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АННОТАЦИЯ 
 

Документ «Руководство по инсталляции» предназначен для сотрудников 

эксплуатирующей организации и порядок действий при выполнении технического 

обслуживания Информационный системы Нефинансового процессинга. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ представляет собой руководство по инсталляции 

информационной системы «Нефинансовый процессинг» (далее также Система, НФП). 

Документ предназначен специалисту по техническому обслуживанию, 

администратору баз данных и администратору Системы на этапе сопровождения. 

При осуществлении регламентных работ также следует руководствоваться 

следующими документами: 

 Руководство администратора (Технологическая инструкция) - далее также 

«Руководство». 
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2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

2.1. О СИСТЕМЕ 

Информационная система нефинансового процессингового центра (далее —

 ИС НФП или Система) в результате НИОКР по модернизации, автоматизирует 

следующие процессы служб, связанных с предоставлением адресной социальной 

помощи гражданам через электронные социальные сертификаты, а именно: 

 учет параметров социальных программ, включая: 

 категории товаров, реализуемых в рамках социальной программы; 

 списки обязательных характеристик категорий товаров и их предельных 

значений; 

 каталоги товаров, предлагаемых торговыми предприятиями для 

реализации в рамках программ социальной помощи; 

 учет адресной помощи с использованием электронного социального 

сертификата (активация средств электронного социального сертификата на социальной 

карте, просмотр информации о движениях средств по социальному сертификату); 

 обслуживание электронных социальных сертификатов; 

 сверка данных процессингового центра с отчетной информацией торговых 

предприятий. 

2.2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

ИС НФП может эксплуатироваться и выполнять заданные показатели назначения 

при соблюдении требований, предъявляемых к техническому, системному и прикладному 

программному обеспечению. 

Общая структура комплекса технических средств должна включать: 

 серверы приложений, обеспечивающие выполнение логики Системы; 

 серверы для балансировки нагрузки между серверами приложений; 

 серверы СУБД, предназначенные для оперативного и долговременного 

хранения данных, документов, метаданных; 

 систему хранения данных; 

 коммутационное оборудование для соединения компонентов Системы в 

локальную сеть передачи данных и для подключения к сети Internet. 
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Возможные варианты (неполный перечень) системного программного обеспечения 

(не входит в состав ППО ИС НФП), которые в принципе могут поддерживать 

функционирование ППО ИС НФП, перечислены в Таблице 1. 

Таблица 1. Возможные варианты системного программного обеспечения  

Вид общего ПО Вариант 1 Вариант 2 

Операционная система 64-разрядные операционные системы, поддерживаемые 

программными продуктами рассматриваемых вариантов 

(например, Window Server 2008, CentOS 7) 

СУБД Postgres  Oracle Database Enterprise 

Edition 

Связующие технологии для 

создания инфраструктуры 

приложений 

GlassFish Oracle WebLogic Server 

Enterprise Edition  

 

Прикладное программное обеспечение ИС НФП включает: 

 исходные коды на языке Java, реализующие логику работы системы и 

организованные в виде программных модулей; 

 xml-схемы, описывающие состав и структуру информационных объектов; 

 wsdl-схемы, описывающие правила проверки информационных атрибутов. 

Дистрибутив прикладного программного обеспечения ИС НФП включает: 

 исполняемые модули, реализующие функциональность системы; 

 файлов для создания и модификации таблиц БД, установки и настройки 

структурных элементов БД. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

ВНИМАНИЕ! В настоящем разделе в качестве примера описан дистрибутив 

системы, включающий СПО по варианту 2 (см. раздел 2.2.), и соответствующие 

инструкции по развертыванию. Отсутствие соответствующего описания для варианта 1 

СПО в настоящем документе обусловлен коммерческой политикой разработчика системы. 

3.1. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСТРИБУТИВНОГО НОСИТЕЛЯ ДАННЫХ 

Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 

 каталог «application» — содержит файлы для установки на сервере 

приложений Weblogic Server; 

 каталог «osb» — содержит файлы для установки на сервисной Шине; 

 каталог «db» — содержит набор скриптов по настройке БД Oracle и 

созданию необходимых объектов для взаимодействия с сервисной Шиной. 

