manager Менеджер сетевых элементов 

Redis Remote Dictionary Server Нереляционная резидентная СУБД 

REST Representational State 
Transfer 

Архитектурный стиль взаимодействия 
компонентов распределённого приложения 
в сети 

RPC Remote procedure call Удалённый вызов процедур 

SFTP SSH File Transfer Protocol Протокол передачи файлов по сети, 
работающий поверх безопасного канала 

SIP Session Initiation Protocol Протокол инициирования сеансов 



8/34 Руководство по установке и настройке 

 © 2022 ИскраУралТЕЛ. Все права защищены. 

Сокращение Расшифровка Значение 

SNMP Simple Network 
Management Protocol 

Стандартный интернет-протокол для 
управления устройствами в IP-сетях 

SQL Structured Query Language Язык структурированных запросов 

XML Extensible Markup 
Language 

Расширяемый язык разметки 

2. Общие сведения 

Продукт SP5000 SPA «Единая система управления оперативно-технологической сетью» 
предназначен для централизованного конфигурирования и контроля системы оперативно-
технологической связи. 

2.1. Архитектура 

Решение имеет модульную архитектуру и включает Серверное приложение SPA и Клиентское 
приложение SPA, а также Модуль мониторинга программных коммутаторов, Модуль 
конфигурирования программных коммутаторов, Модуль Сервера диспетчеризации, Модуль 
мониторинга ОТС и Модуль аварийных сигналов. Клиентское приложение SPA развертывается на 
базе веб-сервера Nginx, остальные модули − на базе сервера приложений WildFly и платформы 
OpenJDK. 

В качестве хранилища данных применяется реляционная СУБД PostgeSQL в рамках которой, как 
правило, разворачиваются отдельные базы данных для каждого модуля. Также используется 
нереляционная СУБД Redis для кеширования информации и платформа Apache Solr для 
обеспечения полнотекстового поиска. 

Кроме того, используется ряд вспомогательных утилит, входящих в состав репозитория открытых 
приложений ОС Linux. 

Все компоненты решения развертывается на базе свободной операционной системы Ubuntu 
с применением средств виртуализации.  

На Рис. 2.1 представлена архитектура решения SPA в окружении внешних компонентов, описание 
которых выходит за рамки данного документа, так как они не являются частью продукта SPA. 
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Рис. 2.1. Архитектура Системы SPA 
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2.2. Программные компоненты 

Клиентское приложение SPA 

Клиентское приложение предоставляет графический интерфейс пользователя АРМ СУ IP ОТС для 
администраторов и операторов Системы SPA. В зависимости от типа пользователя и назначенных 
его учётной записи разрешений в этом интерфейсе будут доступны отдельные, но 
взаимосвязанные функциональные модули, разработанные для выполнения специфических для 
ОТС задач. 

Клиентское приложение выполняется в среде веб-браузера, взаимодействие с которым 
обеспечивает веб-сервер Nginx. 

Серверное приложение SPA 

Серверное приложение SPA выступает посредником между Клиентским приложением, базой 
данных и другими модулями Системы SPA с помощью специального набора программных 
интерфейсов, обеспечивает управление пользователями, конфигурациями, профилями, 
оборудованием и другими сущностями. 

Для хранения данных используется СУБД PostgreSQL. Для кеширования данных приложение 
взаимодействует с СУБД Redis, а для предоставления полнотекстового поиска − с системой 
Apache Solr. 

Модуль мониторинга программных коммутаторов 

Модуль мониторинга программных коммутаторов подключается к системе MNS и предоставляет 
данные о конфигурации и состоянии программных коммутаторов и подключенных к ним 
устройств.  

Модуль хранит данные в СУБД PostgreSQL и предоставляет программный интерфейс для 
взаимодействия с другими модулями системы. 

Модуль конфигурирования программных коммутаторов 

Модуль конфигурирования программных коммутаторов обеспечивает управление 
конфигурациями программных коммутаторов, предоставляя возможности настройки сетевого 
оборудования, сетевых связей, управление абонентами и диспетчерскими кругами, настройку 
LDAP и многое другое.  

Модуль хранит данные в СУБД PostgreSQL и предоставляет программный интерфейс для 
взаимодействия с другими модулями Системы SPA. 

Модуль Сервера диспетчеризации 

Модуль Сервера диспетчеризации обеспечивает взаимодействие Системы SPA с Сервером 
диспетчеризации (AA6140BX), который предназначен для конфигурирования, обеспечения 
данными, лицензирования и техподдержки IP-терминалов диспетчеров и дежурных ОТС. 
Например, он позволяет настраивать общие телефонные книги и управлять раскладкой 
программируемых кнопок на модулях расширения терминалов. Модуль Сервера 
диспетчеризации также предоставляет северный прикладной интерфейс конфигурирования для 
взаимодействия с другими модулями Системы SPA. 

Для хранения данных используется СУБД PostgreSQL. 
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Модуль мониторинга ОТС 

Модуль мониторинга ОТС предназначен для взаимодействия с Сервером мониторинга ОТС 
(AA6391AX), который обеспечивает функции мониторинга переговоров в сети оперативно-
технологической связи, а также тестирования базовых радиостанций с помощью частотных 
сигналов. 

Модуль предоставляет северный прикладной интерфейс конфигурирования для взаимодействия 
с другими модулями Системы SPA. Он обеспечивает мониторинг состояния объектов сети ОТС, 
мониторинг статуса участников диспетчерских кругов в реальном времени с возможностью 
управления их состоянием. Кроме того, он отправляет результаты тестирования базовых Р/С 
в ЕСМА. 

Для хранения данных используется СУБД PostgreSQL. 

Модуль аварийных сигналов 

Модуль аварийных сигналов обеспечивает сбор и накопление информации о обнаруженных 
ошибках и сбоях на программно-аппаратной инфраструктуре Системы SPA, предоставляя доступ 
к этой информации клиентской части через программный интерфейс REST. 

Модуль взаимодействует с системой FMS по каскадному протоколу, отправляет данные во 
внешнюю систему ЕСМА по протоколу SNMP и на Сервер резервного копирования, если функция 
автоматического сохранения данных настроена в интерфейсе администратора SPA. 

Модуль также обеспечивает хранение истории аварийных сигналов в СУБД PostgreSQL. 
Для обеспечения полнотекстового поиска по истории аварийных сигналов модулю требуется 
Apache Solr, который устанавливается на Сервере БД SPA. 

3. Подготовка к инсталляции ПО SPA 

В данной главе описаны подготовительные процедуры, которые нужно выполнить до 
инсталляции программных компонентов Системы SPA.  

3.1. Предварительные условия 
 В окружении установлены и настроены следующие вспомогательные компоненты 

производства АО «ИскраУралТЕЛ»: 

• Система управления MNS (MN6211AX)  

• Система мониторинга неисправностей FMS (MF6012AX)  

• Сервер диспетчеризации DS (AA6140BX)  

• Сервер мониторинга ОТС (AA6391AX)  

• Сервер истории вызовов (CC6111BX) 

• Один или несколько программных коммутаторов с менеджером NEM (CE6111AX)  

 IP-адреса и имена FQDN серверов БД и приложений добавлены на сервер DNS. 

