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Аннотация
Настоящий документ представляет собой руководство администратора
информационной системы «Универсальный платежный шлюз» (далее –
УПШ, Система).
Руководство

определяет

порядок

установки,

настройки

и

администрирования Системы.
Перед

установкой

и

эксплуатацией

Системы

внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

рекомендуется
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

АРМ

-

Автоматизированное рабочее место

БД

-

База данных

ИС

-

Информационная система

КО

-

Кредитные организации (кредитные учреждения)

ПО

-

Программное обеспечение

РФ

-

Российская Федерация

СМЭВ

-

Система межведомственного электронного
взаимодействия

ТЗ

-

Техническое задание

ЭП

-

Электронная подпись

ЭП-ОВ

-

Электронная подпись органа власти

НСИ

-

Нормативно-справочная информация

WSDL

-

Web Service Definition Language

SOAP

-

Simple Object Access Protocol

HTTP

-

HyperText Transfer Protocol
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2

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
Назначение ИС УПШ:
-

платных

автоматизация процесса оплаты государственных услуг,
услуг

государственных

учреждений

и

коммерческих

организаций, оказываемых гражданам, в части выбора способа оплаты
услуг (выбора поставщика платежного сервиса (ППС), кредитной
организации (КО) или агента КО), проведения и отслеживания результата
инициированной

плательщиком

платежной

операции,

а

также

предоставление автоматизированного сервиса оплаты услуг операторам
порталов государственных услуг (ПГУ);
-

обеспечение возможности выбора плательщиком способов

оплаты услуг на основании имеющихся данных о начислениях за уже
оказанные услуги или о стоимости предлагаемых услуг, с использованием
данных, предоставляемых ПГУ;
-

обеспечение плательщику возможности выбора наиболее

выгодного способа оплаты, предоставляемого различными ППС (с
использованием банковских карт, счетов оператора мобильной связи и
другими способами), и оплаты услуги через ППС в личном кабинете
плательщика на ПГУ.
Внедрение Системы предоставляет возможность выполнения
следующих функций:
-

прием

с

порталов

предоставления

услуг

платежных

реквизитов и формирование Web-страницы «Выбор способа оплаты»;
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-

прием от поставщиков платежных сервисов и отображение

данных о максимальной величине комиссии на Web-странице «Выбор
способа оплаты»;
-

уточнение

поставщиками

и

платежных

отображение
сервисов

по

комиссии,

взимаемой

конкретным

платежным

реквизитам;
-

передача поставщикам платежных сервисов запроса на

исполнение платежа, содержащего платежные реквизиты, посредством
Web-сервиса ППС;
-

прием и сохранение данных, поступающих от поставщиков

платежных сервисов, о статусе платежной операции;
-

формирование

Web-страницы

«Статус

платежа»

с

отображением на ней текущего статуса платежной операции;
-

прием и сохранение данных, поступающих от поставщиков

платежных сервисов, о факте оплаты (завершенном платеже);
-

передача данных о платеже (факте оплаты) и зачислении в

агрегаторы начислений и предложений услуг и порталы предоставления
услуг;
-

предоставление «исторических данных» о ранее проведенном

платеже по запросу порталов предоставления услуг;
-

хранение основных информационных объектов Системы

(платежные реквизиты, статусы платежа, платежи (факты оплаты),
зачисления);
-

поддержка анализа данных и формирования отчетов;

-

активация

процесса

уточнения

комиссии

по

запросу

плательщика и отображение точной суммы комиссии на Web-странице
«Выбор способа оплаты».
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Система

обеспечивает

следующее

информационное

взаимодействие:
− с ИС УНП для импорта платежных реквизитов и экспорта
статусов платежей;
− с поставщиками платежных сервисов (ППС) для проведения
оплаты пользователями Системы выставленных начислений
и авансовых платежей.
2.2

ОБЯЗАННОСТИ И УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Для штатной эксплуатации УПШ необходимо привлечение
следующих групп персонала УПШ: операторы и администраторы.
Оператор.
Операторы УПШ выполняют функции по наполнению УПШ
данными и их актуализации: заведение в справочниках БД новых
внешних систем и работа с ними, подготовка аналитических отчетов.
К операторам УПШ предъявляются следующие требования:
 наличие базовых навыков и опыта работы с персональным
компьютером;
 знание
эксплуатационной
документации
УПШ,
предназначенной
для
использования
операторами
в
повседневной деятельности.
Администраторы УПШ выполняют функции по обслуживанию и
обеспечению функционирования системы. Предусмотрены следующие
роли администраторов УПШ (по мере необходимости один сотрудник
может выполнять несколько ролей, и одна роль может быть делегирована
нескольким сотрудникам):
 системный администратор;
 администратор базы данных;
 администратор защиты (безопасности) информации;
 администратор операционных систем;
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 специалист по техническому обслуживанию.
Системный администратор.
Основными обязанностями системного администратора являются:
 установка, настройка и мониторинг работоспособности
системного и базового программного обеспечения;
 создание структуры каталога сети;
 обеспечение необходимого уровня защиты;
 контроль за рациональным использованием ресурсов;
 инсталляция и настройка прикладного ПО;
 ведение описания технической конфигурации сети, ее
функциональной структуры, структуры клиентов, имеющих
доступ к информационным ресурсам УПШ;
 ведение учетных записей операторов УПШ;
 управление правами доступа операторов к функциям УПШ.
Необходимые знания и опыт системного администратора должны
быть достаточными для качественного выполнения перечисленных
обязанностей. Обязателен практический опыт по администрированию
компьютерных сетей, стека протоколов TCP/IP.
Администратор базы данных.
Администратор базы данных отвечает за следующие операции:
 генерация систем управления базой данных;
 установка, модернизация, настройка параметров программного
обеспечения систем управления базами данных (СУБД);
 оптимизация функционирования прикладных баз данных по
времени отклика, скорости доступа к данным;
 сопровождение и управление информационными ресурсами;
 создание и ведение классификаторов;
 ввод и модификация нормативно-справочной информации;
 сохранение резервных копий;
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 восстановление искаженной информации;
 архивирование информации и организация восстановления
информации из архива;
 обработка и анализ статистической информации о характере и
интенсивности использования данных, о распределении
нагрузки на различные компоненты структуры базы данных;
 внесение изменений в структуру базы данных в процессе
эксплуатации системы с целью повышения производительности;
 ввод и поддержание в актуальном состоянии общих разделов
базы данных (классификаторов);
 конфигурирование
средств УПШ;

и

настройка

программно-технических

 разработка, управление и реализация эффективной политики
доступа к информации, хранящейся в прикладных базах данных.
Необходимые знания и опыт администратора базы данных должны
быть достаточными для качественного выполнения перечисленных
обязанностей. Обязателен практический опыт по установке,
администрированию и эксплуатации СУБД PostgreSQL, знание
эксплуатационной документации УПШ.
Администратор защиты (безопасности) информации.
Администратор защиты (безопасности) информации обеспечивает:
 регистрацию операторов УПШ;
 учет наступления системных событий, связанных с
инициализацией функций автоматизированной системы,
изменением ее конфигурации, а также изменением прав доступа;
 формирование параметров входа в систему (идентификатора);
 контроль текущего функционального состояния системы.
Необходимые знания и опыт администратора защиты
(безопасности) информации должны быть достаточными для
качественного выполнения перечисленных обязанностей. Обязательны
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знакомство
и
практический
опыт
применения
технологий
криптографической защиты информации и, в частности, работы с
электронными цифровыми подписями.
Администратор операционных систем.
Обязанности администратора операционных систем:
 генерация операционных систем и их сопровождение
(тестирование работоспособности, восстановление и т.п.);
 обновление
версий
операционных
систем
необходимости перехода на новые версии);