 Каталог «weblogic-domain» — содержит файлы для конфигурации домена. 

Таблица 1 — Состав дистрибутива 

Каталог Файл / каталог Назначение 

db cl_products.dml Загрузка справочника продуктов. 

db cl_regions.dml Загрузка справочника округов и районов 

db 

drop_objects.sql 

Удаление отдельных объектов схемы 

пользователя, пользователя, табличных 

пространств. 

Выполнять только вручную, читать 

комментарии. 

db iso20022.dml Загрузка данных nfp. 

db nfp.ddl Создание объектов схемы. 

db 

nfp_create_user.sql 

Создание пользователя, предоставление 

привелегий. 

db 

nfp_sys.ddl 

Создание табличных пространств, 

пользователя, предоставление привилегий. 

db nfp_sys_1.ddl  

db nfp_without_tbs.ddl  

Db 

recompile_all.sql 

Компиляция всех объектов схемы 

пользователя. 

Db start_sys.sql  

Db start_user.sql  

db uec.dml Загрузка данных uec. 
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Каталог Файл / каталог Назначение 

Applicatio

n 

uec-quartz-ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

uec-provide-data-service-ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

uec-etp-file-adapter-ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

nfp-iso20022-service-ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

nfp-registry-cards-service-ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

nfp-report-service-ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

nfp-ui-ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

nfp-data-ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

Subsystems_EAR.ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

uec-сap-service-ear.ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

uec-ear.ear Рабочее приложение. 

Applicatio

n 

UEC-SERVICE.ear Рабочее приложение. 

applicatio

n 

nfp-quartz-ear Рабочее приложение. 

applicatio

n 

nfp-account-service-ear Рабочее приложение. 

applicatio

n 

nfp-asur-service-ear Рабочее приложение. 

applicatio

n 

nfp-asur-snils-service-ear Рабочее приложение. 

osb customizationFile_UecFileAnd

FTPProxy.xml 

Конфигурационный файл. 

osb customizationFile_UecServices

Proxy.xml 

Конфигурационный файл. 

osb uec-FTP-file-adapters.jar Файл проекта. 

osb uec-services-proxy.jar Файл проекта. 

osb sbconfig Файл проекта. 
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Каталог Файл / каталог Назначение 

appserver-

domain 

registrationServiceConfig.xml Конфигурационный файл. 

appserver 

-domain 

providerDataConfig.xml Конфигурационный файл. 

appserver 

-domain 

cppCatalоgConfig.xml Конфигурационный файл. 

appserver 

-domain 

clustersConfig.xml Конфигурационный файл. 

appserver 

-domain pvlsHrefConfig.xml 

Конфигурационный файл. 

appserver 

-domain reportsConfig.xml 

Конфигурационный файл. 

appserver 

-domain Nfp-service-logback.xml 

Конфигурационный файл. 

appserver 

-domain Uec-service-logback.xml 

Конфигурационный файл. 

 

3.2. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ОБЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Установка общего программного обеспечения, не входящего в состав Системы, 

устанавливается в следующей последовательности: 

1. установка общесистемного программного обеспечения на выделенные сервера; 

2. установка сервера «База Данных»; 

3. установка и настройка сервера «Сервер приложений»; 

4. установка КриптоПро; 

5. установка сертификатов; 

6. установка Криптосервера. 

Установка и настройка сервера «База Данных» включает в себя следующие работы: 

 установка ПО для организации кластера; 

 установка СУБД, создание и конфигурирование базы данных; 

 создание БД; 

 создание объектов БД 

Установка и настройка сервера «Сервер приложений» включает в себя следующие 

работы: 

 установка сервера приложений на все экземпляры серверов кластера; 

 создание и конфигурирование домена сервера приложений для кластера; 

 установка приложений на сервер приложений; 
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Установка КриптоПро включает в себя установку и настройку программного 

обеспечения для криптографической защиты. 

Установка сертификатов включает работы по установке и настройке: 

 удостоверяющего сертификата; 

 личного сертификата. 

Установка КриптоСервера включает работы по установке и настройке 

криптосервера. 

Перечисленные работы осуществляются в соответствии с инструкциями, 

прилагаемыми к соответствующим видам общего ПО, перечисленного выше. 