 Вам известны все IP-адреса или сетевые имена перечисленных выше, а также сторонних 
компонентов (например, ЕСМА), которые нужно будет вводить во время процедур 
инсталляции и первичной настройки Системы SPA.  
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3.2. Виртуальные машины 

Необходимые характеристики аппаратных средств для виртуальных машин недублированной 
системы SPA представлены в Табл. 3.1: 

Табл. 3.1. Требования к аппаратному обеспечению ВМ SPA 

Имя ВМ Назначение ЦП ОЗУ Диск. пространство 

SPADB Сервер базы данных SPA 4 ядра 8 ГБ 100 ГБ 

SPAGUI Сервер приложений SPA 8 ядер 16 ГБ 80 ГБ 

SPAMON Сервер мониторинга SPA 4 ядра 8 ГБ 50 ГБ 

3.3. Операционная система 

Убедитесь, что при установке верно определены следующие параметры ОС: 

 IP – IP-адрес 

 Network Mask – маска подсети 

 Gateway – шлюз 

 Hostname – сетевое имя в формате FQDN 

 DNS – данные сервера DNS 

 NTP – данные сервера NTP 

 Time Zone – часовой пояс 

3.4. Перечень программного обеспечения 

Подлежащие установке программные компоненты Системы SPA представлены в Табл. 3.2: 

Табл. 3.2. Перечень ПО Системы SPA 

№ Компонент ПО Имя файла 

4.  Операционная система Ubuntu 20.04 LTS OS4200AX_1.0.0.0.004.iso 

5.  Серверное ПО БД Postgresql Postgresql10.tar 

6.  Клиентское ПО БД Postgresql Postgresql-client.tar 

7.  Библиотека разработчика приложений OpenJDK (Java) openjdk-8-jdk.tar 

8.  Сервер приложений Wildfly wildfly-15.0.1.Final.tar.gz 

9.  Веб-сервер и почтовый прокси-сервер Nginx nginx.tar 

10.  Вспомогательные инструменты (unzip, curl, sslcert) tools.tar  

11.  Нереляционная резидентная СУБД Redis redis.tar 

12.  Платформа полнотекстового поиска Solr OR0002AX_1.0.0.0.xxx 

13.  Клиентское приложение SPA (веб-интерфейсы 
администратора и оператора АРМ СУ IP ОТС) 

AL4100AX_5.0.0.0.xxx 

14.  Серверное приложение SPA AL4110AX_5.0.0.0.xxx 

15.  Модуль мониторинга программных коммутаторов AL4120AX_4.0.0.0.xxx 

16.  Модуль конфигурирования программных коммутаторов AL4130AX_5.0.0.0.xxx 

17.  Модуль Сервера диспетчеризации AL4140AX_3.0.0.0.xxx 

18.  Модуль мониторинга ОТС AL4150AX_4.0.0.0.xxx 

19.  Модуль аварийных сигналов AL4160AX_4.0.0.0.xxx 



Руководство по установке и настройке 13/34 

© 2022 ИскраУралТЕЛ. Все права защищены.  

4. Серверы 

4.1. Сервер базы данных SPA 

В этой главе описывается процедура инсталляции сервера БД для Системы SPA. 

4.1.1. Подготовка Сервера БД к инсталляции ПО 

1. Загрузите необходимое ПО в директорию /home/ubuntu на Сервере БД. 

• Postgresql10.tar 

• OR0002AX_1.0.0.0.008 

2. Подключитесь к серверу через клиент SSH с именем пользователя «ubuntu». 

 

Примечание. Вместо пароля используется закрытый ключ (private key), который 
генерируется при развёртывании ВМ на облачной платформе. 

4.1.2. Инсталляция серверного ПО Postgresql 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами и разархивируйте пакет 
Postgresql10.tar: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar -xvf postgres.tar 

2. Запустите инсталляцию всех пакетов: 

sudo dpkg -i /home/install/POSTGRES/* 

3. Задайте пароль для postgres: 

sudo su postgres 
psql 
psql (10.22 (Ubuntu 10.22-1.pgdg20.04+1)) 
Type "help" for help. 
 
postgres=# \password 
Enter new password for user "postgres": iskrauraltel 
Enter it again: iskrauraltel 
postgres=# \q 

4. Разрешите все подключения для postgres: 

а) Откройте файл «pg_hba.conf» для редактирования: 

 sudo vi /etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf 

б) Найдите раздел файла со списком локальных подключений к локальным IPv4-хостам для 
сервера и добавьте в него новую строку: 

  # Database administrative login by Unix domain socket 
 Local all  postgres   peer 
  
 # TYPE DATABASE USER ADDRESS  METHOD 
  
 # “local” is for Unix domain socket connections only 
 Local all  all    peer 
 # IPv4 local connections: 
 host all  all 127.0.0.1/32 md5 
 host all  all 0.0.0.0/0  md5 

i



14/34 Руководство по установке и настройке 

 © 2022 ИскраУралТЕЛ. Все права защищены. 

5.  Измените настройки подключения: 

а) Откройте файл «postgresql.conf»: 

 sudo vi /etc/postgresql/10/main/postgresql.conf 

б) Измените значение «localhost» параметра listen_addresses на «*», что означает все 
имеющиеся IP-интерфейсы. 

в) Задайте номер порта «5432». 

 #--------------------------------------------------------------- 
 # CONNECTIONS AND AUTHENTICATION 
 #--------------------------------------------------------------- 
 listen_addresses = ‘*’ # what IP address(es) to listen on; 
     # comma-separated list of addresses; 
     # defaults to 'localhost', '*' = all 
     # (change requires restart) 
 port = 5432   # (change requires restart) 
 max connections = 100  # (change requires restart) 

6. Перезапустите службу:  

sudo systemctl restart postgresql@10-main.service 

7. Проверьте, будет ли сервер принимать подключения клиентских приложений: 

ubuntu@spadb:/home/ubuntu$ ss -l -n |grep 5432 
u_str   LISTEN      0        224   /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432 44662     * 0 
tcp     LISTEN      0        224   0.0.0.0:5432                          0.0.0.0:* 
tcp     LISTEN      0        224   [::]:5432                                [::]:* 

8. Добавьте сервис postgresql в список автозагрузки:  

sudo systemctl enable postgresql@10-main.service 

4.1.3. Инсталляция платформы полнотекстового поиска Solr 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами, разархивируйте пакет Solr 
и перейдите в разархивированную директорию: 

cd /home/ubuntu/ OR0002AX_1.0.0.0.008 
sudo tar -xzvf solr-8.11.1.tar.gz 
cd solr 

2. В разархивированной директории создайте файл с именем «allowed.ip.conf» и добавьте в него 
один или несколько IP-адресов компонентов ПО, которые будут подключаться к серверу Solr: 

sudo echo "[ip]" >> allowed.ip.conf 

где [ip] – это IP-адрес клиентского приложения. 

