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1 Аппаратное обеспечение, необходимое для установки
системы МОЗ
Для функционирования базовой версии ПО достаточна следующая минимальная конфигурация
сервера:
Компонент
Процессор
Память
Жесткий диск
Сетевой адаптер

Минимальное
требование
X86 64 bit 4 ядра
8192 мб
1ТБ
1 гигабит

Финальные требования к аппаратному обеспечению рассчитываются индивидуально и зависят
от потребностей заказчика.

2 Скачивание дистрибутива системы.
Необходимые для развертывания системы файлы можно скачать в виде архива по ссылке:
http://realtimesys.com/downloads/core.tar.bz2

3 Программное обеспечение, необходимое для работы
системы
Для функционирования базовой версии требуются следующие ПО:
Компонент
Операционная система
СУБД
PHP

Требование
Centos 7 x64
PostgreSQL 11
PHP 7.4

4 Имена серверов и пользователи, используемые для
примера в данной инструкции
В процессе установки и развертывания системы будут для примера использоваться следующие
идентификаторы:
Идентификатор
Тип
Описание
Возможность
использования
другого имени
Используется для доступа извне к
centos7rts.localdomain DNS-имя сервера
Да
серверу.
Основной пользователь, под
demo
Пользователь ОС
которым будет функционировать
Да
система.
Пользователь, под которым
rts
Пользователь БД
Да
хранятся данные системы.
Пользователь, под которым
test
Пользователь БД
хранятся данные для
Да
формирования тестового отчета.
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5 Настройка операционной системы и окружения для
работы системы
5.1 Необходимые пользователи.
Для развертывания ядра системы необходимо создать отдельного пользователя ОС. В данной
документации будет использован для примера пользователь «demo».

5.2 Настройка тайм-зоны
Требуется выставить правильную тайм-зону для корректной работы системы. Для центрального
региона России рекомендуется тайм-зона 'Europe/Moscow'

5.3 Требуемые компоненты ОС, необходимые для работы ПО
Для корректной работы системы требуются проверить, что установлены следующие пакеты,
входящие в поставку Centos 7:

•
•
•
•

zip
unzip
gnuplot
postgresql-libs

5.4 Настройка web-сервера
Для корректной работы системы требуется установленный и настроенный Apache (пакет httpd,
входящий в поставки Centos 7)

5.5 Настройка PHP 7.4
Для корректной работы системы в файле настроек php.ini рекомендуется установить следующие
значения параметров:
Параметр
Значение
short_open_tag
On
max_execution_time
6000
max_input_time
600
max_input_vars
1500
memory_limit
1024M
post_max_size
32M
upload_max_filesize
32M
date.timezone
Europe/Moscow
В php также должны быть включены и корректно работать следующие расширения:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ctype
dom
iconv
json
mbstring
pdo
pdo_pgsql
soap
xml
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5.6 Настройка и установка PostgreSQL 11
В случае, если на сервере требуется развернуть БД, это можно сделать по инструкции с
официального сайта.
Инструкция находится по адресу: https://www.postgresql.org/download/linux/redhat/
Если уже есть установленная копия PostgreSQL 11, то можно создать необходимых
пользователей и БД на ней.
Перед созданием пользователей в PostgreSQL также должны быть включены и корректно
работать следующие расширения, входящие в поставку PostgreSQL 11:

•
•
•

postgres_fdw
dblink
pgcrypto

6 Установка и настройка системы МОЗ
6.1 Подготовительные работы.
В комплект поставки входит архив «core.tar.bz2», содержащий все необходимые файлы,
необходимые для установки и настройки системы.
Перед настройкой системы требуется:

•
•
•

переписать файл core.tar.bz2 в домашний каталог пользователя demo (/home/demo)
зайти через ssh или консоль на сервер под пользователем demo
развернуть файл core.tar.bz2 командами:

bunzip2 core.tar.bz2
tar xvf core.tar
rm core.tar

6.2 Развертывание базы данных системы
6.2.1

Создание пользователя в БД для работы системы
Для примера везде далее будет использовано имя пользователя БД «rts» с паролем «rts».

Далее везде имя пользователя, с которым будет работать система – «rts». Вы можете
использовать любое имя пользователя. Также далее в примерах для пользователя rts
используется пароль «rts». При создании продуктивной БД следует указывать безопасный
пароль.
Скрипт для создания пользователя из psql из-под административного пользователя PostgreSQL:
CREATE DATABASE rts;
CREATE USER rts WITH password 'rts';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE rts TO rts;
ALTER DATABASE rts SET timezone TO 'Europe/Moscow';
\connect rts
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
GRANT USAGE ON FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw TO rts;
CREATE EXTENSION dblink;
CREATE EXTENSION pgcrypto;
После создания пользователя требуется создать необходимые для работы системы схемы.
Одна из схем должна иметь имя, равное имени пользователя, вторая называться «temp».
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После присоединения для создания схем требуется выполнить следующие команды из-под
пользователя БД «rts»:
CREATE SCHEMA rts;
CREATE SCHEMA temp;
6.2.2

Создание пользователя в БД для обеспечения работы тестового отчета
Для примера везде далее будет использовано имя пользователя БД «test» с паролем «test»

Скрипт для создания пользователя из psql из-под административного пользователя PostgreSQL:
CREATE DATABASE test;
CREATE USER test WITH password 'test';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE test TO test;
ALTER DATABASE test SET timezone TO 'Europe/Moscow';EXIT;
После создания пользователя требуется создать необходимую для работы схему test.
После присоединения для создания схем требуется выполнить следующие команды из-под
пользователя БД «test»:
CREATE SCHEMA test;
6.2.3

Загрузка базовой конфигурации в БД
В комплект поставки входит настроенная работающая конфигурация.
Скрипты для ее создания лежат в каталоге /home/demo/db.