(анализ

 разработка перечня мероприятий по переходу на новую версию.
Необходимые знания и опыт администратора операционных систем
должны быть достаточными для качественного выполнения
перечисленных обязанностей. Обязательны знакомство и практический
опыт установки и администрирования серверных операционных систем
семейства Windows, программного обеспечения Apache Tomcat, знание
эксплуатационной документации УПШ.
Специалист по техническому обслуживанию.
Основными обязанностями
обслуживанию являются:

специалиста

по

техническому

 модернизация, настройка и мониторинг работоспособности
комплекса технических средств (серверов, рабочих станций);
 конфигурирование
средств УПШ;

и

настройка

программно-технических

 диагностика типовых неисправностей;
 замена базовых узлов периферийных устройств, имеющих
ограниченный ресурс;
 настройка локальной компьютерной сети и Интернета;
 контроль доступа к сетевым ресурсам;
 настройка сетевого окружения.
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Проведение более сложных операций по обслуживанию и ремонту
будет осуществляться силами сервисных служб поставщиков
технических средств, входящих в состав программно-аппаратного
комплекса УПШ.
Квалификация администраторов УПШ должна позволять:
 использовать стандартные возможности применяемых типовых
средств вычислительной техники, ОС, СУБД и другого
системного ПО;
 работать
с
архиваторами,
дисковыми
утилитами,
антивирусными программами и программами резервного
копирования;
 определять источник сбоя функционирования и отказа УПШ;
 восстанавливать работоспособность УПШ после сбоя или
отказа;
 проводить регламентные работы и техническое обслуживание
УПШ;
 обеспечивать требуемые условия эксплуатации.
Организации,
осуществляющей
эксплуатацию
УПШ,
рекомендуется иметь в своем штате не менее 1 оператора и 3
администраторов. Штатный состав будет уточнен в ходе опытной
эксплуатации УПШ.
Режим работы администраторов – круглосуточно, сменно, сутки
через трое. Режим работы операторов – стандартная 40-часовая рабочая
неделя с двумя выходными.
2.3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Перед началом работы следует ознакомиться со следующей

документацией, относящейся к программному обеспечению:
 официальная документация по PostgreSQL находится по адресу:
http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/index.html
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3

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМЫ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ШЛЮЗ»
Для работы УПШ используются сервера трех типов: сервер БД,
сервер приложений и веб-сервер. Для работы администраторов
используются АРМ администраторов УПШ.
На сервер БД устанавливается ПО, описанное в 1 настоящего
документа.
Таблица 1. Программное обеспечение сервера БД
Операционная система

Microsoft Windows Server 2008 R2
Standard/Enterprise Edition, SP1.

Программное

Postgres-9.2.4-1.x86-x64

обеспечение
На сервере приложений устанавливается ПО, описанное в 2
настоящего документа.
Таблица 2. Программное обеспечение сервера приложений
Операционная система
Microsoft Windows Server 2008 R2
Standard/Enterprise Edition, SP1.
Программное обеспечение

Apache Tomcat 7 x64

На веб-сервере устанавливается СПО, описанное в Таблице 3
настоящего документа.
Таблица 3. Программное обеспечение веб-сервера
Операционная система
Microsoft Windows Server 2008 R2
Standard/Enterprise Edition, SP1.
Программное обеспечение

Apache Tomcat 7 x64

На рабочих станциях Администраторов УПШ устанавливается ПО,
описанное в 4 настоящего документа.
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Таблица 4. Программное обеспечение рабочих станций
Администраторов
Операционная система
Microsoft Windows XP SP3,
Microsoft Windows 7 SP1
Программное обеспечение

Microsoft Internet Explorer 8 и выше

Программный код УПШ, выполняющийся на сервере приложений,
написан на языке Java 6 и реализован в виде J2EE-приложений (вебприложений).
Программный код УПШ, выполняющийся на сервере БД, написан
на языке PL/SQL и устанавливается на сервер БД в виде скриптов,
создающих программные объекты: пакеты, фоновые задания,
представления, типы.
Прикладное программное обеспечение устанавливается на сервер
БД - программный код серверной логики УПШ, а сервере приложений –
веб-приложения и веб-сервисы.
Веб-сервис УПШ
Для взаимодействия с внешними системами веб-сервис УПШ
предоставляет 4 метода. Описание представлено в Таблице 5 настоящего
документа.
Таблица 5. Описание веб-сервиса УПШ
Метод
Комментарий
registerCommis

Метод осуществляет загрузку максимальной

sion

комиссии.

registerPayment

Метод осуществляет загрузку платежных
реквизитов от ППУ в платежного брокера

checkPaymentSt

Метод осуществляет выгрузку статуса платежа по

atus

запросу ППУ
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Таблица 5. Описание веб-сервиса УПШ
confirmPayment Метод осуществляет загрузку статуса платежа,
факта оплаты.
getDeadPayment

Метод осуществляет запуск процесса передачи
ранее не доставленных платежей в асинхронном
режиме.

Подробное описание веб-сервисов, их методов и форматов входных
и выходных данных приведено в требованиях к форматам
взаимодействия УПШ с внешними информационными системами,
входящем в состав комплекта документации.
Веб-интерфейсы УПШ
Веб-интерфейсы УПШ приведены в Таблице 6 настоящего
документа.
Таблица 6. Веб-интерфейсы УПШ
Веб-интерфейс

Назначение

Веб-интерфейс АРМ

Администрирование УПШ и

Администратора и Оператора

ведение НСИ.

http://IP-адрес:ПОРТ/spgadmin-ui-war/login.html

Веб-интерфейс страницы

Отображение платежных

«Выбор способа оплаты»

реквизитов и предоставление

http://IP-

выбора способа оплаты

адрес:ПОРТ/spg/paymentstart.html?paymentUUID=
Веб-интерфейс страницы

Отображение платежных

«Статус платежа»

реквизитов и статуса платежа
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Веб-интерфейс
http:// IP-

Назначение

адрес:ПОРТ/spg/paymentstatus.html
3.2

ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ И ПРОГРАММ

Порядок установки
следующие этапы:

интеграционного

решения

включает

 установка общесистемного программного обеспечения на
выделенные сервера;
 установка и настройка сервера приложений УПШ;
 установка сервера БД УПШ.
Установка и настройка сервера приложений УПШ включает в себя
установку сервера Apache Tomcat 7. Порядок установки описан в пункте 4
настоящего документа.
Установка и настройка сервера БД УПШ включает в себя установку
Postgres-9.2.4. Порядок установки описан в пункте 4 настоящего
документа.
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4

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для обеспечения работоспособности сервисной шины необходимо

