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Введение

Введение

1.
1.1

Область применения
Цифровая платформа «БЛ СМАРТ СИСТИ ВЬЮ» (далее ЦП «БЛ ССВ»)
предназначена для централизованного мониторинга и контроля за различными
системами и процессами инфраструктуры городского хозяйства.

1.2

Возможности применения
ЦП «БЛ ССВ» предоставляет следующие основные возможности:
•
•
•
•
•
•

1.3

сбор первичной информации от базовых устройств управления и мониторинга
разных городских процессов;
фильтрация и обработка полученной информации;
автоматическая обработка первичной информации с целью получения
метаинформации, пригодной для представления третьим лицам (например,
оператору, диспетчеру);
передача данных в унифицированном формате по требованию или по
коммерческой подписке в вышестоящие информационные системы;
мониторинг состояния объектов в круглосуточном режиме;
ведение нормативно-справочной информации в части паспортов всех объектов,
заведенных в платформе (системе).

Требуемый уровень подготовки
Установка и настройка платформы должна осуществляться специалистом уровня
системный администратор Linux со знанием и опытом работы с системой
контейнеризации Docker.

1.4

Перечень эксплуатационной документации
Для корректной работы с платформой Пользователю достаточно ознакомиться с
положениям данного документа.
В документе приведены описания последовательности действий Пользователя при
выполнении технологического процесса (в т.ч. в процессе установки платформы/
системы).

1.5

Состав и комплект поставки
ЦП «БЛ ССВ» поставляется в виде архива, содержащего все необходимые двоичные
файлы и скрипт установки.
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Подготовка к инсталляции

Подготовка к инсталляции

2.

ЦП «БЛ ССВ» предназначена для централизованного мониторинга и контроля за
различными системами и процессами инфраструктуры городского хозяйства.
Основными процессами жизненного цикла платформы являются:
•
•
•

2.1

проектирование и разработка;
тестирование и отладка;
эксплуатация и сопровождение.

Необходимое техническое обеспечение
Для корректной работы с платформой/
конфигурация серверного оборудования:
•
•
•

системой

необходима

следующая

16 процессорных ядер (минимум 8);
16 ГБ доступной памяти (минимум 12);
256 ГБ свободного места на диске.

Требования к ОС и ПО:
•
•
•

ALT Linux;
Astra Linux;
установленный Docker и Docker Swarm.

Поддерживаемый веб-браузер ‒ Яндекс.Браузер. Рекомендованные настройки
безопасности веб-браузера:
•
•
•

2.2

Cookies;
Pop-ups (new windows/tabs);
Javascript.

Порядок установки системного ПО
Установку Docker необходимо производить в соответствии с официальной
документацией. В отношении установки на дистрибутивы Linux, не перечисленные
на официальном сайте, следует обращаться к производителю дистрибутива.

2.3

Порядок проверки готовности к установке
Для корректного начала установки, следующие команды должны проходить без
ошибок:
•
•
•
•
•

bash -c "echo test"
docker-compose-version
docker ps
docker stack ls
docker node ls
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Инсталляция

Инсталляция

3.
3.1

Установка ПО на ОС ALT Linux для платформы
Установка ПО на ОС ALT Linux для платформы осуществляется по следующему
алгоритму:
•
•

производится установка ОС Альт Сервер из официального
(установочный образ размещен на сайте alt-linux.ru);
выполняется обновление репозиториев ОС (см. ниже);

образа

$ su# apt-get update

•

выполняется установка docker (см. ниже);
# apt-get install docker-ce docker-compose mc -y
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Инсталляция

•

добавляется docker в список старта при запуске системы (см. ниже);
# systemctl enable --now docker

•

создается пользователь "dev" с правами управления docker-ом (см. ниже);
# useradd -m -G adm,cdrom,docker -d /home/dev -s /bin/bash dev

•

устанавливается пароль для пользователя "dev" (см. ниже);
# passwd dev

•

вносятся исправления в конфигурацию docker (см. ниже);
# sed -i 's/"live-restore": true,/"live-restore": false,/'
/etc/docker/daemon.json

•

перезапускается docker в новой конфигурации (см. ниже);
# systemctl restart docker

•

инициализируется кластер docker swarm (см. ниже).
# docker swarm init
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Инсталляция

В результате инициализации кластера будет выведена строка, содержащая
информацию об IP адресе, который может быть использован для работы с ЦП «БЛ
ССВ». Далее необходимо подключиться к серверу с помощью учетных данных
пользователя "dev" и произвести установку платформы в соответствии с
инструкцией, указанной в п. 3.2 «Процесс установки платформы» (см. ниже).

