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Аннотация 

В документе представлено руководство администратора платформы p1.platform (далее 

– Платформа). 
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Перечень сокращений и условных обозначений 

Обозначение Описание 

Платформа  Платформа для разработки бизнес приложений p1.platform 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ГИС Географическая информационная система 

ИС Информационная система 

СЦ Ситуационный центр 

ЦХД Центральное хранилище данных 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Документ представляет собой руководство администратора Платформы. 

1.1 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Полное наименование платформы – платформа для разработки бизнес приложений. 

Условное обозначение (сокращенное наименование) – p1.platform, Платформа. 

1.2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Платформа соответствует законодательным, нормативным и методическим 

документам Российской Федерации, в том числе в части определения прав собственности на 

информацию и обеспечения контроля целостности и подлинности информации, порядка 

применения технологии электронной цифровой подписи. 

В частности, Платформа соответствует нормативным документам: 

− ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы (КСАС). 

Техническое задание на создание автоматизированной системы; 

− РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. КСАС. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов; 

− ГОСТ 34.003-90 Информационная Технология. КСАС. Автоматизированные 

системы. Термины и определения; 

− ГОСТ 34.201-89 Информационная Технология. КСАС. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании автоматизированных систем; 

− ГОСТ 34.601-90 Информационная Технология. КСАС. Автоматизированные 

системы. Стадии создания; 

− ГОСТ 34.603-92 Информационная Технология. КСАС. Виды испытаний 

автоматизированных систем. 



P1.Platform.Руководство администратора. 

 

6 

 

2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 

P1.Platform - архитектурное построение связанных программных компонентов, 

служащее для создания и управления корпоративными клиентскими сервисами и бизнес- 

приложениями. Это значит, что платформа представляет собой модульный «конструктором» 

для проектов. В целевом виде она является инструментом, который аналитик (методолог или 

человек, разбирающийся в предметной области) может настроить под требования проекта (с 

минимальным объемом разработки). 

Решение спроектировано кастомизируемым (настраиваемым). Это означает что 

большая часть функционала настраивается в ходе внедрения, а не разрабатывается. Такой 

подход существенно ускоряет процесс и экономит время. Значимым преимуществом 

является возможность смены применяемых компонентов, а также подключение новых, в 

случае необходимости. 

Платформа опирается на общепринятые мировые стандарты и методологии. 

Использует компоненты и технологии, подтвердившие свою зрелость и распространяемые на 

основе принципов opensource. Публичность, открытость и доступность Платформы и 

используемых компонентов обеспечивает развитость сообщества и большее количество 

специалистов, способных реализовать то или иное решение. 

2.2 УЧАСТНИКАМ 

Платформа, в первую очередь, интересна Компаниям, занимающимся консалтингом и 

внедрением ПО в различных отраслях на территории РФ. Им доступна возможность вести 

совместную разработку функционала, а также использовать подготовленные отраслевые 

решениями в виде настроек Платформы. Кроме того, эти компании на базе Платформы 

имеют возможность создавать и развивать собственные отраслевые решения. 

В настоящее время к работе над Платформой подключился ряд крупных компаний. 

Мы работаем над популяризацией проекта, и в ближайшее время возможно расширение 

списка активных участников. Также в настоящее время мы готовим платформу к выходу на 

качественно новый уровень. 

P1.Platform имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2015662387 от 24.11.2015 и распространяется под свободной лицензией. 
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Для использования платформы P1.Platform и программных продуктов на ее основе в 

коммерческих целях, в т.ч. модификацию и распространение, необходимо заключить 

партнерское соглашение и/или лицензионный договор с правообладателем. 

2.2.2 Описание характеристики технических средств 

В состав комплекса технических средств должны входить следующие технические 

средства: 

− Блок «Виртуальный сервер 1 (единая точка входа для всех 

коммуникаций/балансировщик)» - на данном сервере устанавливается 

балансировщик, отвечающий за обработку и распределение клиентских запросов, 

взаимодействие с СУБД, обработку системных вычислений и т.п.; На серверах 

устанавливается: 

o ОС: Cent OS 6.5 

o - NGINX 1.0.15 порт 443 

o - Relay mail server Postfix порт 25 

o - openssh порт 22; 

− Блок «Виртуальный сервер 2» – Сервер приложений, обеспечивающий обработку 

клиентских запросов, взаимодействие с СУБД. На каждых 500 пользователей делается 

1 экземпляр данного сервера и еще один тестовый сервер. На серверах 

устанавливается: 

o ОС: Cent OS 6.5 

o - Java Runtime Environment 1.8 

o - JDBC Driver 

o - Wildfly 9.0.1+приложение P1.Platform  порт 8080 

o - Wildfly 9.0.1+приложение OSSBuild порт 8180   

o - Libreoffice 4.3.7.2 + Unoconv 0.5-1 

o - Samba server 3.6.23 

o - openssh порт 22 

− Блок «Виртуальный сервер 3» - на данном сервере устанавливается СУБД и 

вспомогательные плагины. На серверах устанавливается: 

o ОС: Cent OS 6.5 

o - PostgreSQL 9.3+PostGis порт 5432 

o - ArcSDE порт 5165 

o - Mongo DB 3.0. порт 27017 



P1.Platform.Руководство администратора. 

 

8 

 

o - openssh порт 22 

− Блок «Рабочее место администратора системы» – обеспечивает сотрудников 

возможностями по настройке и администрированию компонентов системы; 

− Блоки «Рабочее место» – обеспечивает сотрудников возможностями по доступу к 

функциям системы через web-интерфейс. 

Все внешние взаимодействия через сеть Интернет производятся через межсетевой 

экран  StoneGate Firewall/VP 

Для указанных виртуальных серверов должны выделяться следующие объемы под 

соответствующие компоненты КТС. 

− WEB-сервер: 

o 2 ядра процессора Intel Xeon, частотой 2Ггц и выше; 

o ОЗУ — 16 Гб (8 Гб на каждое ядро). 

− Сервер БД:  

o 4 ядра процессора Intel Xeon, частотой 2Гц и выше; 

o ОЗУ – 32 Гбайт (8 Гб на каждое ядро). 