установить СУБД postgres-9.2 из дистрибутива.
Адрес расположения дистрибутива:
http://www.enterprisedb.com/products-servicestraining/pgdownload#windows.
Для установки ИС УПШ необходимо выполнить следующие
действия:
1. service tomcat stop
2. скопировать драйвер (postgresql-9.1-901.jdbc4.jar) для
PostgreSQL в директорию CATALINA_HOME\lib.
3. в файле CATALINA_HOME\conf\server.xml в
<GlobalNamingResources> необходимо установить datasourse
для БД:
<Resource name="spg"
auth="Container"
type="javax.sql.DataSource"
factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFacto
ry"
testWhileIdle="true"
testOnBorrow="true"
testOnReturn="false"
validationQuery="SELECT 1"
validationInterval="30000"
timeBetweenEvictionRunsMillis="30000"
maxActive="120"
minIdle="10"
maxWait="10000"
initialSize="10"
removeAbandonedTimeout="60"
removeAbandoned="true"
logAbandoned="true"
minEvictableIdleTimeMillis="30000"
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jmxEnabled="true"
jdbcInterceptors="org.apache.tomcat.jdbc.pool.interc
eptor.ConnectionState;
org.apache.tomcat.jdbc.pool.interceptor.StatementFin
alizer"
username="spg"
password="spg"
driverClassName="org.postgresql.Driver"
url="jdbc:postgresql://localhost:5432/spg"/>
</GlobalNamingResources>
-- если СУБД установлена на одном стенде с сервером
приложения. Если СУБД установлена на другом стенде,
тогда необходимо указать IP данного стенда и
отредактировать файл C:\Program
Files\PostgreSQL\9.2\data \pg_hba.conf
</GlobalNamingResources>
4. В файле CATALINA_HOME\conf\server.xml в <Host
name="localhost" appBase="webapps" unpackWARs="true"
autoDeploy="true"> установить виртуальную директорию для
статики:
<Context path="/spg-data" docBase="../spg-data"
reloadable="true" />
5. в файле CATALINA_HOME\conf\context.xml в <Context>
вставить:
<ResourceLink name="spg" global="spg"
type="javax.sql.DataSource"/>
6. в файле CATALINA_HOME\conf\catalina.properties добавить в
classpath директорию CATALINA_HOME следующим образом:
заменить следующую строку
common.loader=${catalina.base}/lib,${catalina.base}/
lib/*.jar,${catalina.home}/lib,${catalina.home}/lib/
*.jar
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на
common.loader=${catalina.base}/lib,${catalina.base}/
lib/*.jar,${catalina.home}/lib,${catalina.home}/lib/
*.jar,${catalina.home}
7. скопировать из дистрибутива все папки в директории tomcathome в директорию CATALINA_HOME;
8. скопировать из дистрибутива все папки в директории webapps в
директорию CATALINA_HOME\webapps;
9. Изменить в БД на соответствующие значения все переменные,
объявленные в таблице SYSTEM_PROPERTIES;
10.Изменить конфигурационный файл CATALINA_HOME\spgadmin-config\clustersConfig.xml
a.

В случае не кластерной конфигурации: <cluster
path="\\127.0.0.1\CATALINA_HOME\" />;

b.

В случае кластерной конфигурации указать список
всех кластеров;

11.Запустить сервер приложений Apache Tomcat 7.
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ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОСПОСОБНОСТИ

5

СИСТЕМЫ
5.1

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СЕРВЕРА
Проверка

работы

сервера

может

быть

осуществлена

из

административной консоли Tomcat.
Запуск консоли осуществляется из интернет-браузера Internet
Explorer, для запуска необходимо ввести следующий адрес:
http://имя_сервера:4848/
Для просмотра статуса сервера необходимо выбрать раздел
«Monitoring Data» выбрать сервер и перейти на закладку «General».
После запуска сервер должен находиться в статусе «Running». Для
получения более детальной информации о работе сервера необходимо
перейти на вкладку «View Log Files».
Для просмотра работы приложений необходимо перейти на вкладку
«Monitor» в раздел «Applications» и выбрать необходимый компонент.
5.2

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ LOG ФАЙЛОВ

СИСТЕМЫ
Логирование работы Системы осуществляется штатными средства
сервера. Все события фиксируются в лог файлах сервера и шины.
Осуществить просмотр лог файлов можно стандартными средствами
Windows.
Для просмотра лог файлов необходимо перейти в каталог
…\domains\domain1\logs\server.log, каталога установки.
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6
6.1

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПШ С ППУ
Взаимодействие УПШ с ППУ происходит в части:
 импорта платежных реквизитов;
 экспорта статусов платежей, в том числе и по запросу ППУ;
 экспорта исторических данных по запросу.

Интерфейс взаимодействия между ППУи УПШ представляет собой
как вызов соответствующих методов Web-сервиса на стороне УПШ, так
и Web-сервиса на стороне ППУ. Вызов Web-сервисов реализуется
посредством протокола обмена структурированными сообщениями
SOAP (Simple Object Access Protocol) поверх протокола прикладного
уровня HTTP (HyperText Transfer Protocol). Взаимодействие с Webсервисами осуществляется в синхронном режиме.
Web-сервис УПШ для взаимодействия с ППУ предоставляет три
метода, инициатором взаимодействия в данном интерфейсе является
ППУ:
 метод registerPayment – используется для загрузки из ППУ в
УПШ платежных реквизитов для оплаты;
 метод checkPaymentStatus – используется для передачи ППУ
статуса обработки распоряжения на оплату (статуса платежа) по
запросу ППУ;
 метод getDeadPayments – инициализации передачи в ППУ ранее
не доставленных платежей.
Web-сервис ППУ для взаимодействия с УПШ предоставляет один
метод (confirmPayment), инициатором взаимодействия в данном
интерфейсе является УПШ. Метод confirmPayment используется для
загрузки на ППУ из УПШ статуса платежа, платежа (факта оплаты).
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6.2

ОПЕРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПШ С

ПОСТАВЩИКАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ

Взаимодействие УПШ с ИС ППС происходит в части:
 импорта данных о максимальной комиссии, в том числе по
запросу УПШ;
 импорта данных о точной сумме комиссии по конкретному
платежу;
 экспорта платежных реквизитов (распоряжения на оплату);
 импорта статусов платежей.
Интерфейс взаимодействия между ИС ППС и УПШ представляет
собой как вызов соответствующих методов Web-сервиса на стороне
УПШ, так и Web-сервиса на стороне ИС ППС. Вызов Web-сервисов
реализуется посредством протокола обмена структурированными
сообщениями SOAP (Simple Object Access Protocol) поверх протокола
прикладного уровня HTTP (HyperText Transfer Protocol). Взаимодействие
с Web-сервисами осуществляется в синхронном режиме.
Web-сервис УПШ для взаимодействия с ИС ППС предоставляет два
метода, инициатором взаимодействия в данном интерфейсе является ИС
ППС:
 метод registerComission – используется для загрузки из ИС ППС
в УПШ данных о максимальной комиссии, взимаемой ППС за
проведение платежной операции;
 метод confirmPayment – используется для загрузки из ИС ППС в
УПШ статуса текущей платежной операции, платежа (факта
оплаты).
Web-сервис ИС ППС для взаимодействия с УПШ предоставляет
четыре метода, инициатором взаимодействия в данном интерфейсе
является УПШ:
 метод registerPayment – используется для загрузки из УПШ в ИС
ППС платежных реквизитов (распоряжения на оплату);
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 метод recieveComission – используется для загрузки из ИС ППС
в УПШ данных о максимальной комиссии, взимаемой ППС за
проведение платежной операции по запросу УПШ;
 метод clarifyComission – используется для загрузки из ИС ППС
в УПШ данных о точной сумме комиссии по конкретному
платежу;
 метод checkPaymentStatus – используется для выгрузки из ППС
данных уточненного статуса по конкретным платежным
реквизитам.
6.3

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Предусмотрены следующие
администратора УПШ:

категории

пользователей

АРМ

 Администратор;
 Оператор.
Для каждой категории пользователей в АРМ администратора УПШ
определен набор функций и соответствующих им операций.
6.3.1

АВТОРИЗАЦИЯ

Операция
пользователей.