3. Запустите инсталляционный скрипт: 

sudo bash install.sh 

4.2. Сервер приложений SPA 

В этой главе содержатся инструкции по установке ПО на виртуальную машину SPAGUI. 

4.2.1. Подготовка Сервера приложений SPA к инсталляции ПО 

1. Загрузите нужное ПО в директорию на сервере /home/ubuntu: 

• openjdk-8-jdk.tar 

• wildfly-15.0.1.Final.tar.gz 
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• postgresql-client.tar 

• nginx.tar 

• tools.tar (curl, unzip) 

2. Подключитесь к серверу через клиент SSH с именем пользователя «ubuntu». 

 

  Примечание. Вместо пароля используется закрытый ключ (private key), который 
генерируется при развёртывании ВМ на облачной платформе. 

4.2.2. Инсталляция Java на Сервер приложений SPA 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами и разархивируйте пакет Java: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar -xvf openjdk-8-jdk.tar 

2. Запустите установку ПО: 

sudo dpkg -i /home/ubuntu/java/* 

4.2.3. Инсталляция вспомогательного ПО на Сервер приложений SPA 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами и разархивируйте пакет со 
вспомогательными инструментами: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar -xvf tools.tar 

2. Запустите установку ПО: 

sudo dpkg -i /home/ubuntu/tools/install/* 

4.2.4. Инсталляция Сервера приложений Wildfly 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами и разархивируйте пакет Wildfly 
в целевую директорию: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar xzf wildfly-15.0.1.Final.tar.gz -C /opt/ 

2. В ОС Ubuntu создайте группу пользователей «wildfly» и пользователя «nologin» в этой группе:  

sudo groupadd -r wildfly 
sudo useradd -r -g wildfly -d /opt/wildfly -s /sbin/nologin wildfly 

3. Создайте символьную ссылку «wildfly» для направления в директорию инсталляции сервера: 

sudo ln -s /opt/wildfly-15.0.1.Final /opt/wildfly 

4. Измените владельца директории на пользователя и группу: 

sudo chown -RH wildfly: /opt/wildfly 

5. Настройте конфигурацию подсистемы инициализации и управления службами Systemd: 

sudo mkdir -p /etc/wildfly 
sudo cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.conf /etc/wildfly 
sudo cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/launch.sh /opt/wildfly/bin/ 
sudo sh -c 'chmod +x /opt/wildfly/bin/*.sh' 
sudo cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.service 
/etc/systemd/system/jbossd.service 
sudo systemctl daemon-reload 
sudo systemctl start jbossd 

i
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6. Добавьте пользователя Сервера приложений Wildfly с реквизитами admin/iskrauraltel: 

sudo /opt/wildfly/bin/add-user.sh 
 
What type of user do you wish to add? 
a) Management User (mgmt-users.properties) 
b) Application User (application-users.properties) 
(a): a 
Enter the details of the new user to add. 
Using realm 'ManagementRealm' as discovered from the existing property files. 
Username: admin 
User 'admin already exists and is disabled, would you like to... 
a) Update the existing user password and roles 
b) Enable the existing user 
c) Type a new username 
(a): a 
Password recommendations are listed below. To modify these restrictions edit the 
add-user.proper 
ties configuration file. 
The password should be different from the username 
The password should not be one of the following restricted values {root, admin, 
administrator} 
- The password should contain at least 8 characters, 1 alphabetic character(s), 1 
digit(s), 1 n 
on-alphanumeric symbol(s) 
Password iskrauraltel 
WFLYDM0101: Password should have at least 1 digit. 
Are you sure you want to use the password entered yes/no? y 
Re-enter Password : iskrauraltel 
What groups do you want this user to belong to? (Please enter a comma separated 
list, or leave blank for none) [ ]: 
Updated user 'admin' to file '/opt/wildfly-15.0.1. 
Final/standalone/configuration/mgmt-users.properties' 
Updated user 'admin' to file '/opt/wildfly-15.0.1. 
Final/domain/configuration/mgmt-users.properties' 
Updated user 'admin' with groups 
to file '/opt/wildfly-15.0.1. Final/standalone/configuration/mgmt-
groups.properties' 
Updated user 'admin' with groups to file '/opt/wildfly-15.0.1. 
Final/domain/configuration/mgmt-groups.properties' 
Is this new user going to be used for one AS process to connect to another AS 
process? 
e.g. for a slave host controller connecting to the master or for a Remoting 
connection for serve 
r to server EJB calls. 
yes/no? no 

7. Отредактируйте содержимое конфигурационного файла «wildfly.conf»: 

а) Откройте файл для редактирования: 

 sudo vi /etc/wildfly/wildfly.conf 

б) В конец файла добавьте строку «WILDFLY_CONSOLE_BIND=0.0.0.0». 

8. Отредактируйте содержимое файла «jbossd.service»: 

а) Откройте файл для редактирования: 

 sudo vi /etc/systemd/system/jbossd.service 

б) В разделе [Service], в конец строки параметра ExecStart добавьте текст 
«$WILDFLY_CONSOLE_BIND» 

[Service] 
Environment=LAUNCH_JBOSS_IN_BACKGROUND=1 
EnvironmentFile=-/etc/wildfly/wildfly.conf 
User=wildfly 
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LimitNOFILE=102642 
PIDFile=/var/run/wildfly/wildfly.pid 
ExecStart=/opt/wildfly/bin/launch.sh $WILDFLY_MODE $WILDFLY_CONFIG 
$WILDFLY_BIND $WILDFLY_CONSOLE_BIND 
StandardOutput=null 

9. Отредактируйте содержимое файла скрипта «launch.sh»: 

а) Откройте файл для редактирования: 

 sudo vi /opt/wildfly/bin/launch.sh 

б) Добавьте текст «bmanagement $4» в конце строк, содержащих текст «domain.sh» 
и «standalone.sh»: 

#!/bin/bash 
if [ "X$WILDFLY_HOME" = "x" ]; then 
fi 
WILDFLY_HOME="/opt/wildfly" 
if [[ "$1" 
"domain" ]]; then 
$WILDFLY_HOME/bin/domain.sh -c $2 -b $3-bmanagement $4 
$WILDFLY_HOME/bin/standalone.sh 
-c $2 -b $3-bmanagement $4 
fi 
else 
= 

10. Создайте символьные ссылки: 

sudo ln -s /opt/wildfly /usr/local/wildfly 
sudo ln -s /usr/local/wildfly /opt/jboss-as 

11. Примените новую конфигурацию и перезапустите сервис jboss: 

sudo systemctl daemon-reload  
sudo systemctl restart jbossd.service 

12. Установите JDBC-драйвер для Postgresql: 

/home/ubuntu/tools/driver/postgresql-42.2.10.jar 
cd /opt/wildfly/bin/ 
sudo ./jboss-cli.sh 
 
