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Настоящий документ предназначен для практического освоения установки и обновления
Программного продукта (далее, Системы).

 [1] РУК_Администратор_Web2.pdf

 [2] СИС_Онлайн_Системные_средства.chm



7

Этап 1. Установка ПАРУС-Онлайн 2.0
Модуль "Онлайн доступ.WEB-сервер" (или "ПАРУС-Онлайн") предназначен для организации 
работы пользователей с модулями ПП "ПАРУС-Предприятие 8" (далее ПАРУС 8) через WEB-
интерфей и взаимодействия  и  взаимодействия со сторонними WEB-сервисами и приложениями.

Модуль состоит из трех независимых автономных компонентов ("приложений" в терминологии
WEB-сервера), функционирующих под управлением WEB-сервера (IIS, Apache):

· W E B - к л и е н т  –  п р и л о ж е н и е  д л я  р а б о т ы  п о л ь з о в а т е л е й  с  м о д у л я м и  П П 
" П А Р У С - П р е д п р и я т и е  8 "  через WEB-браузеры.

· Прокси для внешних сервисов – приложение-посредник, обеспечивающее взаимодействие
между модулями ПП "ПАРУС-Предприятие 8" и сторонними WEB-сервисами (далее Прокси).

· Внутренние сервисы – WEB-сервис для сторонних приложений-клиентов (далее Сервисы).

Схема взаимодействия компонентов при использовании модуля “Онлайн доступ”

Сценарий развертывания приложений модуля "Онлайн
доступ"

1. Установка WEB-сервера.
2. Установка/обновление среды выполнения .NET с поддержкой WEB-сервера (расширение

ASP.NET).
3. Установка компонентов "Онлайн доступ".
4. Настройка ПП "ПАРУС-Предприятие 8".
5. Настройка компонентов (приложений) "Онлайн доступ".

Замечания:

· Если уже развернуты компоненты модуля "ПАРУС-Онлайн" версии 1.0, то выполнять 
настройку ПП "Парус-Предприятие 8" и установку веб-сервера с сервером приложений не 
нужно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%E1-%F1%EB%F3%E6%E1%E0
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Основные программные требования к модулю "Онлайн
доступ"

· WEB-сервер: для OC семейства MS Windows Server – Internet Information Server (IIS) 7 и выше
(определяется версией OC) или Apache 2.4 для Linux (обычно входит в состав дистрибутива).

· Сервер приложений: ASP.NET 4.5 и выше для IIS или Mono 4.x + mod_mono 3.12 для Apache.
· WEB-клиент: рекомендуется текущий стабильный релиз браузеров Chrome, Firefox, Internet

Explorer 9.0+ (но может использоваться любой браузер с поддержкой следующих веб-
технологий: HTTP 1.1, CSS 2.1, JavaScript 1.8.5, XHTML 1.1, HTML 4.01 (рекомендуется
HTML 5)).

Примечания:

· В е р с и я  м о д у л я  " О н л а й н  д о с т у п "  о п р е д е л я е т с я  р е л и з о м  П П 
" П А Р У С - П р е д п р и я т и е  8 " ,  т . е .  о н и  должны быть совместимы.

· Для целей демонстрации или ознакомления возможно развертывание модуля "Онлайн
доступ" на пользовательских операционных системах семейства Windows для рабочих
станций, например, Windows 7 Professional или Enterprise, т.к. поддержка приложений
ASP.NET реализуется как "Компонент разработки приложений". "Домашние" редакции ОС
семейства Windows не поддерживаются, т.к. здесь отсутствует ASP.NET.

· Рекомендуется развертывать приложение той же разрядности (32  или 64  бита),  что и
разрядность ОС.

· При использовании сертификатов с расширениями стандарта х.509 (например, ГОСТ Р 34.10
и 34.11) для ЭЦП или взаимодействия со сторонними WEB-сервисами потребуется установка
специального крипто-провайдера.

Установка на Windows (IIS+ASP.NET)

Установка Web-сервера и Сервера приложений

1. Запустить "Мастер добавления ролей и компонентов" ("Диспетчер серверов \ Управление \
Добавить роли и компоненты" или "Панель управления \ Программы и компоненты \
Включение или отключение компонентов Windows").