«Авторизация»

доступна

для

всех

категорий

Авторизация в АРМ администратора УПШ осуществляется
непосредственно после запуска УПШ. Запуск осуществляется из
интернет-браузера Internet Explorer, для запуска необходимо ввести
следующий адрес:
http://IP-адрес:ПОРТ/spg-admin
При этом будет загружена страница авторизации УПШ. Вид
экранной формы представлен на 1.
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Рисунок 1. Вид экранной формы окна авторизации

Для авторизации в АРМ администратора УПШ следует на странице
авторизации заполнить поля, содержащие логин и пароля пользователя
системы и нажать кнопку «Войти».
В случае успешной авторизации будет загружена страница,
отображающая главное окно УПШ.
В случае несоответствия значения полей «Логин» и «Пароль» не
зарегистрированному пользователю, будет выдано соответствующее
сообщение. Вид экранной формы представлен на 2.

Рисунок 2. Вид экранной формы окна отказа в авторизации.

6.3.2

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Операция
пользователей.

«Смена

пароля»

доступна

для

всех

категорий

Для изменения пароля пользователя следует на странице,
отображающей главное окно УПШ проследовать по ссылке «Смена
пароля» (см. Рисунок 3).
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При этом загружается экранная форма, позволяющая выполнить
изменение пароля пользователя. Вид экранной формы представлен на 3.

Рисунок 3. Вид экранной формы окна смены пароля.

В открывшейся форме следует заполнить поля «Логин» и «Пароль»
значениями соответствующих реквизитов учётной записи, уже
присутствующей в системе, а поле «Новый пароль» новым паролем
соответственно. Для сохранения изменений следует нажать кнопку
«Сохранить». Для отказа от выполнения операции следует нажать кнопку
«Отмена».
В случае успешного выполнения операции будет загружена
страница, отображающая главное окно УПШ. В противном случае, будет
выдано сообщение о некорректных данных.
6.3.3

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: ПРОСМОТР, ДОБАВЛЕНИЕ, РЕДАКТИРОВАНИЕ

Операция «Пользователи» доступна для пользователей категории
«Администратор».
Для работы со справочником Пользователи следует в меню АРМ
Администратора выбрать пункт «Пользователи». При этом загружается
экранная форма, позволяющая выполнить следующие действия:
 просмотр данных пользователей;
 добавление пользователя;
 редактирование данных пользователя;
 изменение статуса пользователя.
Вид экранной формы приведен на рисунке 4.
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Рисунок 4. Вид экранной формы окна действий с пользователями.

6.3.3.1

Просмотр данных пользователя

Для просмотра данных пользователей, зарегистрированных в
УПШ, следует выбрать интересующего пользователя из списка в блоке
«Список пользователей» и просмотреть его данные.
Для упрощения поиска пользователя в списке, необходимо задать
одно или несколько значений параметров поиска в блоке «Фильтр» и
нажать кнопку «Искать».
6.3.3.2

Добавление пользователя

Для добавления пользователя следует нажать кнопку «Добавить
пользователя» в блоке «Действия». При этом загружается экранная форма
«Создание пользователя». Вид экранной формы представлен на рисунке
5.
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Рисунок 5. Вид экранной формы окна создания нового пользователя.

Далее необходимо заполнить следующие поля формы «Создание
пользователя»:
 Логин*1;
 Пароль*;
 Проверка пароля*;
 Роль* – значение параметра выбирается из выпадающего списка
и соответствует одной из категорий пользователей АРМ
(администратор, диспетчер, оператор);
 Фамилия*;
 Имя*;
 Отчество;
 E-mail;
 Активность – значение параметра выбирается включением или
отключением чек-бокса.

1

Поля, помеченные символом *, обязательны для заполнения.
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После завершения заполнения полей необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Просмотр пользователя», содержащая данные нового пользователя и
сообщение об успешном выполнении операции добавления. Вид
экранной формы представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Вид экранной формы окна с сообщением об удачном создании
нового пользователя.

В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
6.3.3.3

Редактирование данных пользователя

Для редактирования данных пользователя, зарегистрированного в
системе, необходимо выбрать интересующего пользователя из списка в
блоке «Список пользователей» и нажать кнопку с пиктографическим
изображением
. При этом загружается экранная форма «Просмотр
пользователя». Вид экранной формы представлен на рисунке 7.
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Рисунок 7. Вид экранной формы окна просмотра данных пользователя.

Для редактирования данных пользователя следует нажать кнопку
«Редактирование» экранной формы «Просмотр пользователя». При этом
загружается экранная форма «Редактирование пользователя». Вид
экранной формы представлен на рисунке 8.

Рисунок 8. Вид экранной формы окна редактирования данных пользователя.

Далее необходимо внести изменения в данные пользователя и
нажать кнопку «Сохранить» для сохранения изменений или кнопку
«Отмена» для отказа от выполнения операции.
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Просмотр пользователя», содержащая данные пользователя и
сообщение об успешном выполнении операции редактирования. Вид
экранной формы представлен на рисунке 9.
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Рисунок 9. Вид экранной формы окна с сообщением об удачном
редактировании данных пользователя.

В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
6.3.3.4

Изменение статуса пользователя

Для изменения статуса пользователя, зарегистрированного в
системе, необходимо выбрать интересующего пользователя из списка в
блоке «Список пользователей» и включить или выключить чек-бокс в
колонке «Активность».
В случае успешного выполнения операции УПШ будет выдано
соответствующее сообщение. Вид экранной формы представлен на
рисунке 10.

30

Рисунок 10. Вид экранной формы окна с сообщением об успешной смене
статуса пользователя.

6.3.4

СИСТЕМЫ: ПРОСМОТР, ДОБАВЛЕНИЕ, РЕДАКТИРОВАНИЕ

Операция «Системы» доступна для пользователей категории
«Оператор».
Для работы со справочником УПШ следует в меню АРМ
администратора выбрать пункт «Системы». При этом загружается
экранная форма, позволяющая выполнить следующие действия:
 просмотр данных системы;
 добавление системы;
 редактирование данных системы;
 изменение статуса системы.
Вид экранной формы приведен на рисунке 11.
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Рисунок 11. Вид экранной формы окна действий с внешними системами.

6.3.4.1

Просмотр данных системы

Для просмотра данных системы, зарегистрированной в УПШ,
следует выбрать интересующую систему из списка в блоке «Системы» и
нажать кнопку с пиктографическим изображением
. При этом
загружается экранная форма «Просмотр системы», отображающая ее
данные. Вид экранной формы представлен на рисунке 12.

Рисунок 12. Вид экранной формы окна просмотра данных системы.
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6.3.4.2

Добавление системы

Для добавления системы следует нажать кнопку «Добавить
систему» в блоке «Действия». При этом загружается экранная форма
«Создание системы». Вид экранной формы представлен на рисунке 13.

Рисунок 13. Вид экранной формы окна регистрации новой внешней системы.

Далее необходимо заполнить следующие поля формы «Создание
системы»:
 Идентификатор*;
 Краткое наименование*;
 Наименование;
 Активность – значение параметра выбирается включением или
отключением чек-бокса.
 Тип* – значение параметра выбирается из выпадающего списка;
 Адрес сервиса.
После завершения заполнения полей необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Просмотр пользователя», содержащая данные нового системы и
сообщение об успешном выполнении операции добавления.
В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
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6.3.4.3

Редактирование данных системы

Для редактирования данных системы, зарегистрированной в УПШ,
необходимо выбрать интересующую систему из списка в блоке
«Системы» и нажать кнопку с пиктографическим изображением
. При
этом загружается экранная форма «Редактирование системы». Вид
экранной формы представлен на рисунке 14.

Рисунок 14. Вид экранной формы окна редактирования данных внешней
системы.