You are disconnected at the moment. Type 'connect' to connect to the server or 
'help' for the list of supported commands. 
[disconnected /] connect 
[standalone@localhost:9990 /] 
[standalone@localhost:9990 /] module add --name=org.postgres --
resources=/home/ubuntu/tools/driver/postgresql-42.2.10.jar --
dependencies=javax.api,javax.transaction.api 
[standalone@localhost:9990 /] / subsystem=datasources/jdbc-
driver=postgresql:add(driver-name=postgresql,driver-module-
name=org.postgres,driver-class-name=org.postgresql.Driver 
{"outcome" => "success"} 
[standalone@localhost:9990 / exit 

13. Укажите в конфигурации, что jboss работает в автономном режиме: 

а) Создайте директорию «ap» с файлом «jbossdaemon.conf» и добавьте в файл строку 
«RUN_MODE=standalone»: 

sudo mkdir -p /etc/ap  
sudo echo "RUN_MODE=standalone" > /home/ubuntu/jbossdaemon.conf 

б) Перенесите файл в целевую директорию: 

sudo mv /home/ubuntu/jbossdaemon.conf /etc/ap/ 
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14. Отредактируйте файл «ap-jboss-version»: 

а) Добавьте в файл строку « MNAK0A94        2022-09-20 16:56:55»: 

sudo echo " MNAK0A94        2022-09-20 16:56:55" > /home/ubuntu/ap-jboss-
version 

б) Перенесите файл в целевую директорию: 

sudo mv /home/ubuntu/ap-jboss-version /etc/ap/ 

15. Задайте максимальный размер динамической памяти для Wildfly: 

а) Откройте файл «standalone.conf» для редактирования: 

sudo vi /opt/wildfly/bin/standalone.conf 

б) В первой строке с текстом «JAVA_OPTS» сделайте следующие правки: 

if [ "x$JAVA_OPTS" = "x" ]; then 
   JAVA_OPTS="-Xms64m -Xmx2G -XX:MetaspaceSize=96M -XX:MaxMetaspaceSize=2G -
Djava.net.preferIPv4Stack=true" 

16. Задайте номер порта для управления Wildfly через интерфейс CLI: 

а) Откройте файл «standalone.xml» для редактирования: 

 sudo vi /opt/wildfly/standalone/configuration/standalone.xml 

б) В разделе со списком интерфейсов управления добавьте строки: 

<management-interfaces> 
        <native-interface security-realm="ManagementRealm"> 
                        <socket-binding native="management-native"/> 
                    </native-interface> 

в) В разделе со списком интерфейсов добавьте строки: 

<interfaces> 
        <interface name="cli"> 
            <inet-address value="${jboss.bind.address.cli:127.0.0.1}"/> 
        </interface> 

г) В разделе со списком привязок интерфейсов к портам добавьте строку: 

<socket-binding name> 
        <socket-binding name="management-native" interface="cli" 
port="${jboss.management.native.port:9999}"/> 

17. Перезапустите сервис jboss: 

sudo systemctl restart jbossd.service 

18. Укажите версию ПО jboss: 

а) Создайте директорию «init.d» и файл «jbossd.sh» в ней с помощью стандартного 
редактора: 

sudo mkdir -p /usr/local/wildfly/bin/init.d 
sudo vi /usr/local/wildfly/bin/init.d/jbossd.sh 

б) Добавьте в файл строки: 

JBOSS_AP_VERSION='wildfly-15.0.1-Final' 
JBOSS_AP_REVISION='47374' 

в) Сохраните файл. 

г) Проверьте содержимое файла: 

sudo cat /usr/local/wildfly/bin/init.d/jbossd.sh 



Руководство по установке и настройке 19/34 

© 2022 ИскраУралТЕЛ. Все права защищены.  

JBOSS_AP_VERSION='wildfly-15.0.1-Final' 
JBOSS_AP_REVISION='47374' 

4.2.5. Клиентское ПО Postgres 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами и разархивируйте пакет Postgres: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar -xvf postgresql-client.tar 

2. Запустите инсталляцию ПО: 

sudo dpkg -i /home/ubuntu/postgresql-client/* 

3. Укажите реквизиты для доступа к БД Postres: 

а) Создайте директорию «spa» и откройте в ней новый файл для редактирования: 

sudo mkdir -p /opt/si2000/pg/spa 
sudo vi /opt/si2000/pg/spa/pgnet.cfg 

б) Добавьте следующие строки в файл «pgnet.cfg»: 

export PG_CONNECTION_STRING=DRIVER={PostgreSQL};DATABASE=postgres;SERVER=[ip-
db];PORT=5432 

где [ip-db] – это сетевое имя или IP-адрес Сервера БД SPA 

export PG_ADMIN="postgres" 
export PG_PW_ADMIN="iskrauraltel" 

4.2.6. Инсталляция веб-сервера Nginx на Сервер приложений SPA 

1. Разархивируйте пакет «nginx.tar»: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar -xvf nginx.tar 

2. Запустите инсталляцию: 

sudo dpkg -i nginx/* 

3. Создайте пользователя: 

sudo groupadd -r nginx 
sudo useradd -r -g nginx -d /opt/wildfly -s /sbin/nologin nginx 

Конфигурирование Nginx на этом сервере выполняется после инсталляции пакета Модуля 
мониторинга программных коммутаторов, так как этот пакет содержит шаблон конфигурации (см. 
раздел «Конфигурирование веб-сервера Nginx на Сервере приложений SPA»). 

4.3. Сервер мониторинга SPA 

4.3.1. Подготовка Сервера мониторинга к инсталляции 

1. Загрузите нужное ПО в директорию на сервере /home/ubuntu: 

• Redis.tar 

• openjdk-8-jdk.tar 

• nginx.tar 

2. Подключитесь к серверу через клиент SSH с именем пользователя «ubuntu». 
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Примечание. Вместо пароля используется закрытый ключ (private key), который 
генерируется при развёртывании ВМ на облачной платформе. 

4.3.2. Инсталляция и настройка Redis на Сервере мониторинга 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами и разархивируйте пакет Redis: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar -xvf redis.tar 

2. Запустите инсталляцию ПО: 

sudo dpkg -i /home/ubuntu/redis/* 

3. Исправьте конфигурацию Redis: 

а) Откройте файл «redis.conf» для редактирования: 

sudo vi /etc/redis/redis.conf 

б) В строке, начинающейся со слова «bind», замените первый IP-адрес на IP-адрес Сервера 
мониторинга SPA. 