2. Если используется уже функционирующий web-сервер, убедитесь в поддержке приложений
ASP.NET 4 и в случае необходимости добавьте отсутствующие опции.

3. При работе с мастером выбрать следующие опции: Web-сервер, Сервер приложений,
ASP.NET, Активация по HTTP службы WCF, Сжатие динамического содержимого,
Поддержка веб-сервера, Поддержка службы активации процессов по HTTP.

4. Следует автоматически добавлять компоненты или роли, необходимые для выбранного
функционала (нельзя снимать выделение компонента, если он требуется). Остальные опции
можно оставить без изменения или добавить, при необходимости, например, "Служба
управления IIS", если планируется удаленное управление Web-сервером.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
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Примечание 1. Добавление поддержки ASP.NET 4 для более ранних версий OC Windows.

Примечание 2. Установка с помощью командлета "Управление Сервером".

5. Обновить .NET Framework до последней стабильной версии 4.x(.x) через Центр обновления,
Установщик веб-платформы или с сайта Microsoft.

6. Важно! Установку/обновление .NET Framework необходимо выполнить после установки IIS
(.NET Framework, установленный до IIS, не имеет поддержки ASP.NET).

7. По окончании установки WEB-сервер будет поддерживать приложения ASP.NET версии 4.0
(для Windows Server 2012(R2) – по умолчанию):

8. Настройте сервер и сайт в соответствии с вашими требованиями (протокол, порт, сертификат
и т.д.) и проверьте его доступность через браузер с клиентского рабочего места.

Подробнее см. "Развертывание веб-сайта ASP.NET на IIS".

Установка приложений модуля "Онлайн доступ"

Каждое из приложений модуля "Онлайн доступ" может развертываться на отдельном или "общем"
сервере. При этом возможно добавление на уровне сайта (один сайт – одно приложение) или на
уровне приложения (один сайт – несколько приложений).

Приложения не зависят друг от друга или других компонентов ПП "ПАРУС-Предприятие 8" (они 
взаимодействуют, но полностью автономны при развертывании). Например, можно установить 
только Прокси для работы с ним из WIN-клиента (с использованием библиотеки ParusService.dll), 
или только WEB-клиент для доступа к приложениям ПП "ПАРУС-Предприятие 8", или и то и 
другое и т.д.

https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
https://www.microsoft.com/net/download
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh831550(v=ws.11).aspx
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Примеры:

Возможны два варианта установки:
· Вручную из сборки;
· С помощью инсталлятора.

Установка вручную

Каждое приложение модуля "ПАРУС-Онлайн" поставляется в отдельном архиве: web.zip –  WEB-
клиент; serviceproxy.zip – Прокси для внешних сервисов; services.zip – Внутренние сервисы.

1. Создать папку для размещения приложения. Место расположения – произвольное, например,
c:\Inetpub\WEB20\Приложение.
Рекомендуется использовать одну общую корневую папку для всех приложений. Это
позволит использовать (в будущем) один конфигуратор, например, здесь будет
использоваться следующая структура приложения:

2. Распаковать содержимое архива с приложением (только структуру приложения начиная с
web.config-а, без заголовочных каталогов) в созданную папку, например, WebClient для
приложения WEB-клиент.

3. При необходимости повторить создание папки и распаковку для других приложений.
4. Создать папку для временных объектов, например, c:\Inetpub\Temp\WEB20.
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5. Дать "Полный доступ" учетной записи, от имени которой выполняется рабочий процесс – для
IIS 7 и выше – IUSR (удостоверение для анонимных пользователей). Назначать права можно
через свойства каталога (вкладка "Безопасность", кнопка "Изменить"),

или командой icacls, например CMD>icacls "x:\temp" /grant IUSR:(OI)(CI)F /T

В процессе работы приложения во временных каталогах создаются файлы и подкаталоги, владельцем
которых является пул приложения. Поэтому, если изменить пул приложения или место размещения
сайта (например, при переносе на другой сервер), то может произойти ошибка (например, "Access is
denied."). Чтобы избежать ошибок, можно использовать учетную запись группы (IIS_IUSRS) вместо
пользователя (IUSR), или обе вместе.

6. Добавить приложение на сайте – в "Диспетчере служб IIS" выполнить действие "Добавить
приложение". Указать:
· Псевдоним – задать произвольное имя, с учетом того, что оно будет использоваться в URI

при обращении к приложению, например, http://ServerName/Псевдоним. Поэтому
псевдоним не должен содержать спецсимволы и быть не слишком сложным.