Далее необходимо внести изменения в данные системы и нажать
кнопку «Сохранить» для сохранения изменений или кнопку «Отмена» для
отказа от выполнения операции.
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Просмотр системы», содержащая данные системы и сообщение об
успешном выполнении операции редактирования. Вид экранной формы
представлен на рисунке 15.
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Рисунок 15. Вид экранной формы окна с сообщением об успешном изменении
данных внешней системы.

В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
Редактирование данных системы можно так же выполнить, нажав
кнопку «Редактировать» экранной формы «Просмотр системы» и
выполнив действия, описанные выше.
6.3.4.4

Изменение статуса системы

Изменение
статуса
системы
редактирования данных системы.
6.3.5

выполняется

в

процессе

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Операция «Способы
категории «Оператор».

оплаты»

доступна

для

пользователей

Для работы со справочником Способы оплаты следует в меню АРМ
Администратора выбрать пункт «Способы оплаты». При этом
загружается экранная форма, позволяющая выполнить следующие
действия:
 просмотреть возможные методы оплаты;
 изменение приоритет метода оплаты;
 установить активность метода оплаты.
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Вид экранной формы приведен на рисунке 16.

Рисунок 16. Вид экранной формы окна редактирования способов оплаты.

Для изменения приоритета метода оплаты необходимо нажать
кнопку с пиктографическим изображением
понижения приоритета соответственно.

или

для повышения или

При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Способы оплаты», содержащая список возможных способов оплаты и
сообщение об успешном выполнении операции. Вид экранной формы
представлен на рисунке 17.

Рисунок 17. Вид экранной формы окна с сообщением об успешном изменении
приоритета способа оплаты.
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Для установления активности метода оплаты необходимо нажать
кнопку с пиктографическим изображением
в строке, содержащей
требуемый способ оплаты. При этом загружается экранная форма
«Изменение способа оплаты». Вид экранной формы представлен на
рисунке 18.

Рисунок 18. Вид экранной формы окна редактирования способа оплаты.
Для изменения активности метода оплаты необходимо включить
или выключить чек-бокс в строке «Активность» и нажать кнопку
«Сохранить».
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Способы оплаты», содержащая список возможных способов оплаты и
сообщение об успешном выполнении операции. Вид экранной формы
представлен на рисунке 19.

Рисунок 19. Вид экранной формы окна с сообщением об успешном
редактировании способа оплаты
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6.3.6

ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ

Операция «Журнал действий» доступна для пользователей
категории «Администратор» и «Диспетчер».
Для работы со справочником Журнал действий следует в меню
АРМ Администратора выбрать пункт «Журнал действий». При этом
загружается экранная форма, позволяющая выполнить мониторинг
действий каждого пользователя системы.
Вид экранной формы представлен на рисунке 20.

Рисунок 20. Вид экранной формы окна просмотра журнала действий

пользователей
Для упрощения поиска пользователя в списке, группировке
пользователей по различным параметрам необходимо задать одно или
несколько значений параметров поиска в блоке «Фильтр» и нажать
кнопку «Искать». В результате выполнения операции в блоке «Журнал
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действий» (Рисунок 20) будут отображены пользователи, отобранные по
заданным параметрам.
СИСТЕМНЫЕ СВОЙСТВА

6.3.7

Операция «Системные свойства» доступна для пользователей
категории «Администратор» и «Диспетчер».
Для работы с системными свойствами УПШ следует в меню АРМ
Администратора выбрать пункт «Системные свойства». При этом
загружается экранная форма, позволяющая задавать системные свойства
УПШ, необходимые для корректной работы системы. Вид экранной
формы представлен на 21.

Рисунок 21. Вид экранной формы окна просмотра системных свойств.

Для корректной работы системы необходимо задать следующие ее
свойства:
 Необходимость проверки ЭЦП сервиса УПШ: true - проверять,
false - не проверять;
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 Необходимость подписания ЭЦП ответных сообщений сервиса
УПШ: true - подписывать, false - не подписывать;
 Необходимость проверки ЭЦП сервиса отчетов УПШ: true проверять, false - не проверять;
 Необходимость подписания ЭЦП ответных сообщений сервиса
отчетов УПШ: true - подписывать, false - не подписывать;
 Префикс для страницы распоряжения на платеж;
 Префикс для страницы состояния распоряжения на платеж;
 Префикс директории для сохранения логотипов ППС;
 Префикс URL для обращения к логотипам ППС;
 Префикс директории для сохранения отчетов;
 Префикс URL для обращения к отчетам;
 Префикс директории для сохранения jasper отчетов;
 Идентификатор отправителя для УПШ;
 УПШ: идентификатор системы-отправителя;
 УПШ: наименование системы-отправителя;
 УПШ: идентификатор системы-получателя;
 УПШ: наименование системы-получателя;
 УПШ: тип сообщения;
 УПШ: статус сообщения;
 УПШ: категория взаимодействия.
Для редактирования системных свойств УПШ необходимо нажать
кнопку с пиктографическим изображением

в строке, содержащей

редактируемое свойство.
При этом загружается экранная форма «Редактирование системных
свойств». Вид экранной формы представлен на 22.
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Рисунок 22. Вид экранной формы окна редактирования системного свойства

Далее необходимо внести изменения в значения параметров
системных свойств и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения
изменений или кнопку «Отмена» для отказа от выполнения операции.
Перед сохранением изменений системой будет выдан запрос о
подтверждении сохранения изменений системных свойств. Вид экранной
формы представлен на рисунке 23.

Рисунок 23. Вид экранной формы окна подтверждения произведенных

изменений
Для подтверждения внесения изменений следует нажать кнопку
«ОК», для отказа от внесения изменений – кнопку «Отмена».
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Системные свойства», содержащая данные системных свойств и
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сообщение об успешном выполнении операции редактирования. Вид
экранной формы представлен на 24.

Рисунок 24. Вид экранной формы окна с сообщением об успешном изменении
системного свойства.

6.3.8

ОТЧЕТЫ
Операция «Отчеты» доступна для всех категорий пользователей.
Для работы с отчетами УПШ следует в меню АРМ Администратора

выбрать пункт «Отчеты». При этом загружается экранная форма,
позволяющая:
 для пользователей категории «Администратор» выполнять:
1) добавление отчетов;
2) редактирование отчетов;
3) конфигурирование отчетов;
4) удаление отчетов;
 для пользователей категории «Оператор» и «Диспетчер»
выполнять:
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1) формирование отчета.
Виды экранных форм представлены на рисунках 25 и 26.

Рисунок 25. Вид экранной формы окна просмотра типов отчетов.

Рисунок 26. Вид экранной формы окна выбора отчета.

6.3.8.1

Добавление отчета

Для добавления отчета следует нажать кнопку «Добавить отчет» в
блоке «Действия» (см. Рисунок 27). При этом загружается экранная
форма «Создание отчета». Вид экранной формы представлен на рисунке
27.
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Рисунок 27. Вид экранной формы окна создания отчета.

Далее необходимо заполнить следующие поля формы «Создание
отчета»:
 Название*;
 Активность – значение параметра выбирается включение или
выключение чек-бокса;
 Описание;
 Путь к файлу отчета;
 Файл отчета – значение параметра выбирается из стандартного
диалогового окна «Выбор файла для загрузки».
После завершения заполнения полей необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Отчеты», содержащая данные нового отчета и сообщение об успешном
выполнении операции добавления.
В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
6.3.8.2

Редактирование отчетов

Для редактирования данных отчетов, необходимо выбрать
интересующий

отчет

из

списка
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отчетов

и

нажать

кнопку

с

пиктографическим изображением

. При этом загружается экранная

форма «Редактирование отчета». Вид экранной формы представлен на
рисунке 28.