− Сервер приложений:  

o 4 ядра процессора Intel Xeon, частотой 2Ггц и выше; 

o ОЗУ — 96Гб (24 Гб на каждое ядро). 

 



P1.Platform.Руководство администратора. 

 

9 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТОРА 

Для обеспечения функционирования Платформы необходим администратор, 

осуществляющий установку программы, поддерживающий Платформу в рабочем состоянии 

и обеспечивающий ее целевое применение. 

Администрирование, настройка, анализ работы, техническое обслуживание 

Платформы выполняется администраторами системы. Администратор должен обладать 

знаниями и навыками по: 

− настройке и техническому обслуживанию аппаратных средств, на котором будут 

размещен комплекс программных средств Платформы, в том числе источников 

резервного питания; 

− настройке и техническому обслуживанию специальных программных средств, 

включая системное программное обеспечение и серверные компоненты 

Платформы, системы анализа и аудита, системы управления базами данных, а 

также других специальных средств, входящих в состав Платформы; 

− настройке резервного копирования компонентов Платформы, восстановление 

компонентов Платформы после сбоя; 

− анализу производительности Платформы в целом, а также отдельных ее 

компонентов, настройка распределения сетевой нагрузки между несколькими 

кластерами; 

− анализу истории HTTP-запросов, ip-адресов пользователей для выявления 

распространённых атак. 

Работы по настройке и техническому обслуживанию серверов баз данных должны 

выполняться администраторами баз данных.  

Администраторы баз данных должны обладать следующими навыками и знаниями: 

− администрирование промышленных СУБД; 

− настройка серверов баз данных; 

− настройка резервного копирования базы данных и ее компонентов, восстановление 

базы данных и ее компонентов после программного и/или аппаратного сбоя; 

− планирование и настройка регламентных заданий по обслуживанию баз данных; 

− написание запросов с применением языка T-SQL (Transact-SQL); 

− анализ истории запросов к базе данных, оптимизация производительности базы 

данных путем создания дополнительных индексов и других структурных объектов; 
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− выявление и борьба с распространенными атаками на сервера баз данных. 

Основными обязанностями администратора являются: 

− Установка и настройка параметров работы Платформы; 

− Администрирование пользователей. 
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4 ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

4.1 РАЗДЕЛЫ МЕНЮ 

Кнопка «Меню» находится в левом верхнем углу экрана (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Кнопка «Меню» 

 

При нажатии на кнопку «Меню» раскрывается список пунктов меню, который может 

содержать несколько уровней (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Уровни верхнего меню рабочего места 

Пункты меню любого уровня отсортированы в алфавитном порядке. При наличии 

пунктов в различной раскладке, вначале идут пункты в латинской раскладке в алфавитном 

порядке, далее пункты в русской раскладе в алфавитном порядке. Исключение: пункты 

«Протестировать скрипт», «Информация о системе» - всегда расположены в конце меню. 

 

4.1.1 OLAP – Построитель запросов 

Пункт меню «OLAP» – «Построитель запросов» (см. Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Пункт меню «OLAP» - «Построитель запросов» 

 

Описание Построителя запросов содержится в руководстве пользователя Платформы 

в разделе «Работа с аналитическими представлениями», в подразделе «Создание OLAP-

куба». 

4.1.2 Аудит 

Пункт меню «Аудит» содержит разделы (см. Рисунок 4): 

− Журнал; 

− Настройки. 

 

Рисунок 4 – Пункт меню «Аудит» 

 

4.1.2.1 Журнал 

Описание настройки навигатора содержится в настоящем руководстве в разделе 

4.3.2 «Регистрация действия пользователей в Платформе и централизованное хранение 

журналов регистрации». 
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4.1.2.2 Настройки 

При выборе пункта меню «Аудит» - «Настройки» открывается реестр настроек 

журнала аудита с возможностью запуска  и приостановки  журналирования 

действий пользователей в зависимости от поставленных задач (см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Пункт меню «Аудит» 

 

4.1.3 Безопасность 

Пункт меню «Безопасность» содержит подпункты (см. Рисунок 6): 

− Организационная структура; 

− Пользователи; 

− Права доступа; 

− Роли. 
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Рисунок 6 – Пункт меню «Безопасность» 

 

4.1.3.1 Организационная структура 

4.1.3.2 Пользователи 

Описание настройки пользователей содержится в настоящем руководстве в разделе 

4.2.1 «Работа с учетными записями пользователей». 

4.1.3.3 Права доступа 

В пункте меню «Безопасность», подпункте «Права доступа» настраиваются права 

доступа к исключительным операциям для выбранных ролей или пользователей (см. Рисунок 

7). 
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Рисунок 7 – Пункт меню «Безопасность» - «Права доступа» 

  

Доступ к ресурсам по умолчанию выключен. Соответственно, пока правило на 

доступ не прописано, пользователю ресурс недоступен. Ресурс - это страница, кнопка, меню, 

раздел и т. п. Операции - это разрешенные действия над ресурсом, например, просмотр, 

удаление, создание, редактирование и т. п. На странице необходимо прописать ресурс, 

указать разрешенную операцию, указать пользователя/роль. Типовой перечень разрешений 

указан в таблице ниже (см. Таблица 1). 

Таблица 1 Перечень разрешений 

№ Описание Ресурс Операция Примечание 

1 
Скрытие/отображение 

технологического меню 
mainMenu view 

platform/views/security/usrmn

g/permissions.xhtml 

2 

Добавление права пользователю 

выдавать права другим 

пользователям на создание 

/просмотр / редактирование / 

удаление / просмотр истории 

класса (через "ключ" в реестре) 

grants manage  

3 

Отображение в карточке/реестре 

пользователя/роли атрибута 

"Организационная единица" 

tenants edit 

platform/views/security/usrmn

g/users.xhtml /user.xhtml / 

roles.xhtml / role.xhtml 
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4 

Добавление права пользователю 

на просмотр/редактирование 

информационных панелей. Под 

просмотром подразумевается и 

отображение в списке 

информационных панелей 

наименования информационной 

панели 

   

5 Создание общих (доступных всем) 

фильтров 

sharedFilters create 
 

6 Редактирование данных 

связанных с безопасностью 

security edit 
 

 

4.1.3.4 Роли 

Описание настройки пользователей содержится в настоящем руководстве в разделе 

4.2.2 «Управление доступом к сущностям и функциональным блокам Платформы». 