4. Перезапустите сервис redis: 

sudo systemctl restart redis.service 

5. Исправьте конфигурацию Sentinel: 

а) В пакете «redis.tar» найдите файл «sentinel.conf» и скопируйте его в целевую директорию: 

sudo cp /home/ubuntu/redis/sentinel/sentinel.conf /etc/redis/ 

б) Откройте копию файла для редактирования: 

sudo vi /etc/redis/sentinel.conf 

в) Замените указанный в файле IP-адрес: 

# Example sentinel.conf 
bind [ip-mon] 127.0.0.11 
protected-mode no 
port 26379 
daemonize yes 
pidfile "/var/run/redis/redis-sentinel.pid" 
logfile "" 
dir "/tmp" 
sentinel myid bbfb2e9cb85bccbc88acf2ac685f9425b9f0239b 
sentinel denv-scripts-reconfig ves 
sentinel monitor mymaster [ip-mon] 6379 11 
sentinel down-after-milliseconds mymaster 10000 
sentinel failover-timeout mymaster 10000 
sentinel config-epoch mymaster 1 
sentinel leader-epoch mymaster 198 
sentinel current-epoch 198 

где [ip-mon] – IP-адрес Сервера мониторинга SPA, например, «192.168.56.22» 

6. Измените владельца файла «sentinel.conf»: 

sudo chown redis:redis /etc/redis/sentinel.conf 

7. Сделайте копию файла «redis-server.service» с другим именем: 

sudo cp /usr/lib/systemd/system/redis-server.service 
/usr/lib/systemd/system/redis-sentinel.service 

i
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8. Отредактируйте строки в копии файла:   

[Service] 
Type=forking 
ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/sentinel.conf --sentinel 
PIDFile=/run/redis/redis-sentinel.pid 
TimeoutStopSec=0 
Restart=on-failure 
User=redis 
Group=redis 
RuntimeDirectory=redis 
RuntimeDirectoryMode=2755 

9. Добавьте сервисы в список автозагрузки:  

sudo systemctl enable  redis-server.service 
sudo systemctl enable  redis-sentinel.service 

10. Проверьте статус сервиса sentinel:  

sudo redis-cli -p 26379 info sentinel 
 
# Sentinel 
sentinel_masters:1 
sentinel_tilt:0 
sentinel_running_scripts:0 
sentinel_scripts_queue_length:0 
sentinel_simulate_failure_flags:0 
master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.56.22:6379,slaves=0,sentinels=1 

11. Проверьте подключения redis: 

sudo ss -antpl | grep redis 
 
LISTEN    0         511               127.0.0.1:6379             0.0.0.0:*       
users:(("redis-server",pid=15612,fd=7))               
LISTEN    0         511          192.168.56.22:6379             0.0.0.0:*       
users:(("redis-server",pid=15612,fd=6))               
LISTEN    0         511               127.0.0.1:26379            0.0.0.0:*       
users:(("redis-server",pid=15504,fd=7))               
LISTEN    0         511          192.168.56.22:26379            0.0.0.0:*       
users:(("redis-server",pid=15504,fd=6)) 

4.3.3. Инсталляция Java на Сервер мониторинга SPA 

1. Перейдите в директорию с готовыми файлами и разархивируйте пакет «openjdk-8-jdk.tar»: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar -xvf openjdk-8-jdk.tar 

2. Запустите установку ПО: 

sudo dpkg -i /home/ubuntu/java/* 

4.3.4. Инсталляция Nginx на Сервер мониторинга SPA 

1. Перейдите в директорию с готовыми файлами и разархивируйте пакет «nginx.tar»: 

cd /home/ubuntu 
sudo tar -xvf nginx.tar 

2. Запустите инсталляцию: 

sudo dpkg -i nginx/* 

3. Создайте группу и пользователя в группе: 
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sudo groupadd -r nginx 
sudo useradd -r -g nginx -d /usr/share/nginx/ -s /sbin/nologin nginx 

4. Перезапустите сервис nginx: 

sudo service nginx restart 

Конфигурирование Nginx на этом сервере выполняется после инсталляции ПО Модуля 
мониторинга программных коммутаторов, так как этот пакет содержит шаблон конфигурации (см. 
раздел «Конфигурирование веб-сервера Nginx на Сервере мониторинга SPA»). 

5. Программные модули SPA 

Эта глава содержит инструкции по инсталляции и первичной настройке ПО отдельных модулей 
Системы SPA.  

5.1. Программные модули на Сервере приложений SPA 

5.1.1. Подготовка Сервера приложений SPA к инсталляции модулей 

1. Загрузите нужное ПО в директорию home/ubuntu на Сервере приложений SPA (ВМ SPAGUI):  

• AL4100AX 

• AL4110AX 

• AL4130AX 

• AL4140AX 

• AL4150AX 

• AL4160AX 

2. Подключитесь к серверу через клиент SSH с именем пользователя «ubuntu». 

 

  Примечание. Вместо пароля используется закрытый ключ (private key), который 
генерируется при развёртывании ВМ на облачной платформе. 

5.1.2. Серверное приложение SPA 

5.1.2.1. Инсталляция пакета AL4110 на Сервер приложений SPA 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами и разархивируйте пакет AL4110: 

cd /home/ubuntu 

2. Разархивируйте пакет AL4110: 

sudo tar –xzvf AL4110AX_X.X.X.X.XXX.tar.gz 

3. Перейдите в директорию с разархивированными данными: 

cd AL4110AX_X.X.X.X.XXX 

4. Запустите установку ПО: 

sudo bash install.sh 

5. Во время инсталляции задайте значение для параметра «Solr URL» в формате 
http://[ip]:8983/solr, где [ip] – это IP-адрес Сервера БД SPA. 

6. Дождитесь завершения процесса инсталляции. 

i
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5.1.2.2. Конфигурирование веб-сервера Nginx на Сервере приложений SPA 

 

Примечание. Веб-сервер Nginx был установлен на этот сервер согласно инструкциям 
в разделе «Инсталляция веб-сервера Nginx на Сервер приложений SPA». После 
инсталляции пакета AL4110 стала возможна настройка Nginx благодаря включенному в 
этот пакет шаблону конфигурации. 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами: 

cd /home/ubuntu/AL4110AX_X.X.X.X.XXX/conf 

2. Откройте файл «nginx.conf» для редактирования: 

sudo vi nginx.conf 

3. В разделе http, подразделе server замените текст «%SERVERNAME%» на IP-адрес или сетевое 
имя Сервера приложений SPA. 

4. Скопируйте конфигурационный файл в директорию etc/nginx: 

sudo cp nginx.https.only.conf /etc/nginx/nginx.conf 

5. Создайте самозаверяющий сертификат: 

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout 
/etc/nginx/server.key -out /etc/nginx/server.crt 

6. Перезапустите веб-сервер Nginx:  

sudo systemctl restart nginx 

5.1.3. Модуль конфигурирования программных коммутаторов 

5.1.3.1. Инсталляция пакета AL4130 на Сервер приложений SPA 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами: 

cd /home/ubuntu 

2. Разархивируйте пакет AL4130: 

sudo tar –xzvf AL4130AX_X.X.X.X.XXX.tar.gz 

3. Перейдите в директорию с разархивированными данными: 

cd AL4130AX_X.X.X.X.XXX 

4. Запустите установку ПО: 

sudo bash install.sh 

5. Во время инсталляции задайте IP-адрес сервера MNS, а реквизиты пользователя OpenMN 
оставьте без изменений: 

################################################################ 
### Configuration parameters 
############################################################### 
Input configuration parameters: 
        openmn.hostname    [current value: ""]:[ip] 
        openmn.username    [current value: "openmnadmin"]: 
        openmn.password    [current value: "jA18B1o0k5"]: 
Cheking if JBoss is running: OK 

где [ip] – IP-адрес сервера MNS. 