Рисунок 28. Вид экранной формы окна редактирования отчетов.

Далее необходимо внести изменения в данные отчета и нажать
кнопку «Сохранить» для сохранения изменений или кнопку «Отмена» для
отказа от выполнения операции.
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Отчеты», содержащая данные отчета и сообщение об успешном
выполнении операции редактирования. Вид экранной формы представлен
на рисунке 29.
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Рисунок 29. Вид экранной формы окна с сообщением об успешном изменении
отчета.

В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
6.3.8.3

Конфигурирование отчетов

Для выполнения конфигурирования отчетов, необходимо выбрать
интересующий

отчет

из

списка

пиктографическим изображением

отчетов

и

нажать

кнопку

с

. При этом загружается экранная

форма «Конфигурация отчета». Вид экранной формы представлен на
рисунке 30.
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Рисунок 30. Вид экранной формы окна конфигурирования отчета.

Далее необходимо нажать кнопку «Добавить параметр». При этом
загружается экранная форма «Создание параметра отчета». Вид экранной
формы представлен на рисунке 31.

Рисунок 31. Вид экранной формы окна создания параметра отчета.

Для создания параметра необходимо заполнить следующие поля
формы «Создание параметра отчета»:
 Название*;
 Название для отображения*;
 Обязательность – значение параметра выбирается включением
или выключением чек-бокса;
 Шаблон;
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 Тип параметра* – значение
выпадающего списка;

параметра

выбирается

из

 Описание.
После завершения заполнения полей необходимо нажать кнопку
«Сохранить».
При успешном выполнении операции загружается экранная форма
«Конфигурация отчета», содержащая новый параметр и сообщение об
успешном выполнении операции добавления. Вид экранной формы
представлен на рисунке 32.

Рисунок 32. Вид экранной формы окна с сообщением об удачном добавлении
парамента отчета.

В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
Для удаления параметра отчета необходимо нажать кнопку с
пиктографическим изображением

в строке, содержащей требуемый

параметр. При этом системой будет выдан запрос о подтверждении
удаления параметра. Вид экранной формы представлен на рисунке 33.
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Рисунок 33. Вид экранной формы окна с подтверждением удаления параметра
отчета.

В открывшемся окне необходимо нажать кнопку «ОК» для
подтверждения удаления или «Отмена» для отказа от выполнения
операции.
6.3.8.4

Удаление отчета

Для удаления отчета, необходимо выбрать интересующий отчет из
списка отчетов и нажать кнопку с пиктографическим изображением
6.3.8.5

.

Формирование отчетов

Пользователю

системы

предоставляется

возможность

из

выпадающего меню экранной формы «Отчеты» выбрать пункт для
формирования одного из следующих отчетов:
 Статистика по клиентам;
 Статистика по услугам;
 Отчет структуры базы данных УПШ;
 Статистика произведения оплат;
 Статистика потребления ресурсов;
 Статистика по деньгам;
 Статистика обработанных событий.
Вид экранной формы представлен на рисунке 34.
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Рисунок 34. Вид экранной формы окна выбора типа отчета.

Для формирования отчета «Статистика по клиентам» следует из
выпадающего меню «Наименование отчета» выбрать пункт «Статистика
по клиентам» и нажать кнопку «Выбрать». При этом загружается
экранная форма «Статистика по клиентам», на которой необходимо
задать следующие параметры отчета:
 Формат отчета – значение
выпадающего списка;

параметра

выбирается

из

 Начало периода - значение
выпадающего календаря;

параметра

выбирается

из

 Конец периода - значение
выпадающего календаря.

параметра

выбирается

из

Вид экранной формы представлен на рисунке 35.

Рисунок 35. Вид экранной формы окна выбора параметров отчета.
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Для завершения формирования отчета следует нажать кнопку
«Получить отчет».
В случае успешного выполнения операции загружается экранная
форма, изображённая на рисунке 36.

Рисунок 36. Вид экранной формы окна с сообщением об успешном
формировании отчета.

В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
Для формирования отчета «Статистика по услугам» следует из
выпадающего меню «Наименование отчета» выбрать пункт «Статистика
по услугам» и нажать кнопку «Выбрать». При этом загружается экранная
форма «Статистика по услугам», на которой необходимо задать
следующие параметры отчета:
 Формат отчета – значение
выпадающего списка;

параметра

выбирается

из

 Начало периода - значение
выпадающего календаря;

параметра

выбирается

из

 Конец периода - значение
выпадающего календаря.

параметра

выбирается

из

Вид экранной формы аналогичен представленному на рисунке 35.
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Для завершения формирования отчета следует нажать кнопку
«Получить отчет».
В случае успешного выполнения операции загружается экранная
форма, аналогичная изображённой на рисунке 36.
В противном случае Системой будет выдано сообщение об ошибке.
Для формирования отчета «Отчет структуры базы данных УПШ»
следует из выпадающего меню «Наименование отчета» выбрать пункт
«Отчет структуры базы данных УПШ» и нажать кнопку «Выбрать». При
этом загружается экранная форма «Отчет структуры базы данных УПШ»,
на которой необходимо задать следующие параметры отчета:
 Формат отчета – значение
выпадающего списка.

параметра

выбирается

из

Вид экранной формы аналогичен представленному на рисунке 35.
Для завершения формирования отчета следует нажать кнопку
«Получить отчет».
В случае успешного выполнения операции загружается экранная
форма, аналогичная изображённой на рисунке 36.
В противном случае Системой будет выдано сообщение об ошибке.
Для формирования отчета «Статистика произведения оплат»
следует из выпадающего меню «Наименование отчета» выбрать пункт
«Статистика произведения оплат» и нажать кнопку «Выбрать». При этом
загружается экранная форма «Статистика произведения оплат», на
которой необходимо задать следующие параметры отчета:
 Формат отчета – значение
выпадающего списка;
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параметра

выбирается

из

 Начало периода - значение
выпадающего календаря;

параметра

выбирается

из

 Конец периода - значение
выпадающего календаря.

параметра

выбирается

из

Вид экранной формы аналогичен представленному на рисунке 35.
Для завершения формирования отчета следует нажать кнопку
«Получить отчет».
В случае успешного выполнения операции загружается экранная
форма, аналогичная изображённой на рисунке 36.
В противном случае Системой будет выдано сообщение об ошибке.
Для формирования отчета «Статистика потребления ресурсов»
следует из выпадающего меню «Наименование отчета» выбрать пункт
«Статистика потребления ресурсов» и нажать кнопку «Выбрать». При
этом загружается экранная форма «Статистика потребления ресурсов», на
которой необходимо задать следующие параметры отчета:
 Формат отчета – значение
выпадающего списка.

параметра

выбирается

из

Вид экранной формы аналогичен представленному на рисунке 35.
Для завершения формирования отчета следует нажать кнопку
«Получить отчет».
В случае успешного выполнения операции загружается экранная
форма, аналогичная изображённой на рисунке 36.
В противном случае Системой будет выдано сообщение об ошибке.
Для формирования отчета «Статистика по деньгам» следует из
выпадающего меню «Наименование отчета» выбрать пункт «Статистика
по деньгам» и нажать кнопку «Выбрать». При этом загружается экранная
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форма «Статистика по деньгам», на которой необходимо задать
следующие параметры отчета:
 Формат отчета – значение
выпадающего списка;

параметра

выбирается

из

 Начало периода - значение
выпадающего календаря;

параметра

выбирается

из

 Конец периода - значение
выпадающего календаря.