4.1.4 Внешнее взаимодействие 

Пункт меню «Внешнее взаимодействие» содержит подпункты (см. Рисунок 8): 

− История запуска сервисов; 

− Список сервисов. 

 

Рисунок 8 – Пункт меню «Внешнее взаимодействие» 
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4.1.4.1 История запуска сервисов 

Описание истории запуска сервисов содержится в руководстве пользователя 

Платформы в разделе «Работа по интеграции с внешними системами», в подразделе 

«Проверка результатов загрузки». 

4.1.4.2 Список сервисов 

Описание списка сервисов содержится в руководстве пользователя Платформы в 

разделе «Работа по интеграции с внешними системами», в подразделе «Создание типового 

загрузчика для загрузки данных из файла». 

4.1.5 Клиенты – Клиенты 

Пункт меню «Клиенты» - «Клиенты» (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Пункт меню «Клиенты» - «Клиенты» 

 

При выборе данного пункта меню открывается реестр клиентов Платформы (см. 

Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Реестр клиентов 

 

4.1.6 Настройки 

Пункт меню «Настройки» содержит подпункты (см. Рисунок 11): 

− Facelets; 

− Виджеты; 

− Настройка навигатора; 

− Параметры; 

− Периодические задания; 

− Правила; 

− Редактор периодов; 

− Скрипты; 

− Шаблоны мероприятий. 
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Рисунок 11 –Меню «Настройки» 

 

4.1.6.1 Facelets 

Описание создания представлений типа Facelet содержится в руководстве 

пользователя Платформы в разделе «Работа с аналитическими представлениями» в 

подразделе «Создание представления типа Facelet».  

4.1.6.2 Виджеты 

Описание создания виджетов содержится в руководстве пользователя Платформы в 

разделе «Работа с аналитическими представлениями» в подразделе «Создание виджета».  

4.1.6.3 Настройка навигатора 

Описание настройки навигатора содержится в настоящем руководстве в разделе 

4.2.2.3 «Настройка доступа к сущностям».  

4.1.6.4 Параметры 

При выборе пункта меню «Настройки» - «Параметры» открывается реестр 

параметров настройки Платформы (см. Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Параметры настроек 

 

У пользователя есть возможность добавить новый параметр (с помощью кнопки 

«Добавить» вверху реестра), а также отредактировать или удалить ранее созданные 

параметры (с помощью соответствующих кнопок напротив каждого параметра).  

Реестр параметров настроек содержит три вкладки: 

− «gui» - графический интерфейс пользователя, содержит подразделы: «images», 

«MARM», «navigator», «tags»; 

− «mail» - «smtp» - параметры настроек потовых рассылок;  

− «Данные» - содержит подразделы «OLAP», «Домен». 

Для атрибутов «arcGisUrl» и «geoServerUrl» необходимо, чтобы геосервер и аркгис 

располагались на одном домене с платфоромой. В случае нахождения геосервера и аркгиса 

на другом домене и формирования запросов к нему по «https», то, если пользователь до этого 

не заходил на домен, где находится геосервер и аркгис, и не принимал сертификат, то 

возможна блокировка запросов к геосерверу и аркгису браузером по соображениям 

безопасности. 
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В этом случае необходимо, чтобы пользователь заходил на домен один раз и 

принимал сертификат, либо запросы к геосерверу и аркгису делать по «http». 

4.1.6.5 Периодические задания 

При выборе данного пункта меню открывается реестр периодических заданий (см. 

Рисунок 13). В реестре пользователю доступны следующие кнопки (в столбце «Операции» 

напротив каждого периодического задания): 

− Do_run_single  – запускает данное периодическое задание один раз; 

− Do_schedule  – создает расписание периодичности данного задания; 

− Отменить  - отменяет созданную ранее периодичность задания. 

 

 

Рисунок 13 – Реестр периодических заданий 

 

4.1.6.6 Правила 

При выборе пункта меню «Настройки» - «Правила» открывается реестр созданных 

правил (см. Рисунок 14). 

 

 



P1.Platform.Руководство администратора. 

 

23 

 

Рисунок 14 – Реестр правил 

 

У пользователя есть возможность добавить новое правило по кнопке «Добавить». В 

открывшемся окне заполняются следующие атрибуты (см. Рисунок 15): 

− Код; 

− Имя; 

− Класс – выпадающий список всех классов Платформы. 

 

 

Рисунок 15 – Окно создания правила 

 

После сохранения данных атрибутов, пользователю становятся доступны 

дополнительные атрибуты описания правила (см. Рисунок 16): 

− Имя; 

− Действующий (чекбокс); 

− Условие; 

− Действие; 

А также кнопки управления правилом: 

− Добавить правило – добавляет новое описание правила в созданной ранее 

записи правила; 

− Предпросмотр - открывается окно предварительного просмотра созданного 

правила; 

− Сохранить – при нажатии кнопки сохраняются все внесенные изменения; 

− Удалить – удаляет созданное правило; 

− Закрыть - при нажатии кнопки происходит возврат в реестр правил. 
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Рисунок 16 – Окно создания правила 

 

4.1.6.1 Редактор периодов 

Описание создания шаблона мероприятия содержится в руководстве пользователя 

Платформы в разделе «Работа по интеграции с внешними системами», в подразделе 

«Создание периода запуска загрузчика». 

4.1.6.2 Скрипты 

Раздел меню «Настройки» - «Скрипты» содержит реестр скриптов Платформы (см. 

Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Реестр скриптов 

 

У пользователя есть возможность добавить новый скрипт по кнопке «Создать», а 

также отредактировать имеющийся. Для этого пользователь нажимает на ссылку в первом 

столбце реестра. В открывшемся окне пользователю доступны атрибуты скрипта (см. 