6. Дождитесь завершения процесса инсталляции. 

i
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5.1.3.2. Импорт профилей в базу данных SPA 

 

Примечание. После инсталляции пакета AL4130 стал возможен импорт настроек в БД 
системы SPA благодаря включенным в этот пакет профилям. 

1. Импортируйте XML-файлы профилей с рядом статических настроек, предназначенных для 
создания абонентов через OpenMN: 

bash install.sh --import-subscriber-templates 
./conf/subscriber_template/rzd/default 

2. Импортируйте XML-файлы профилей с рядом статических настроек, предназначенных для 
создания взаимных подключений через OpenMN: 

bash install.sh --import-interconnection-templates 
./conf/interconnection_template/rzd/default  

5.1.4. Модуль Сервера диспетчеризации 

5.1.4.1. Инсталляция пакета AL4140 на Сервер приложений SPA 

Чтобы установить пакет AL4140 на Сервер приложений SPA: 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами: 

cd /home/ubuntu 

2. Разархивируйте пакет AL4140: 

sudo tar –xzvf AL4140AX_X.X.X.X.XXX.tar.gz 

3. Перейдите в директорию с разархивированными данными: 

cd AL4140AX_X.X.X.X.XXX 

4. Запустите установку ПО: 

sudo bash install.sh 

5.1.5. Модуль мониторинга ОТС 

5.1.5.1. Инсталляция пакета AL4150 на Сервер приложений SPA 

Чтобы установить пакет AL4150 на Сервер приложений SPA: 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами: 

cd /home/ubuntu 

2. Разархивируйте пакет AL4150: 

sudo tar –xzvf AL4150AX_X.X.X.X.XXX.tar.gz 

3. Перейдите в директорию с разархивированными данными: 

cd AL4150AX_X.X.X.X.XXX 

4. Запустите установку ПО: 

sudo bash install.sh 

i
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5.1.6. Модуль аварийных сигналов 

5.1.6.1. Инсталляция пакета AL4160 на Сервер приложений SPA 

Предварительные условия 

 В Системе мониторинга неисправностей должна быть настроена функция каскада FMS. 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами: 

cd /home/ubuntu 

2. Разархивируйте пакет AL4160: 

sudo tar –xzvf AL4160AX_X.X.X.X.XXX.tar.gz 

3. Перейдите в директорию с разархивированными данными: 

cd AL4160AX_X.X.X.X.XXX 

4. Запустите установку ПО: 

sudo bash install.sh 

5. Во время инсталляции задайте значения ряда конфигурационных параметров: 

################################################################ 
### Configuration parameters 
################################################################ 
Input configuration parameters: 
        server.port    [current value: "8060"]: 
        spring.datasource.url [current value: ""]: jdbc:postgresql://[ip-
spadb]/spa-alarming 
        spring.datasource.username    [current value: "postgres"]: 
        spring.datasource.password    [current value: "postgres"]: iskrauraltel 
        openmn.hostname    [current value: ""]: http://[ip-mns] 
        openmn.username    [current value: "openmnadmin"]: 
        openmn.password    [current value: "jA18B1o0k5"]: 
        fms.hostname    [current value: ""]: [ip-fms] 
        esma.manager.ipaddr    [current value: "DESTINATION_IP_ADDRESS"]: [ip-
esma] 
        esma.manager.port    [current value: "DESTINATION_PORT"]: 162 
        spa.commons.search.solr.host    [current value: ""]: http://[ip-
spadb]:8983/solr 

где используются следующие обозначения: 

• [ip-spadb] – IP-адрес Сервера БД SPA 

• [ip-mns] – IP-адрес или сетевое имя сервера Системы управления MNS 

• [ip-fms] – IP-адрес или сетевое имя сервера Системы мониторинга неисправностей FMS 

• [ip-esma] – IP-адрес или сетевое имя SNMP-агента Единой системы мониторинга 
и администрирования (если в ЕСМА нужно отправлять данные об аварийных сигналах) 

6. Дождитесь завершения процесса инсталляции. 

5.1.7. Клиентское приложение SPA 

5.1.7.1. Инсталляция пакета AL4100 на Сервер приложений SPA 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами: 

cd /home/ubuntu 

2. Разархивируйте пакет AL4100: 
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sudo tar –xzvf AL4100AX_X.X.X.X.XXX.tar.gz 

3. Перейдите в директорию с разархивированными данными: 

cd AL4100AX_X.X.X.X.XXX 

4. Запустите установку ПО: 

sudo bash install.sh 

5.2. Программные модули на Сервере мониторинга SPA 

5.2.1. Подготовка Сервера мониторинга SPA к инсталляции модулей 

1. Загрузите нужное ПО в директорию home/ubuntu на Сервере мониторинга SPA (ВМ 
SPAMON):  

• AL4120AX 

2. Подключитесь к серверу через клиент SSH с именем пользователя «ubuntu». 

 

  Примечание. Вместо пароля используется закрытый ключ (private key), который 
генерируется при развёртывании ВМ на облачной платформе. 

5.2.2. Модуль мониторинга программных коммутаторов 

5.2.2.1. Инсталляция пакета AL4120  

3. Перейдите в директорию с подготовленными файлами: 

cd /home/ubuntu 

4. Разархивируйте пакет AL4120: 

sudo tar –xzvf AL4120AX_X.X.X.X.XXX.tar.gz 

5. Перейдите в директорию с разархивированными данными: 

cd AL4120AX_X.X.X.X.XXX 

6. Откройте файл «application.yaml» для редактирования: 

sudo vi application.yaml 

7. В разделе openmn файла исправьте значения следующих параметров: 

• hostname: IP-адрес или сетевое имя сервера MNS. 

• trunk-group-status-callback-url: http://[ip]/trunk_group_status, где [ip] – это IP-адрес или 
сетевое имя Сервера мониторинга SPA. 

• mns-callback-url-monitoring-base: IP-адрес или сетевое имя Сервера мониторинга SPA 

8. В разделе redis, подразделе sentinel файла исправьте список узлов nodes. Поскольку Redis 
работает без дублирования: 

а) Удалите все строки с IP-адресами узлов, кроме первой. 

б) В первой замените текущее значение на IP-адрес или сетевое имя Сервера мониторинга 
SPA. 

9. Сохраните изменения в файле. 

10. Запустите установку ПО: 

sudo bash install-script.sh 

i
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11. Добавьте сервис java в список автозагрузки: 

sudo systemctl enable java.service 

5.2.2.2. Конфигурирование веб-сервера Nginx на Сервере мониторинга SPA 

 

Примечание. Веб-сервер Nginx был установлен на этот сервер согласно инструкциям 
в разделе «Инсталляция Nginx на Сервер мониторинга SPA». После инсталляции пакета 
AL4120 стала возможна настройка Nginx благодаря включенному в этот пакет шаблону 
конфигурации. 