параметра

выбирается

из

Вид экранной формы аналогичен представленному на рисунке 35.
Для завершения формирования отчета следует нажать кнопку
«Получить отчет».
В случае успешного выполнения операции загружается экранная
форма, аналогичная изображённой на рисунке 36.
В противном случае УПШ будет выдано сообщение об ошибке.
Для формирования отчета «Статистика обработанных событий»
следует из выпадающего меню «Наименование отчета» выбрать пункт
«Статистика обработанных событий» и нажать кнопку «Выбрать». При
этом загружается экранная форма «Статистика обработанных событий»,
на которой необходимо задать следующие параметры отчета:
 Формат отчета – значение
выпадающего списка;

параметра

выбирается

из

 Начало периода - значение
выпадающего календаря;

параметра

выбирается

из

 Конец периода - значение
выпадающего календаря.

параметра

выбирается

из

Вид экранной формы аналогичен представленному на рисунке 35.
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Для завершения формирования отчета следует нажать кнопку
«Получить отчет».
В случае успешного выполнения операции загружается экранная
форма, аналогичная изображённой на рисунке 36.
В противном случае Системой будет выдано сообщение об ошибке.
ВЫХОД

6.3.9

Для выхода из системы следует нажать кнопку «Выйти» в главном
окне АРМ Администратора УПШ. Вид экранной формы представлен на
рисунке 37.

Рисунок 37. Вид экранной формы окна с указанием кнопка «Выйти».

При этом будет загружена страница авторизации УПШ (см. Рисунок 1).
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7
7.1

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Нарушение условий выполнения технологического процесса
проявляется в виде невозможности выполнения и/или завершения
технологической операции. Причиной нарушения условий выполнения
технологического процесса, как правило, являются сбои в аппаратном и
программном обеспечении.
Если авария вызвана сбоем работы оборудования, нужно
определить причину сбоя, устранить сбойный элемент оборудования и
протестировать систему.
В случае если произошел критический сбой, например, выход из
строя системного жесткого диска, необходима процедура восстановления
из резервной копии.
Если авария вызвана сбоем работы программного обеспечения,
нужно определить в каком именно программном модуле возникла ошибка
и исправить ее. Для определения источника ошибок необходимо
использовать журналы событий (log-файлы).
В случае отказа работы сервера «Сервер приложений», необходимо
осуществить восстановление работы сервера. При необходимости
провести восстановление копии профиля из резервной копии.
В случае отказа работы сервера «База данных», необходимо
осуществить восстановление работы сервера, при необходимости
провести восстановление БД из резервной копии. Сведения о
резервировании и восстановлении данных в БД PostgreSQL, приведены в
специализированной литературе.
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7.2

ДЕЙСТВИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММ И/ИЛИ ДАННЫХ ПРИ

ОТКАЗЕ МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБОК В
ДАННЫХ

Резервное копирование включает в себя следующие работы:
 резервное копирование приложений;
 резервное копирование БД PostgreSQL.
7.3

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ ПРОФИЛЯ
Резервное копирование включает в себя следующие работы:
Сохранение копии пользовательского домена перед внесением

изменений в настройки шины или сервера, установке/удалении
приложений. Создание резервной копии, необходимо осуществлять
методом

копирования

файлов

и

подкаталогов

из

каталога

.\user_projects\domains\имя_домена на любое надежное накопительное
устройство.
Настройка и создания резервной копии БД PostgreSQL. Настройка
резервного

копирования

осуществляется

штатными

средствами

PostgreSQL.
7.4

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ POSTGRESQL
pg_backup.config – основной конфигурационный файл.
pg_backup.sh - сценарий резервного копирования, который создает

и сохраняет резервную копию базы данных.
## POSTGRESQL BACKUP CONFIG ##
# Optional system user to run backups as. If the user the script is running as
doesn't match this
# the script terminates. Leave blank to skip check.
BACKUP_USER=
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# Optional hostname to adhere to pg_hba policies. Will default to "localhost"
if none specified.
HOSTNAME=
# Optional username to connect to database as. Will default to "postgres" if
none specified.
USERNAME=
# This dir will be created if it doesn't exist. This must be writable by the user
the script is
# running as.
BACKUP_DIR=/home/backups/database/postgresql/
# List of strings to match against in database name, separated by space or
comma, for which we only
# wish to keep a backup of the schema, not the data. Any database names
which contain any of these
# values will be considered candidates. (e.g. "system_log" will match
"dev_system_log_2010-01")
SCHEMA_ONLY_LIST=""
# Will produce a custom-format backup if set to "yes"
ENABLE_CUSTOM_BACKUPS=yes
# Will produce a gzipped plain-format backup if set to "yes"
ENABLE_PLAIN_BACKUPS=yes
#### SETTINGS FOR ROTATED BACKUPS ####
# Which day to take the weekly backup from (1-7 = Monday-Sunday)
DAY_OF_WEEK_TO_KEEP=5
# Number of days to keep daily backups
DAYS_TO_KEEP=7
# How many weeks to keep weekly backups
WEEKS_TO_KEEP=5
######################################
pg_backup.sh
#!/bin/bash
###########################
####### LOAD CONFIG #######
###########################
while [ $# -gt 0 ]; do
case $1 in
-c)
if [ -r "$2" ]; then
source "$2"
shift 2
else
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${ECHO} "Ureadable config file \"$2\""
exit 1
fi
;;
*)
${ECHO} "Unknown Option \"$1\""
exit 2
;;
esac
done
if [ $# = 0 ]; then
SCRIPTPATH=$(cd ${0%/*} && pwd -P)
source $SCRIPTPATH/pg_backup.config
fi;
###########################
#### PRE-BACKUP CHECKS ####
###########################
# Make sure we're running as the required backup user
if [ "$BACKUP_USER" != "" -a "$(id -un)" != "$BACKUP_USER" ]; then
echo "This script must be run as $BACKUP_USER. Exiting."
exit 1;
fi;

###########################
### INITIALISE DEFAULTS ###
###########################
if [ ! $HOSTNAME ]; then
HOSTNAME="localhost"
fi;
if [ ! $USERNAME ]; then
USERNAME="postgres"
fi;
###########################
#### START THE BACKUPS ####
###########################
FINAL_BACKUP_DIR=$BACKUP_DIR"`date +\%Y-\%m-\%d`/"
echo "Making backup directory in $FINAL_BACKUP_DIR"
if ! mkdir -p $FINAL_BACKUP_DIR; then
echo "Cannot create backup directory in $FINAL_BACKUP_DIR. Go
and fix it!"
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exit 1;
fi;