Перед выполнение скриптов требуется скорректировать
пользователя test в файле /home/demo/db/data2/05-link.sql:

идентификационные

данные

DROP SERVER IF EXISTS postgre CASCADE;
CREATE SERVER IF NOT EXISTS postgre
FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw
OPTIONS (host 'centos7rts.localdomain', dbname 'test', port '5432');
CREATE USER MAPPING IF NOT EXISTS FOR PUBLIC
SERVER postgre
OPTIONS ( user 'test', password 'test' )
Данные, которые могут требовать корректировки, такие как имя хоста, имя БД, имя пользователя
и пароль, выделены красным.
Требуется запустить скрипт load_all.sh из-под пользователя ОС demo для загрузки данных из
каталога «db».
В качестве параметров данному скрипту передается IP-адрес или имя сервера, где создан
пользователь rts, имя пользователя и его пароль.
Пример:
[demo@centos7rts]$ cd /home/demo/db
[demo@centos7rts db]$ ./load_all.sh centos7rts.localdomain rts rts
------------ DATA1 -------------Import data from [data1] into server [centos7rts.localdomain] into database [rts] on user [rts]
process file [01-tables_drop.sql]
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...
OK
[demo@centos7rts db]$
В конце скрипт должен выдать «OK».
После требуется запустить скрипт для загрузки тестовых данных для формирования тестового
отчета и тестовую процедуру.
Требуется запустить скрипт run.sh из-под пользователя ОС demo для загрузки данных из
каталога «db».
В качестве параметров данному скрипту передается IP-адрес или имя сервера, где создан
пользователь test, имя папки со скриптами, которые нужно выполнить, имя пользователя и его пароль.
Пример использования скрипта:
[demo@centos7rts]$ cd /home/demo/db
[demo@centos7rts db]$ ./run.sh centos7rts.localdomain test_data test test
...
OK
[demo@centos7rts db]$
В конце скрипт должен выдать «OK».

6.3 Развертывание web-интерфейса системы
6.3.1

Настройка web-интерфейса системы.
Настройки системы web-интерфейса системы находятся в файле /home/demo/www/conf.php.

При необходимости требуется в нем изменить следующие параметры:
$db_username = "rts";
$db_password = "rts";
$db_name = "localhost";
6.3.2

Предоставления доступа Apache к каталогам web-интерфейса системы

Требуется предоставить следующие права на каталоги для корректной работы apache:
chmod o+rx /home/demo
chmod o+rwx /home/demo/www/templates_c
chmod o+rwx /home/demo/www/templates_c.m
chmod o+rwx /home/demo/temp/www/log
chmod o+rwx /home/demo/temp/www/temp
6.3.3

Настройка Apache.
В базовые настройках apache требуется добавить index.php в параметр DirectoryIndex.

После этого требуется добавить конфигурацию сайта. Пример файла конфигурации сайта в
каталоге /home/demo/config/rts.conf
6.3.4

Проверка корректности настройки.

Для обеспечения проверки в браузере на другом компьютере вводим следующую ссылку:
http://адрес_или_имя_сервера
В нашем случае наш сервер прописан в локальном DNS с именем centos7rts.localdomain и мы
вводим адрес http://centos7rts.localdomain после чего должна открыться страница вида:
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6.4 Запуск ядра системы
6.4.1

Настройка переменных окружения

Для корректной работы системы требуется сделать под пользователем demo корректный
профиль.
Пример профиля лежит в /home/demo/config/bash_profile
После установки профиля при необходимости его нужно отредактировать, если использовался
пароль пользователя БД rts, отличный от rts.
При необходимости в .bash_profile требуется отредактировать следующие параметры:
export RTS_PG_LOGIN=rts
export RTS_PG_PSW=rts
export RTS_PG_SERVER=localhost
export RTS_PG_DATABASE=rts
После редактирования параметров нужно перезайти в консоль под пользователем demo и
убедится, что параметры установились корректно посредством команды:
env | grep RTS
Должны быть установлены параметры:
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6.4.2

Запуск ядра системы
Для запуска ядра системы требуется из-под пользователя demo выполнить следующую команду:

start.sh
По результатам должен быть следующий вывод, что означает что система запущена:

6.4.3

Остановка ядра системы
Для остановки системы требуется из-под пользователя demo выполнить следующую команду:

stop.sh
По результатам должен быть следующий вывод, что означает что система остановлена:
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6.5 Проверка работы системы
6.5.1

Оформление заявки на отчет.

Для проверки работоспособности ядра требуется в браузере открыть следующую ссылку:
http://адрес_или_имя_сервера
В нашем случае наш сервер прописан в локальном DNS с именем centos7rts.localdomain и мы
вводим адрес http://centos7rts.localdomain после чего должна открыться страница вида:
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На этой странице переходим по ссылке «Перейти в каталог».

В данном окне слева выбираем группу «99-Тестовые отчеты».

Далее выбираем отчет «99.40 – Тестовый отчет”, в правом фрейме откроется параметры заявки
на отчет.
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При желании меняем параметры заявки и нажимаем кнопку «ок» внизу правого фрейма, после
этого вверху правого фрейма около надписи «Заявка №» начнет меняться статус выполнения заявки.

МОЗ. Руководство по установке системы

стр. 12 из 14

После того, как статус сменится на «выполнено успешно» можно открыть результаты
выполнения заявки посредством нажатия на кнопку «Результат» внизу правого фрейма.
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Если результат открылся и все корректно, то настройка и первый запуск системы завершились
полностью успешно.
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