3.2

Процесс установки платформы
В первую очередь необходимо провести имперсонализацию с учетной записью “dev”,
распаковать архив и произвести установку платформы (ПО) согласно следующей
инструкции:
•

скачать архив с ftp сервера (см. ниже);
$ curl ftp://disk.bl-smart.ru/blscv-installation.tar.gz --user
"user":"password" -o blscv-installation.tar.gz

Примечание к "user":"password":
Следует использовать доступы к ftp, предоставленные Администратором ЦП
•

распаковать установочные файлы (см. ниже);
$ tar -xvzf blscv-installation.tar.gz

•

перейти в распакованную папку (см. ниже);
$ cd sls24-install

•

запустить процесс установки платформы (см ниже).
$ ./sls24-installation.sh. tar xzvf sls24-installation.tar.gz
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Инсталляция

3.4

Порядок проверки работоспособности платформы
Установлен
(системы):
•
•
•
•
•
•

следующий

порядок

проверки

работоспособности

платформы

выполнить вход на портал платформы (системы) с реквизитами
andrew@sls24.com / andrew;
авторизоваться под Администратором платформы (системы);
внести заполнение профиля Администратора платформы (системы), убедиться,
что данные сохраняются, и, платформа (система) не выдает ошибок;
выполнить добавление всех доступных виджетов на рабочий стол, убедиться,
что они открываются и платформа (система) не выдает ошибок;
протестировать подключение нового оборудования к платформе (системе),
убедиться, что платформа (система) не выдает ошибок;
выполнить выход из платформы (системы).
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Обновление

4.
4.1

Обновление системного ПО
Обновление системного ПО происходит только из официального файла обновления,
предоставляемого производителем операционной системы и системных
компонентов.
Рекомендации при выполнении обновления системного ПО:
•
•

4.2

не устанавливать ПО незадолго до или вскоре после отключения питания;
не выключать питание во время установки ПО (прерывание установки может
привести к поломке системы).

Обновление прикладного ПО
Обновление прикладного ПО происходит только из официального
обновления, предоставляемого разработчиком/ производителем ПО.

файла

Рекомендации при выполнении обновления системного ПО – аналогичные тем,
которые перечислены в п. 4.1.

4.3

Создание резервной копии
Перед добавлением или значительным изменением ПО или оборудования требуется
создавать резервную копию ПО.
При выполнении резервного копирования ПО необходимо:
•
•
•

создавать минимум 3 резервные копии, в 2-х форматах хранения, из которых, 1
‒ должна размещаться в физически отдельном хранилище;
осуществлять проверку скопированных файлов;
использовать подходящие для задачи инструменты.
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Миграция

Миграция

5.
5.1

Перенос ПО в другой изолированный контур
Перенос ПО в другой изолированный контур производится специалистами компании
разработчика (ООО «БЛ Инвест»).
Перед переносом ПО
рекомендациями п. 4.1.

5.2

необходимо

создать

резервную

копию,

пользуясь

Перенос ПО на другие облачные ресурсы
Перенос ПО на другие облачные ресурсы производится специалистами компании
разработчика (ООО «БЛ Инвест»).
Перед переносом ПО
рекомендациями в п. 4.1.
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Поддержка при установке платформы

6.

Поддержка при установке платформы
Возможные проблемы, возникающие в процессе установки ЦП «БЛ ССВ», решаются
специалистами Службы сопровождения Пользователей ООО «БЛ Инвест» по
следующим каналам:
•
•

телефону +7 (499) 577-01-26;
почте support24@bl-invest.ru.

Служба сопровождения Пользователей оказывает консультации по установке ПО в
рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов по местному времени. Рабочие дни
устанавливаются Трудовым Кодексом Российской Федерации и соответствующими
Постановлениями Правительства РФ на текущий календарный год.
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Глоссарий

7.

Глоссарий
В документе «Инструкция по установке платформы» используются следующие
сокращения, расшифровка которых приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1: Перечень используемых аббревиатур

Аббревиатура

Расшифровка аббревиатуры

БЛ ССВ

БЛ СМАРТ СИТИ ВЬЮ

ЦП

Цифровая платформа

ПО

Программное обеспечение

ОС

Операционная система
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