Рисунок 18): 

− Код; 

− Имя; 

− Выпадающий список вида скрипта: Void, File; 

− Кнопка переключения «Действующий»: On / Off; 

− Интервал запуска (ms): доступна только при кнопке переключения 

«Действующий» в положении «On». Указывается с помощью клавиатуры в 

строке в миллисекундах, или с помощью полосы прокрутки; 

− AF: поле для заполнения текста скрипта. 
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Рисунок 18 – Окно создания / редактирования скрипта 

 

4.1.6.3 Шаблоны мероприятий 

Описание создания шаблона мероприятия содержится в руководстве пользователя 

Платформы в разделе «Настройка формирования отчетности», в подразделе «Создание 

мероприятия». 

4.1.7 Отчеты 

Пункт меню «Отчеты» содержит подпункты (см. Рисунок 19): 

− Отчеты; 

− Сформированные отчеты. 
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Рисунок 19 – Пункт меню «Отчеты» 

 

4.1.7.1 Отчеты 

Описание формирования отчетов содержится в руководстве пользователя 

Платформы в разделе «Настройка формирования отчетности», в подразделе «Формирование 

отчетов». 

4.1.7.2 Сформированные отчеты 

Описание истории формирования отчетов содержится в руководстве пользователя 

Платформы в разделе «Настройка формирования отчетности», в подразделе «История 

выпуска отчетов». 

4.1.8 Поиск – Поиск 

Пункт меню «Поиск» - «Поиск» (см. Рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Пункт меню «Поиск» - «Поиск» 

 

При выборе пункта меню «Поиск» - «Поиск» открывается окно поиска (см. Рисунок 

21). 

 

 

Рисунок 21 – Окно поиска 

Поиск осуществляется по всем объектам Платформы, с возможностью задания 

дополнительных параметров поиска по атрибутам «Индекс» (выпадающий список) и «Тип» 

(выпадающий список). 

4.1.9 Процессы и статусы 

Пункт меню «Процессы и статусы» содержит подпункты (см. Рисунок 19): 

− Статусные модели; 

− Процессы: 
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o Задания; 

o Определения; 

o Экземпляры. 

 

Рисунок 22 – Пункт меню «Процессы и статусы» 

 

4.1.9.1 Статусные модели 

Раздел меню «Процессы и статусы» - «Статусные модели» содержит вкладки: 

− Статусы; 

− Связи. 

Вкладка «Статусы» 

Вкладка «Статусы» содержит реестр статусов статусной модели с возможностью 

выбора из ранее созданных статусов с помощью выпадающего списка (см. Рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Реестр статусных моделей 

 

С помощью кнопки «Добавить» пользователь может добавить новый статус 

статусной модели, при отсутствии необходимого статуса в выпадающем списке (см. Рисунок 

24). 

 

 

Рисунок 24 – Добавление нового статуса 
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Пользователь заполняет следующие атрибуты статуса: 

− Код; 

− Имя; 

− Описание; 

− Тип (выпадающий список). 

Вкладка «Связи» 

Во вкладке «Связи» пользователь создает последовательность связей статусной 

модели путем перемещения с помощью мыши («Drag-and-drop») добавленных / созданных 

статусов во вкладке «Статусы» (см. Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Создание связей статусов 
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4.1.9.2 Процессы 

4.1.9.2.1 Задания 

Пункт меню «Процессы и статусы» - «Процессы» - «Задания» содержит реестр 

заданий, содержащий следующие атрибуты (см. Рисунок 26): 

Вкладка «Действующий»: 

− Идентификатор; 

− Процесс; 

− Задача; 

− Срок; 

− Объект; 

Вкладка «Завершен». 

 

 

Рисунок 26 – Реестр заданий 

 

4.1.9.2.2 Определения 

Пункт меню «Процессы и статусы» - «Процессы» - «Определения» содержит реестр 

определений, содержащий следующие атрибуты (см. Рисунок 27): 

− Код; 

− Имя; 

− Версия; 

− Действия. 
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Рисунок 27 – Реестр определений 

 

4.1.9.2.3 Экземпляры 

Пункт меню «Процессы и статусы» - «Процессы» - «Экземпляры» содержит реестр 

экземпляров, содержащий следующие атрибуты (см. Рисунок 28): 

− Идентификатор; 

− Определение; 

− Имя; 

− Запущен; 

− Завершен. 

 

 

Рисунок 28 – Реестр экземпляров 

 

4.1.10 Рабочее место 

Пункт меню «Рабочее место» содержит подпункты (см. Рисунок 29): 

− Календарь; 

− Календарь мероприятий; 

− Рабочий стол. 
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Рисунок 29 – Пункт меню «Рабочее место» 

 

4.1.10.1 Календарь 

Пункт меню «Процессы и статусы» - Рабочее место» - «Календарь» содержит 

календарь, с возможностью просмотра событий по выбранному периоду времени. Календарь 

содержит вкладки: 

− Месяц (см. Рисунок 30); 
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Рисунок 30 – Календарь - Месяц 

 

− Неделя (см. Рисунок 31); 
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Рисунок 31 – Календарь - Неделя 

 

− День (см. Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Календарь - День 

 

4.1.10.1 Календарь мероприятий 

Описание работы календаря мероприятий содержится в руководстве пользователя 

Платформы в разделе «Работа по интеграции с внешними системами», в подразделе 

«Создание мероприятия по автоматическому запуску загрузчика». 

4.1.10.2 Рабочий стол 

Описание создания информационных панелей рабочего стола содержится в 

руководстве пользователя Платформы в разделе «Работа с аналитическими 

представлениями» в подразделе «Создание информационных панелей». 

4.1.11 Уведомления – Шаблоны 

Пункт меню «Уведомления» - «Шаблоны» (см. Рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Пункт меню «Уведомления» - «Шаблоны» 

 

Описание Шаблонов уведомлений содержится в руководстве пользователя 

Платформы в разделе «Настройка формирования отчетности», в подразделе «Создание 

шаблона уведомления». 

4.1.12 Формы – Формы 

Описание пункта меню «Формы» - «Формы» содержится в настоящем руководстве в 

разделе 4.2.2 «Управление доступом к сущностям и функциональным блокам Платформы». 