###########################
### SCHEMA-ONLY BACKUPS ###
###########################
for SCHEMA_ONLY_DB in ${SCHEMA_ONLY_LIST//,/ }
do
SCHEMA_ONLY_CLAUSE="$SCHEMA_ONLY_CLAUSE or
datname ~ '$SCHEMA_ONLY_DB'"
done
SCHEMA_ONLY_QUERY="select datname from pg_database where false
$SCHEMA_ONLY_CLAUSE order by datname;"
echo -e "\n\nPerforming schema-only backups"
echo -e "--------------------------------------------\n"
SCHEMA_ONLY_DB_LIST=`psql -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME"
-At -c "$SCHEMA_ONLY_QUERY" postgres`
echo -e "The following databases were matched for schema-only
backup:\n${SCHEMA_ONLY_DB_LIST}\n"
for DATABASE in $SCHEMA_ONLY_DB_LIST
do
echo "Schema-only backup of $DATABASE"
if ! pg_dump -Fp -s -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME"
"$DATABASE" | gzip >
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE"_SCHEMA.sql.gz.in_progress; then
echo "[!!ERROR!!] Failed to backup database schema of
$DATABASE"
else
mv
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE"_SCHEMA.sql.gz.in_progress
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE"_SCHEMA.sql.gz
fi
done
###########################
###### FULL BACKUPS #######
###########################
for SCHEMA_ONLY_DB in ${SCHEMA_ONLY_LIST//,/ }
do
EXCLUDE_SCHEMA_ONLY_CLAUSE="$EXCLUDE_SCHEMA_
ONLY_CLAUSE and datname !~ '$SCHEMA_ONLY_DB'"
done
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FULL_BACKUP_QUERY="select datname from pg_database where not
datistemplate and datallowconn $EXCLUDE_SCHEMA_ONLY_CLAUSE
order by datname;"
echo -e "\n\nPerforming full backups"
echo -e "--------------------------------------------\n"
for DATABASE in `psql -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME" -At -c
"$FULL_BACKUP_QUERY" postgres`
do
if [ $ENABLE_PLAIN_BACKUPS = "yes" ]
then
echo "Plain backup of $DATABASE"
if ! pg_dump -Fp -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME"
"$DATABASE" | gzip >
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".sql.gz.in_progress; then
echo "[!!ERROR!!] Failed to produce plain backup
database $DATABASE"
else
mv
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".sql.gz.in_progress
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".sql.gz
fi
fi
if [ $ENABLE_CUSTOM_BACKUPS = "yes" ]
then
echo "Custom backup of $DATABASE"
if ! pg_dump -Fc -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME"
"$DATABASE" -f
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".custom.in_progress; then
echo "[!!ERROR!!] Failed to produce custom backup
database $DATABASE"
else
mv
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".custom.in_progress
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".custom
fi
fi
done
echo -e "\nAll database backups complete!"
pg_backup_rotated.sh
#!/bin/bash
###########################
####### LOAD CONFIG #######
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###########################
SCRIPTPATH=$(cd ${0%/*} && pwd -P)
source $SCRIPTPATH/pg_backup.config
###########################
#### PRE-BACKUP CHECKS ####
###########################
# Make sure we're running as the required backup user
if [ $BACKUP_USER != "" -a "$(id -un)" != "$BACKUP_USER" ]; then
echo "This script must be run as $BACKUP_USER. Exiting."
exit 1;
fi;
###########################
### INITIALISE DEFAULTS ###
###########################
if [ ! $HOSTNAME ]; then
HOSTNAME="localhost"
fi;
if [ ! $USERNAME ]; then
USERNAME="postgres"
fi;
###########################
#### START THE BACKUPS ####
###########################
function perform_backups()
{
SUFFIX=$1
FINAL_BACKUP_DIR=$BACKUP_DIR"`date +\%Y-\%m\%d`$SUFFIX/"
echo "Making backup directory in $FINAL_BACKUP_DIR"
if ! mkdir -p $FINAL_BACKUP_DIR; then
echo "Cannot create backup directory in
$FINAL_BACKUP_DIR. Go and fix it!"
exit 1;
fi;
###########################
### SCHEMA-ONLY BACKUPS ###
###########################
for SCHEMA_ONLY_DB in ${SCHEMA_ONLY_LIST//,/ }
do
SCHEMA_ONLY_CLAUSE="$SCHEMA_ONLY_CLAUSE or
datname ~ '$SCHEMA_ONLY_DB'"
done
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SCHEMA_ONLY_QUERY="select datname from pg_database where
false $SCHEMA_ONLY_CLAUSE order by datname;"
echo -e "\n\nPerforming schema-only backups"
echo -e "--------------------------------------------\n"
SCHEMA_ONLY_DB_LIST=`psql -h "$HOSTNAME" -U
"$USERNAME" -At -c "$SCHEMA_ONLY_QUERY" postgres`
echo -e "The following databases were matched for schema-only
backup:\n${SCHEMA_ONLY_DB_LIST}\n"
for DATABASE in $SCHEMA_ONLY_DB_LIST
do
echo "Schema-only backup of $DATABASE"
if ! pg_dump -Fp -s -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME"
"$DATABASE" | gzip >
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE"_SCHEMA.sql.gz.in_progress; then
echo "[!!ERROR!!] Failed to backup database schema of
$DATABASE"
else
mv
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE"_SCHEMA.sql.gz.in_progress
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE"_SCHEMA.sql.gz
fi
done
###########################
###### FULL BACKUPS #######
###########################
for SCHEMA_ONLY_DB in ${SCHEMA_ONLY_LIST//,/ }
do
EXCLUDE_SCHEMA_ONLY_CLAUSE="$EXCLUDE_SCHEMA_
ONLY_CLAUSE and datname !~ '$SCHEMA_ONLY_DB'"
done
FULL_BACKUP_QUERY="select datname from pg_database where
not datistemplate and datallowconn
$EXCLUDE_SCHEMA_ONLY_CLAUSE order by datname;"
echo -e "\n\nPerforming full backups"
echo -e "--------------------------------------------\n"
for DATABASE in `psql -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME" -At c "$FULL_BACKUP_QUERY" postgres`
do
if [ $ENABLE_PLAIN_BACKUPS = "yes" ]
then
echo "Plain backup of $DATABASE"
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if ! pg_dump -Fp -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME"
"$DATABASE" | gzip >
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".sql.gz.in_progress; then
echo "[!!ERROR!!] Failed to produce plain backup
database $DATABASE"
else
mv
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".sql.gz.in_progress
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".sql.gz
fi
fi
if [ $ENABLE_CUSTOM_BACKUPS = "yes" ]
then
echo "Custom backup of $DATABASE"
if ! pg_dump -Fc -h "$HOSTNAME" -U "$USERNAME"
"$DATABASE" -f
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".custom.in_progress; then
echo "[!!ERROR!!] Failed to produce custom
backup database $DATABASE"
else
mv
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".custom.in_progress
$FINAL_BACKUP_DIR"$DATABASE".custom
fi
fi
done
echo -e "\nAll database backups complete!"
}
# MONTHLY BACKUPS
DAY_OF_MONTH=`date +%d`
if [ $DAY_OF_MONTH = "1" ];
then
# Delete all expired monthly directories
find $BACKUP_DIR -maxdepth 1 -name "*-monthly" -exec rm -rf '{}'
';'
perform_backups "-monthly"
exit 0;
fi
# WEEKLY BACKUPS
DAY_OF_WEEK=`date +%u` #1-7 (Monday-Sunday)
EXPIRED_DAYS=`expr $((($WEEKS_TO_KEEP * 7) + 1))`
if [ $DAY_OF_WEEK = $DAY_OF_WEEK_TO_KEEP ];
64

then
# Delete all expired weekly directories
find $BACKUP_DIR -maxdepth 1 -mtime +$EXPIRED_DAYS -name
"*-weekly" -exec rm -rf '{}' ';'
perform_backups "-weekly"
exit 0;
fi
# DAILY BACKUPS
# Delete daily backups 7 days old or more
find $BACKUP_DIR -maxdepth 1 -mtime +$DAYS_TO_KEEP -name "*daily" -exec rm -rf '{}' ';'
perform_backups "-daily"
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8
Для

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ
освоения

работы

с

программным

обеспечением,

установленным на сервере «Сервер приложений УПШ», необходимо
изучить разделы по установке и настройке программного обеспечения
данного руководства и в дополнительной документации, список которой
приведен в пункте 2.3 настоящего документа.

66