 

3.1. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА БАЛАНСИРОВЩИКА НАГРУЗКИ 

В качестве Балансировщика нагрузки используется веб-сервер Apache 2. Версия 

сервера доступна на официальном сайте http://httpd.apache.org/. 

После запуска установщика необходимо указать параметры размещения сервера: 

 
Рисунок 1 Страница параметры размещения сервера Балансировщика 

Nework Domain  ecards.ru 

Server Name   isnp-web1.ecards.ru 

Administrator’s Email Address (Например, admin@isnp.com или admin@ecards.ru) 

необязательно. 

После установки добавить к веб-серверу модуль mod_wl_22.so. Для этого нужно 

скопировать файл %WL_HOME%\server\plugin\win\32\mod_wl_22.so в 

каталог%APACHE_HOME%\modules ( например по умолчанию это C:\Program Files 

(x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\modules) и отредактировать 

конфигурационный файл %APACHE_HOME%\conf\httpd.conf, добавив в начало списка 

подключаемых модулей строчку: 

http://httpd.apache.org/
mailto:admin@isnp.com
mailto:admin@ecards.ru
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LoadModule weblogic_module modules/mod_wl_22.so 

После записи ServerRoot должна быть запись слушаемого порта, например, Listen 

9080. 

Далее в конфигурационном файле после списка модулей должны быть записи: 

<Directory C:/reports> 
 Options FollowSymLinks 
 AllowOverride All 
 Order deny,allow 
 Allow from all 
</Directory> 
 
<IfModule mpm_winnt.c> 
ThreadsPerChild  1920 
MaxRequestsPerChild  5000 
</IfModule> 

 
<IfModule mod_weblogic.c> 
 WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
 Debug   ON 
 WLLogFile c:/tmp/global_proxy.log  
 WLTempDir "c:/myTemp" 
 DebugConfigInfo On 
 KeepAliveEnabled on 
 KeepAliveSecs 30 
</IfModule> 
 

Для указания пути к сервисам и управляемым серверам в составе кластера: 

<Location /UEC-Service-service-context-root> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /uec-service/TransactionService> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /services/proxy/ProvideDataService> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /pvlsadmin> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /uec-cap-service/CapMessagesService> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /services/proxy/TransactionService> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /uec-provide-data-service/ProvideDataService> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /nfp-ui> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /nfp-report-service/ReportService> 
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SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /nfp-registry-cards-service/RegistryCardsService> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /nfp-iso20022-service/CardTransactionService> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /nfp-account-service/AccountService> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:8004,isnp-as2:8004 
</Location> 
 
<Location /console> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:7004 
</Location> 
 
<Location /sbconsole> 
SetHandler weblogic-handler 
WebLogicCluster isnp-as1:7004 
</Location> 

После настройки конфигурационного файла выполнить старт Балансировщика 

через меню «Пуск». При корректном запуске Балансировщика в диагностическом окне 

высветиться мигающий курсор и окно исчезнет, в противном случае появятся сообщения с 

диагностическими сообщениями. После каждого изменения в конфигурационном файле 

httpd.conf необходим перезапуск веб-сервера Apache 2. Работа и настройка сервера Apache 

2 более подробно описана на официальном сайте http://httpd.apache.org/. 

http://httpd.apache.org/
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CПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

ASM  Automatic Storage Management 

DNS - Domain Name System — система доменных имён 

IP (VIP) - Internet Protocol — межсетевой протокол (Virtual Internet Protocol) 

iSCSI - Internet Small Computer System Interface — протокол, который 

базируется на TCP/IP и разработан для установления взаимодействия 

и управления системами хранения данных, серверами и клиентами 

JDK - Java Development Kit 

JRE - Java Runtime Environment 

OEM - Oracle Enterprise Manager 

OMA - Oracle Management Agent 

OMS - Oracle Management Service 

RAC - Real Application Clusters 

SCAN - Single Client Access Name 

WSDL - Web Service Definition Language 

XML - eXtensible Markup Language 

БД - База данных 

ИС НФП - Информационная система Общегородского процессингового центра 

НТ - Нефинансовая транзакция 

ПК - Персональный компьютер 

ПО - Программное обеспечение 

СУБД - Система управления базами данных 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85