4.1.13 Протестировать Скрипт 

Пункт меню «Протестировать Скрипт» открывает окно тестового запуска скрипта 

(см. Рисунок 34). 
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Рисунок 34 – Окно тестового запуска скрипта 

 

4.1.14 Информация о Платформе 

Для просмотра информации о Платформе пользователь выбирает в меню пункт 

«Информация о системе» (см. Рисунок 35): 
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Рисунок 35 – Меню 

 

При выборе данного пункта меню в Платформе открывается окно, содержащее 

краткую информацию о Платформе (см. Рисунок 36), в том числе: 

– Наименование системы (в т. ч. пустое); 

– Адрес машины сборки; 

– Имя машины сборки; 

– Автор сборки; 

– Дата сборки (дата и время сборки); 

– Ветка сборки; 

– Ревизия сборки; 

– Версия сборки. 

 

 

Рисунок 36 – Информация о Платформе 
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4.2 НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА 

4.2.1 Работа с учетными записями пользователей 

Для организации процесса создания, изменения и удаления учетных записей 

пользователей пользователь с соответствующими правами доступа выбирает пункт меню 

«Безопасность», подпункт «Пользователи». Открывается реестр пользователей Платформы. 

Экранная форма реестра пользователей содержит (см. Рисунок 37): 

− Панель фильтрации; 

− Реестр пользователей; 

− Блок кнопок формы. 

 

 

Рисунок 37 – Реестр пользователей 

 

Панель фильтрации 

Панель фильтрации размещена над реестром пользователей. Описание фильтров 

реестра пользователей представлено в таблице ниже (см. Таблица 2). 

Таблица 2 Описание фильтров реестра пользователей 

Наименование 

фильтра 

Комментарий 
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Наименование 

фильтра 

Комментарий 

Логин Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Логин» 

Фамилия Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Фамилия» 

Имя Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Имя» 

Отчество Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Отчество» 

Организационная 

единица 

Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Организационная 

единица» 

Реестр пользователей 

В реестре пользователей присутствуют следующие атрибуты: 

− Логин; 

− Фамилия; 

− Имя; 

− Отчество; 

− Организационная единица. 

Блок кнопок 

На форме пользователю доступны кнопки: 

 Создать. Открывает форму добавления нового пользователя. 

4.2.1.1 Создание учетной записи пользователя 

Для создания новой учетной записи пользователя необходимо нажать кнопку 

«Создать» в реестре пользователей. 

При нажатии на кнопку «Создать» открывается карточка создания учетной записи 

пользователя, которая содержит перечень атрибутов карточки и блок кнопок карточки (см. 

Рисунок 38, Рисунок 39). 
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Рисунок 38 - Карточка пользователя 
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Рисунок 39 - Карточка пользователя (заполнен атрибут «Доступ к системе») 

Перечень атрибутов карточки пользователя 

Перечень атрибутов карточки пользователя представлен в таблице ниже (см. Таблица 

3). 

Таблица 3 Перечень атрибутов карточки пользователя 

№ Наименование 

атрибута 

Формат Обязател

ьность 

Примечание 

1.  Доступ к системе Чекбокс Нет  

2.  Логин Строка (4000) Да Отображается в 

случае заполнения 

атрибута «Доступ 

к системе» 

3.  Имя Строка (4000) Да  

4.  Отчество Строка (4000) Нет  

5.  Фамилия Строка (4000) Да  

6.  E-mail Строка (4000) Да, в 

случае 

заполнени

я атрибута 

«Доступ к 

системе» 

 

7.  Пароль Строка (4000) Да Отображается в 

случае заполнения 

атрибута «Доступ 

к системе» 

8.  Подтвердите пароль Строка (4000) Да Отображается в 

случае заполнения 

атрибута «Доступ 

к системе» 

9.  В штате Чекбокс Нет  

10.  Организационная 

единица 

Выпадающий список Нет  

11.  Роль Выпадающий список Нет Отображается 

после нажатия 

кнопки 

«Сохранить» в 

карточке 

пользователя 

 

Атрибут «E-mail» 
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При заполнении данного атрибута осуществляется проверка на уникальность адреса в 

Платформе. В случае дублирования адреса Платформа выдает сообщение «Пользователь с 

таким адресом электронный почты уже существует».  

Блок кнопок 

На форме пользователю доступны кнопки: 

− Сохранить. Запускает процесс сохранения изменений в карточке пользователя; 

− Удалить. Запускает процесс удаления карточки пользователя. Данная кнопка 

доступна пользователю только после сохранения карточки; 

− Закрыть. При нажатии на кнопку пользователь возвращается в реестр 

пользователей. 

Пользователь заполняет все необходимые атрибуты пользователя, нажимает на кнопку 

«Сохранить» для сохранения всех изменений. Для возврата в реестр пользователей нажимает 

кнопку «Закрыть». 

4.2.1.2 Поиск и редактирование учетной записи пользователя 

Для организации поиска пользователю необходимо в панели фильтрации установить 

один из фильтров, перечисленных в п. 4.2.1 настоящего Руководства.  

Пользователь вводит соответствующие атрибуты пользователя в поле фильтра. В 

реестре отображаются все пользователи, соответствующие указанным параметрам. 

 Для редактирования пользователя нужно перейти к карточке пользователя из реестра, 

для этого пользователь нажимает на активное поле в первом или втором столбце реестра в 

записи реестра, по которой необходимо внести изменения. Осуществляется переход из 

реестра к карточке пользователя. 

Пользователь вносит необходимые изменения в соответствии с п. 4.2.1.1 настоящего 

Руководства. 

Для удаления учетной записи пользователь нажимает кнопку «Удалить» в карточке 

пользователя. При нажатии кнопки «Удалить» пользователю открывается окно 

подтверждения удаления записи. При подтверждении удаления записи, введенная ранее 

запись удаляется из реестра пользователей. 

Пользователь может внести изменения в свою карточку пользователя, пройдя по 

ссылке в правом верхнем углу рабочего стола (см. Рисунок 40). При этом в всех 
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пользователей есть доступ к своей карточке, у пользователя с расширенными правами 

доступа (администратор) есть доступ к реестру пользователей и всем карточкам 

пользователей. 

 

 

Рисунок 40 – Ссылка на карточку пользователя 

 

При нажатии кнопки «Закрыть» в карточке пользователя пользователь с обычными 

правами возвращается в предыдущую страницу Платформы, с которой произошло открытие 

карточки пользователя. Пользователь с расширенными правами имеет доступ к реестру 

пользователей, соответственно, при нажатии кнопки «Закрыть», в случае, если вход в 

карточку произошел из реестра, пользователь возвращается в реестр пользователей.  