1. Перейдите в директорию с подготовленными файлами: 

cd /home/ubuntu/AL4120AX_X.X.X.X.XXX 

2. Откройте файл «nginx.conf» для редактирования: 

sudo vi nginx.conf 

3. В разделе http, подразделе server: 

а) В начале строки с текстом «listen» и номером порта 8080, поставьте знак #, чтобы 
отключить параметр, сделав его комментарием. 

б) Для параметра server_name замените текущее значение на сетевое имя или IP-адрес 
Сервера мониторинга SPA. 

4. В разделе upstream backend: 

а) В первой строке, начинающейся со слова «server», замените текущее сетевое имя на 
сетевое имя или IP-адрес Сервера мониторинга SPA. 

б) В начале следующей строки, начинающейся со слова «server», поставьте знак #, чтобы 
отключить параметр, сделав его комментарием. 

5. Сохраните изменения в файле. 

6. Скопируйте конфигурационный файл в директорию etc/nginx: 

sudo cp nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf 

7. Перезапустите веб-сервер Nginx:  

sudo systemctl restart nginx 

5.3. Первичная настройка модулей SPA 

Первичная настройка программных модулей SPA выполняется с помощью конфигурационных 
XML-файлов в интерфейсе администратора АРМ СУ IP ОТС. Подробное описание веб-приложения 
см. в документе «Руководство администратора». 

i
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5.3.1. Вход в веб-приложение администратора 

Чтобы выполнить вход в приложение АРМ СУ IP ОТС: 

1. В веб-браузере перейдите по ссылке на портал в формате http://[spa-app]/, где [spa-app] – это 
IP-адрес или сетевое имя Сервера приложений SPA. Откроется страница входа в систему: 

 

Рис. 5.1. Форма входа в систему 

2. Если необходимо сменить язык интерфейса веб-портала:  

• Щёлкните название текущего языка и выберите нужный вариант в появившемся списке. 

3. В поле Имя пользователя введите MasterAdmin 

4. В поле Пароль введите пароль по умолчанию. 

5. Щёлкните кнопку Вход. 
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5.3.2. Управление конфигурационными файлами в интерфейсе администратора 

1. В верхнем правом углу страницы щёлкните имя пользователя «MasterAdmin»: 

 

Рис. 5.2. Меню администратора 

2. В появившемся меню выберите название нужного программного модуля, обозначенную 

значком в виде шестерёнки : 

• Конфигурация SPA (Серверное приложение SPA) 

• Модуль конфигурирования программных коммутаторов 

• Модуль Сервера диспетчеризации  

• Модуль мониторинга ОТС 

Откроется отдельное окно: 

 

Рис. 5.3. Пример окна для управления XML-файлами 

3. Экспортируйте конфигурацию: 

• Щёлкните кнопку Экспорт. Выбранный файл будет загружен через веб-браузер.  

4. Отредактируйте настройки в полученном файле в приложении Блокнот согласно 
инструкциям в разделе «Конфигурационные файлы модулей SPA». 

5. Импортируйте отредактированный файл на веб-портал: 
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• Щёлкните кнопку Добавить. 

• В окне проводника выберите файл с расширением *.xml со своего компьютера и щёлкните 
кнопку Открыть. Имя файла появится в поле Импорт конфигурации. 

• Щёлкните кнопку Отправить. 

Вверху появится всплывающее уведомление об успешной загрузке. Файл появится в списке 
Выберите конфигурацию. 

6. Активируйте настройки из загруженного файла конфигурации: 

• В списке Выберите конфигурацию выберите имя XML-файла, который нужно 
активировать. 

• Щёлкните кнопку Применить. 

5.3.3. Конфигурационные файлы модулей SPA 

5.3.3.1. Редактирование конфигурации SPA 

Предварительные условия 

 На сервере Системы управления MNS получены данные о сервере LDAP: 

• Путь к файлу: /opt/si2000/mnroot/local/mn/xml/common_cfg.xml 

• Параметры: ldap.url, netmn.country, netmn.locality 

 На сервере Системы управления MNS получены данные для подключения к БД Solid этого 
сервера: 

• Путь к файлу: /opt/si3000/solid/solidmnsrv/solidnet.cfg 

• Параметр: SOLID_JDBC_CONNECTION_STRING 

 На сервере, на котором установлен Сервер диспетчеризации, получены данные для 
подключения к БД Solid этого сервера: 

• Путь к файлу: /opt/si3000/solid/solidmnsrv/solidnet.cfg 

• Параметр: SOLID_JDBC_CONNECTION_STRING 

 На Сервере истории вызовов(CC6111BX) создан специальный пользователь для установления 
предоставления Системе SPA записей с данными вызовов CDR. 

 Если необходимо, в веб-интерфейсе MNS созданы специальные пользователи для 
подключений Модуля аварийных сигналов и сервера LDAP. В противном случае используется 
пользователь по умолчанию с реквизитами sysadmin/sysadmin. 

Инструкции по редактированию файла из раздела Конфигурация SPA интерфейса 
администратора представлены в Табл. 5.1: 

Табл. 5.1. Редактирование параметров в XML-файле конфигурации SPA 

№ Раздел/Параметр  Значение 

1.  spa-ccs-mm-access-settings Настройки доступа для Модуля мониторинга 
программных коммутаторов 

а)  spa-ccs-mm-access-name Имя для обозначения подключения к Серверу 
мониторинга SPA 

б)  spa-ccs-mm-access-url http://[ip]:8080, где [ip] – IP-адрес Сервера 
мониторинга SPA 

в)  spa-ccs-mm-access-ws-url ws://[ip]:8080/websocket, где [ip] – IP-адрес Сервера 
мониторинга SPA 
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№ Раздел/Параметр  Значение 

2.  spa-alarm-access-settings Настройки доступа для Модуля аварийных сигналов 

а)  spa-alarm-access-name Имя для обозначения подключения Модуля 
аварийных сигналов 

б)  spa-alarm-access-url http://[ip]:8060, где [ip] – IP-адрес Сервера 
приложений SPA, т.к. на нем установлен модуль 

в)  spa-alarm-access-username Имя пользователя для подключения Модуля 
аварийных сигналов 

г)  spa-alarm-access-password Пароль пользователя для подключения Модуля 
аварийных сигналов 

д)  spa-alarm-access-ws-url ws://[ip]:8060/ws, где [ip] – IP-адрес Сервера 
приложений SPA, т.к. на нем установлен модуль 

3.  spa-ldap-server Настройки подключения к серверу LDAP для 
инвентарных данных 

а)  spa-ldap-server-name Имя для обозначения сервера LDAP в Системе SPA 

б)  spa-ldap-server-username Имя пользователя для подключения к серверу LDAP 

в)  spa-ldap-server-password Пароль пользователя для подключения к серверу 
LDAP 

г)  spa-ldap-server-url http://[ip]:1317, где [ip] – IP-адрес сервера LDAP 

д)  spa-ldap-server-locality Город, в котором находится сервер LDAP 

е)  spa-ldap-server-country Страна, в которой находится сервер LDAP 

4.  spa-mns-server Настройки подключения к серверу MNS 

а)  spa-mns-server-name Имя сервера MNS 

б)  spa-mns-server-jdbc-
connection-string 

jdbc:solid://[ip]:1319/[username]/[password], где [ip] – 
IP-адрес сервера MNS, [username] – имя 
пользователя, [password] – пароль. 