 

4.2.2 Управление доступом к сущностям и функциональным блокам Платформы 

Для организации процесса создания, изменения и удаления ролей пользователей 

пользователь с соответствующими правами доступа выбирает пункт меню «Безопасность», 

подпункт «Роли». Открывается реестр ролей Платформы. Экранная форма реестра ролей 

содержит (см. Рисунок 41): 

− Панель фильтрации; 

− Реестр ролей; 

− Блок кнопок формы. 
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Рисунок 41 – Реестр ролей 

 

Панель фильтрации 

Панель фильтрации размещена над реестром ролей. Описание фильтров реестра ролей 

представлено в таблице ниже (см. Таблица 4). 

Таблица 4 Описание фильтров реестра ролей 

Наименование 

фильтра 

Комментарий 

Роль Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Роль» 

Имя Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Имя» 

Организационная 

единица 

Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Организационная 

единица» 

Реестр ролей 

В реестре ролей присутствуют следующие атрибуты: 

− Роль; 

− Имя; 

− Организационная единица. 

Блок кнопок 

На форме пользователю доступны кнопки: 

 Создать. Открывает форму добавления новой роли. 
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4.2.2.1 Создание новой роли 

Для создания новой роли необходимо нажать кнопку «Создать» в реестре ролей. 

При нажатии на кнопку «Создать» открывается карточка создания новой роли, 

которая содержит перечень атрибутов карточки и блок кнопок карточки (см. Рисунок 42). 

 

 

Рисунок 42 - Карточка роли 

 

Перечень атрибутов карточки роли 

Перечень атрибутов карточки роли представлен в таблице ниже (см. Таблица 5). 

Таблица 5 Перечень атрибутов карточки роли 

№ Наименование 

атрибута 

Формат Обязател

ьность 

Примечание 

1.  Роль Строка (4000) Да  

2.  Имя Строка (4000) Да  

3.  Организационная 

единица 

Выпадающий список Нет  

Блок кнопок 

На форме пользователю доступны кнопки: 

− Сохранить. Запускает процесс сохранения изменений в карточке роли; 

− Удалить. Запускает процесс удаления карточки роли; 

− Закрыть. При нажатии на кнопку пользователь возвращается в реестр ролей. 

Пользователь заполняет все необходимые атрибуты роли, нажимает на кнопку «Сохранить» 

для сохранения всех изменений. Для возврата в реестр ролей нажимает кнопку «Закрыть». 
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4.2.2.2 Поиск и редактирование роли 

Для организации поиска пользователю необходимо в панели фильтрации установить 

один из фильтров, перечисленных в п. 4.2.2.  

Пользователь вводит соответствующие атрибуты роли в поле фильтра. В реестре 

отображаются все роли, соответствующие указанным параметрам. 

 Для редактирования роли нужно перейти к карточке роли из реестра, для этого 

пользователь нажимает на активное поле в первом столбце реестра в записи реестра, по 

которой необходимо внести изменения. Осуществляется переход из реестра к карточке роли. 

Пользователь вносит необходимые изменения в соответствии с п.  4.2.2.1. 

Для удаления роли пользователь нажимает кнопку «Удалить» в карточке роли. При 

нажатии кнопки «Удалить» пользователю открывается окно подтверждения удаления 

записи. При подтверждении удаления записи, введенная ранее запись удаляется из реестра 

ролей. 

4.2.2.3 Настройка доступа к сущностям 

Для настройки доступа к сущностям пользователю необходимо в Меню выбрать 

раздел «Настройки», подраздел «Настройка навигатора». В открывшемся окне в поле 

«Выбрать уровень» пользователь выбирает из выпадающего списка необходимый для 

настройки уровень:  

− «Приложение». При выборе уровня «Приложение» данные настройки будут 

доступны всем пользователям Платформы; 

− «Организационная единица». При выборе уровня «Организационная единица» 

производимые пользователем настройки будут доступны всем пользователям, 

относящимся к данной организационной единице; 

− «Роль». При выборе уровня «Роль» настройки будут доступны пользователям 

которым присвоены соответствующие роли в Платформе; 

− «Пользователь». При выборе уровня «Пользователь» производимые настройки 

будут доступны конкретному пользователю Платформы. 
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В поле «Выбрать элемент» пользователь выбирает из справочника наименование 

элемента соответствующего уровня, для которого необходимо настроить доступ (см. 

Рисунок 43).  

 

 
Рисунок 43 – Настройка навигатора 

 

 

Элементы расположены в алфавитном порядке, в верхней части раскрываемого 

списка элементов есть строка поиска для быстрого поиска необходимого элемента (см. 

Рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Справочник элементов 

 

Далее из списка разделов навигатора в разделе «Преднастроенные пункты меню» (в 

правой части экрана) пользователь выбирает необходимые для данного элемента разделы 

навигатора. Иерархия для разделов навигатора соответствует иерархии классов, заведенных 

в Подсистеме проектирования сущностей. Для удобства поиска необходимого раздела 

навигатора в разделе «Преднастроенные пункты меню» (вверху раздела) есть строка 

контекстного поиска по преднастроенным пунктам навигатора. При применении поиска 

отфильтрованные преднастроенные пункты навигатора раскрываются до нижнего уровня. 

Рядом со строкой контекстного поиска присутствуют следующие кнопки: 

-  «Развернуть» - разворачивает дерево разделов навигатора до нижнего уровня 

(по умолчанию преднастроенные пункты навигатора отображаются только верхнего уровня). 

Данная кнопка неактивна при использовании фильтра контекстного поиска; 

-  «Свернуть» - сворачивает дерево разделов навигатора до верхнего уровня. 

Данная кнопка неактивна при использовании фильтра контекстного поиска; 

-  «Обновить» - обновляет дерево разделов навигатора. 

Далее пользователь путем перемещения с помощью мыши («Drag-and-drop») 

перетаскивает в поле настройки меню (в левой части экрана). Добавляемый элемент 

необходимо навести на пункт «Меню» (значок меняет цвет при наведении) (см. Рисунок 45). 

После этого отпустить кнопку мыши. Раздел добавляется в п. «Меню». 