в)  spa-mns-server-jdbc-username Имя пользователя для подключения к серверу MNS 
(то же, что в строке подключения) 

г)  spa-mns-server-jdbc-password Пароль для подключения к серверу MNS (тот же, что 
в строке подключения) 

д)  spa-mns-server-openmn-
username 

openmnadmin 

е)  spa-mns-server-openmn-
password 

jA18B1o0k5 

ж)  spa-mns-server-openmn-url-
address 

URL для подключения к OpenMN в формате 
http://[ip], где [ip] – это IP-адрес или сетевое имя 
сервера MNS 

5.  spa-ds-server Настройки подключения к Серверу диспетчеризации 

а)  spa-ds-server-name Имя для обозначения Сервера диспетчеризации 
в Системе SPA 

б)  spa-ds-server-jdbc-connection-
string 

jdbc:solid://[ip]:1325/[username]/[password], где [ip] – 
IP-адрес Сервера диспетчеризации, [username] – имя 
пользователя, [password] – пароль. 

в)  spa-ds-server-jdbc-username Имя пользователя для подключения к Серверу 
диспетчеризации (то же, что в строке подключения) 
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№ Раздел/Параметр  Значение 

г)  spa-ds-server-jdbc-password Пароль для подключения к Серверу 
диспетчеризации (тот же, что в строке подключения) 

6.  spa-call-history-access-settings Настройки подключения к серверу CDR 

а)  spa-call-history-access-name Имя для обозначения подключения к серверу CDR 

б)  spa-call-history-access-url http://[ip]:8080, где [ip] – IP-адрес сервера CDR 

в)  spa-call-history-access-
username 

Имя пользователя, созданного для установления 
соединения с Системой SPA 

г)  spa-call-history-access-
password 

 Пароль пользователя, созданного для установления 
соединения с Системой SPA 

5.3.3.2. Редактирование настроек Модуля конфигурирования программных 
коммутаторов 

Предварительные условия 

 На сервере Системы управления MNS получены данные о сервере LDAP. 

 На сервере Системы управления MNS получены данные для подключения к БД Solid этого 
сервера. 

 Если необходимо, в веб-интерфейсе MNS создан специальный пользователь для 
подключения к серверу LDAP. В противном случае используется пользователь по умолчанию 
с реквизитами sysadmin/sysadmin. 

Инструкции по редактированию файла из раздела Модуля конфигурирования программных 
коммутаторов интерфейса администратора представлены в Табл. 5.2: 

Табл. 5.2. Редактирование параметров в XML-файле Модуля конфигурирования программных 
коммутаторов 

№ Раздел/Параметр  Значение 

1.  ldap-server Настройки подключения к серверу LDAP для 
инвентарных данных 

а)  name Имя для обозначения сервера LDAP в SPA 

б)  ldap-username Имя пользователя для подключения к серверу LDAP 

в)  ldap-password Пароль пользователя для подключения к серверу 
LDAP 

г)  ldap-url http://[ip]:1317, где [ip] – IP-адрес сервера LDAP 

д)  locality Город, в котором находится сервер LDAP 

е)  country Страна, в которой находится сервер LDAP 

2.  mns-server Настройки подключения к серверу MNS 

а)  name Имя для обозначения подключения к серверу MNS 

б)  mns-jdbc-connection-string Строка для подключения к БД Solid программных 
коммутаторов на сервере MNS в формате: 

jdbc:solid://[ip]:1319/[username]/[password] 

где [ip] – IP-адрес сервера MNS, [username] – имя 
пользователя, [password] – пароль 

в)  mns-jdbc-username Имя пользователя для подключения к БД Solid 
программных коммутаторов на сервере MNS (то же, 
что в строке подключения) 
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№ Раздел/Параметр  Значение 

г)  mns-jdbc-password Пароль для подключения к БД Solid программных 
коммутаторов на сервере MNS (тот же, что в строке 
подключения) 

д)  mns-common-jdbc-connection-
string 

Строка для подключения к БД Solid сервера MNS 
в формате: 

jdbc:solid://[ip]:1321/[username]/[password] 

где [ip] – IP-адрес сервера MNS, [username] – имя 
пользователя, [password] – пароль 

е)  mns-common-jdbc-username Имя пользователя для подключения к БД Solid 
сервера MNS (то же, что в строке подключения) 

ж)  mns-common-jdbc-password Пароль для подключения к БД Solid сервера MNS 
(тот же, что в строке подключения) 

5.3.3.3. Редактирование настроек Модуля сервера диспетчеризации 

Предварительные условия 

 На Сервере диспетчеризации создан специальный пользователь для установления 
соединения с Системой SPA. 

Инструкции по редактированию файла из раздела настроек Модуля сервера диспетчеризации 
интерфейса администратора представлены в Табл. 5.3: 

Табл. 5.3. Редактирование параметров в XML-файле Модуля сервера диспетчеризации 

№ Раздел/Параметр  Значение 

1.  ds-disp-server Настройки подключения к Серверу диспетчеризации 

а)  ds-disp-server-name Имя для обозначения Сервера диспетчеризации 
в Системе SPA 

б)  ds-disp-server-url IP-адрес Сервера диспетчеризации для 
администрирования и поддержки (OAM), указанный 
без номера порта 

в)  ds-disp-server-username Имя пользователя, созданного для установления 
соединения c Системой SPA 

г)  ds-disp-server-password Пароль пользователя, созданного для установления 
соединения c Системой SPA 

5.3.3.4. Редактирование настроек Модуля мониторинга ОТС 

Предварительные условия 

 На Сервере мониторинга ОТС создан специальный пользователь для установления 
соединения с Системой SPA. 
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Инструкции по редактированию файла из раздела Модуля конфигурирования программных 
коммутаторов интерфейса администратора представлены в Табл. 5.4: 

Табл. 5.4. Редактирование параметров в XML-файле Модуля сервера мониторинга ОТС 

№ Раздел/Параметр  Значение 

1.  OTCsytemControlServer Настройки подключения к Серверу мониторинга ОТС 

а)  otc-name Имя для обозначения Сервера мониторинга ОТС 
в Системе SPA 

б)  otc-connection-url http://[ip], где [ip] – это IP-адрес Сервера мониторинга 
ОТС 

в)  otc-username Имя пользователя, созданного для установления 
соединения c Системой SPA 

г)  otc-password Пароль пользователя, созданного для установления 
соединения c Системой SPA 
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