P1.Platform.Руководство администратора. 

 

52 

 

 

 

Рисунок 45 – Настройка пунктов меню в навигаторе 

 

 При выборе добавленного раздела (кликом мыши) в центральной части рабочей 

области отображаются параметры выбранного раздела. При необходимости пользователь 

вносит изменения в параметры данного раздела и нажимает «Сохранить». При этом, в поле 

«Имя» указывается наименование пункта меню в навигаторе, в поле «Наименование 

страницы» указывается заголовок реестра / карточки. Если поле «Наименование страницы» 

не заполнять, по умолчанию присваивается заголовок из поля «Имя». Для настройки 

стартовой страницы для выбранного уровня в центральной части рабочей области в 

выбранном пункте меню навигатора напротив атрибута «Индекс» есть кнопка  

«Установить стартовую страницу». После нажатия данной кнопки ссылка на данный пункт 

меню добавляется в верхней части центральной области в строке «Стартовая страница». 

Стартовую страницу возможно выбрать только из числа доступных пунктов меню 

навигатора для данного уровня. 

При этом, при настройке стартовой страницы в первую очередь используется 

стартовая страница данного пользователя, при отсутствии настройки стартовой страницы у 

данного пользователя, используется стартовая страница роли данного пользователя, при 

отсутствии настроенной стартовой страницы роли данного пользователя, используется 

стартовая страница организационной единицы, к которой принадлежит данный 
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пользователь. При отсутствии настроенной стартовой страницы организационной структуры 

используется стартовая страница приложения (для всех пользователей Платформы). 

После этого необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения всех 

произведенных настроек. 

Раздел навигатора сохранен для данного элемента. При необходимости пользователь 

повторяет процедуру для настройки всех разделов навигатора. 

Настройка навигатора каждого нижестоящего уровня дополняет настройки 

вышестоящих уровней. 

У пользователя есть возможность клонировать настройки навигатора для выбранного 

уровня и элемента. Для этого необходимо нажать кнопку «Клонировать». 

В открывшемся диалоговом окне (см. Рисунок 46) пользователь выбирает из 

выпадающего списка уровень и элемент, с которых будет производиться клонирование 

настроек. 

 

 

Рисунок 46 – Диалоговое окно клонирования настроек навигатора 

 

 

Далее нажимается кнопка диалогового окна «Клонировать», производится 

клонирование настроек навигатора. При необходимости пользователь вносит изменения в 

настройки навигатора: удаляет ненужные для данной роли элементы, добавляет 

отсутствующие, настраивает фильтры и т.д. 

После внесения всех настроек пользователь нажимает кнопку «Сохранить», при 

нажатии кнопки «Сохранить» пользователю открывается окно подтверждения сохранения 
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настроек. При подтверждении сохранения, произведенные настройки навигатора 

сохраняются для выбранного уровня и элемента. 

Далее пользователь выбирает в меню пункт «Формы», подпункт «Формы», нажимает 

на мигающую кнопку «Елочка»:  (см. Рисунок 47).  

 

 

Рисунок 47 – Пункт меню «Формы», подпункт «Формы» 

 

После нажатия на кнопку открывается перечень форм (функциональностей, реестров, 

карточек, спецификаций). Вверху перечня находится фильтр для быстрого поиска 

необходимого пункта (см. Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Перечень форм 

 

Пользователь выбирает нужную форму и нажимает на нее. В открывшемся окне 

нужной формы, внизу формы, находит кнопку «Ключ»: , нажимает на нее. Открывается 

форма настройки прав доступа (см. Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Форма настройки прав доступа 

 

Для настройки прав доступа пользователь выбирает нужную роль в списке ролей и 

проставляет галочки в соответствующих столбцах в зависимости от настраиваемых прав: 

− «Читать» - доступ прав на чтение выбранной формы для данной роли; 

− «Создавать» - доступ прав на создание новых записей данной формы (создание 

новых форм); 

− «Редактировать» - доступ прав на редактирование созданных ранее записей 

формы; 

− «Удалять» - удаление созданных ранее записей формы; 

− «История» - просмотр истории действий с формой (записями формы). 

Блок кнопок 

− Применить. При нажатии кнопки сохраняются внесенные изменения в 

карточке прав доступа; 

− Закрыть. При нажатии на кнопку пользователь возвращается в реестр форм. 

Для отображения перечня форм, необходимо повторное нажатие на кнопку 

«Елочка». 

Для корректного предоставления прав настраиваемой роли необходимо предоставить 

соответствующий доступ ко всем связанным формам выбранной формы. При наличии 
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выпадающих списков в карточке формы, необходимо предоставить доступ к 

соответствующему справочнику или реестру. При наличии в карточке спецификаций, 

необходимо предоставлять доступ к каждой спецификации формы отдельно.  

4.2.2.4 Настройка реестра 

Для настройки отображения реестра пользователю необходимо внести 

соответствующие изменения в Подсистеме проектирования сущностей Платформы. 

Для этого пользователь авторизуется в Подсистеме проектирования сущностей, 

указав соответствующие логин и пароль. Далее переходит в закладку 

«Администрирование» (см. Рисунок 50): 

 

 

Рисунок 50 – Подсистема проектирования сущностей Платформы 

 

Открывается окно администрирования Подсистемы проектирования сущностей. В 

навигаторе (левой части экрана) пользователь с соответствующими правами в разделе 

«Список классов» выбирает необходимый класс для настройки реестра данного класса. 

При выборе класса, открывается карточка класса (см. Рисунок 51): 
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Рисунок 51 – Настройка классов 

 

Пользователь заходит во вкладку «Атрибуты», выбирает необходимый атрибут. В 

поле «Основные свойства» данного атрибута в параметре «Отображаемый» проставляется 

галочка для отображения данного атрибута в реестре класса. 

В параметре «Строка» указывается порядковый номер столбца данного атрибута, 

отображаемого слева направо в реестре класса. 

Все атрибуты класса с галочками в параметре «Отображаемый» по умолчанию 

отображаются в реестре данного класса. 

Далее пользователь авторизуется в Платформе, указав соответствующие логин, 

пароль, открывает соответствующий реестр. Внизу реестре в блоке кнопок находится 

кнопка настройки данного реестра (см. Рисунок 52) для пользователя с соответствующими 

правами доступа. 
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Рисунок 52 – Реестр функциональности 

 

При нажатии данной кнопки открывается реестр столбцов, имеющих параметр 

«Отображаемый» (см. Рисунок 53). 

 

 

  Рисунок 53 – Настройка реестра 

 

При проставлении / снятии галочек по кнопке «Колонки» столбцы отображаются / 

скрываются из реестра. Также пользователь может настроить последовательность 

отображения столбцов реестра и ширину столбцов путем перемещения с помощью мыши 

(«Drag-and-drop»). 

После внесения всех изменений пользователь нажимает на кнопку «Применить» и 

в появившемся диалоговом окне подтверждает применение данных изменений. 
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После этого реестр отображается в соответствии с внесенными изменениями для 

всех пользователей Платформы. 

При необходимости каждый пользователь может изменить настройку 

отображения реестра с помощью кнопки «Колонки». Также пользователь может настроить 

последовательность отображения столбцов реестра и ширину столбцов путем 

перемещения с помощью мыши («Drag-and-drop»), отличные от настроек, заданных 

пользователем с соответствующими правами доступа. Данные настройки сохраняются для 

конкретного пользователя до внесения изменений в настройки реестра в соответствии с 

настоящим пунктом. 

При этом приоритет отображения последовательности и ширины столбцов 

следующий: 

− В первую очередь используются настройки конкретного пользователя (для 

данного пользователя) до внесения изменений пользователем с 

соответствующими правами доступа; 

− Во вторую очередь используются настройки пользователя с 

соответствующими правами доступа (для всех пользователей) при 

отсутствии настроек конкретного пользователя; 

− В третью очередь используются настройки, заданные разработчиками 

Платформы по умолчанию (для всех пользователей) при отсутствии 

настроек пользователя с соответствующими правами доступа и 

конкретного пользователя Платформы. 
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4.3 Мониторинг работы Платформы и пользователей в Платформе 

4.3.1 Ведение учета событий и ошибок в Платформе 

Для ведения учета событий и ошибок в Платформе у системного администратора 

должно быть установлено и запущено ПО PuTTY. 

Системный администратор запускает приложение PuTTY. 

Далее в окне программы в поле [Host name (or IP address)] указывает 

соответствующий IP-адрес, порт и нажимает кнопку Open. 

В открывшемся окне консоли необходимо авторизоваться под пользователем и ввести 

пароль. 

После авторизации необходимо ввести команду «tailf -n 1000 

/var/log/wildfly/console.log». 

4.3.2 Регистрация действия пользователей в Платформе и централизованное 

хранение журналов регистрации 

Для просмотра действий пользователей в Платформе и журнала регистрации 

пользователю необходимо в меню выбрать пункт «Аудит», подпункт «Журнал».  

Открывается журнал регистрации действий пользователей в Платформе (см. Рисунок 54). 

 

 

Рисунок 54 – Журнал регистрации 
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Экранная форма журнала регистрации содержит: 

− Панель фильтрации; 

− Журнал регистрации действий пользователей; 

− Подробная информация; 

− Блок кнопок. 

Панель фильтрации содержит следующие фильтры: 

− Имя. Выбирается наименование действия в Платформе из выпадающего 

списка; 

− Время с. Указывается дата и время начала периода для поиска; 

− Время по. Указывается дата и время окончания периода для поиска; 

− Исполнитель. Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по 

частичному совпадению указанных символов в поле «Исполнитель»; 

− Адрес. Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Адрес»; 

− Действие. Поле для ввода с клавиатуры. Фильтрация данных по частичному 

совпадению указанных символов в поле «Действие». 

Журнал регистрации действий пользователей содержит строки для просмотра 

действий пользователей. При выборе строки для просмотра в подробной информации (в 

нижней части журнала) заполняются следующие атрибуты: 

− Время; 

− Адрес; 

− Автор; 

− Действие; 

− Сообщение. 

Блок кнопок 

На форме пользователю доступны кнопки: 
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− Очистить. Удаляет все записи журнала регистрации, отфильтрованные 

пользователем. При отсутствии наложенного фильтра удаляются все записи 

журнала. 
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5 РЕГЛАМЕНТ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

Перечень компонентов, требующих периодического резервного копирования 

представлен в таблице ниже (см. Таблица 3). 

Таблица 3: Компоненты, требующие резервного копирования 

№ Объект копирования Сервер Периодичность Вид копирования 

1 
БД PostgreSQL  ежедневно инкрементальный 

еженедельно полный 

2 
БД MongoDB  ежедневно инкрементальный 

еженедельно полный 

3 
Сервер приложений Wildfly  еженедельно инкрементальный 

ежемесячно полный 

4 
Web сервер Nginx  еженедельно инкрементальный 

ежемесячно полный 
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6 ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Для проверки работоспособности достаточно запустить любой отчет Платформы, в 

случае работоспособности программы не будет выведено сообщений об ошибках. 
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7 ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТОРА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ 

Настройка программного обеспечения сервера баз данных и программного 

обеспечения рабочих станций выполняется в соответствии с Руководством администратора. 

При работе Платформы в штатном режиме проведение резервного копирования 

данных и программного обеспечения Платформы регулируется следующими правилами: 

− Для обеспечения возможности восстановления работоспособности Платформы 

после сбоя или потери данных необходимо выполнять ежедневное резервное 

копирование баз данных PostgreSQL и MongoDB; 

− Для обеспечения баланса нагрузки серверов, резервное копирование выполняется 

в ночное время, при минимальном использовании вычислительных ресурсов; 

− Резервное копирование производится в полуавтоматическом режиме и 

осуществляется силами подведомственных или сторонних организаций, отвечающих 

за сопровождение компьютерного оборудования; 

− Восстановление данных из резервной копии производится в полуавтоматическом 

режиме и осуществляется силами структурных подразделений или сторонних 

организаций, отвечающих за сопровождение компьютерного оборудования. 
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8 ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТОРА В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 

В аварийном режиме администратор должен перезапустить сервер приложений и БД. 

Если после данного действия система не вернулась в штатный режим или произошла потеря 

данных, необходимо восстановить систему из резервной копии.  