· Пул приложений – использовать пул с версией среды 4.x и встроенным режимом
управляемого контейнера. Можно создать новый (рекомендуется отдельный пул на
каждое приложение) или использовать имеющийся. При необходимости можно изменить
параметры пула (см. "6. Дополнительные параметры пула приложений" руководства
"Парус-Онлайн. Настройка (.net4).doc").

· Физический путь – созданный ранее каталог с распакованным приложением.

7. При необходимости повторить действия для других приложений.
8. Выполнить проверку установки (см. ниже).
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Установка с помощью инсталлятора

Инсталлятор "Онлайн доступ" поставляется в двух вариантах:

· WebClientInstaller.msi – инсталлятор только модуля "Онлайн доступ", состоящего из трех
приложений, и их общего конфигуратора (редактор config-файлов). Предназначен для ОС, где
установлен IIS с поддержкой ASP.NET 4.х.

· WebClientInstallerBundle.exe – помимо модуля "Онлайн доступ" и конфигуратора в
инсталлятор включен требуемый .NET Framework 4.x. Предназначен для ОС, где установлен
IIS с поддержкой ASP.NET более ранних версий.

1. Выбрать тип установки (полная или выборочная).
2. Выбрать место установки (по умолчанию "%ProgramFiles%\Parus8\WebClient").

Выбрать
устанавливаемые
приложения

Выбрать путь к
временным файлам

Выбрать тип установки
– на существующем
сайте или создать новый

3. Выполнить проверку установки (см. ниже).
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Установка на Linux (Apache + mono)
Порядок развертывания приложений модуля "Онлайн доступ" для ОС семейства Linux:

· Установка/конфигурирование веб-сервера apache.
· Установка mono, среды исполнения приложений .NET и ASP.NET.
· Установка и регистрация модуля mod_mono, реализующего выполнение приложений mono на

веб-сервере apache.
· Установка приложений модуля "Онлайн доступ".

Примерная таблица соответствия компонентов:

IIS Apache
.NET 4.x mono-core
Веб-сервер IIS apache
Сервер приложений mono-web
ASP.NET mono-mvc, wcf…
Сжатие динамического содержимого apache-mod_deflate
Активация по HTTP, Поддержка службы активации
процессов по HTTP apache-http_event

Поддержка веб-сервера apache-mod_mono

Установка на различных версиях Linux могут значительно различаться в деталях. В качестве
примеров будут рассмотрены установки:

CentOS 7 (1511) АльтЛинукс 8 (предварительный релиз)

Перед установкой рекомендуется:

· Обновить систему:

yum -y update apt-get update
apt-get dist-upgrade

· Выполнить/проверить сетевые настройки:

nano /etc/hostname
nano /etc/hosts
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ххх

//"Центр управления системой" – "Сеть"

· Открыть порты для доступа к веб-серверу:

yum install firewalld
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-
service=https
firewall-cmd --reload

//добавить апплет "Брандмауэр" в "Центр
//управления системой" и настроить через GUI
apt-get install alterator-net-iptables

· При возможности, на время установки, отключить опции усиления безопасности:

nano /etc/sysconfig/selinux
    SELINUX=disabled
systemctl reboot

-

http://www.mono-project.com/
http://www.mono-project.com/docs/web/mod_mono/
https://www.centos.org/
http://www.altlinux.ru/
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Установка веб-сервера Apache

Веб-сервер Apache обычно входит в дистрибутив каждой ОС Linux, поэтому рекомендуется
устанавливать его из имеющегося стабильного репозитария самой ОС (если он не был установлен
при установке ОС).

Рекомендуется установка версии 2.4. Сам веб-сервер в разных дистрибутивах может именоваться по-
разному, например, httpd httpd2 apache apache2. При этом состав компонентов, устанавливаемых по
умолчанию, также может значительно различаться.

Установка:
yum -y install httpd apt-get install apache2 apache2-httpd_event

Основные команды управления веб-сервером:

Добавить в автозагрузку
Запуск|останов|перезапуск

Проверка состояния
Список загруженных
модулей

systemctl enable httpd
systemctl start|stop|restart httpd
httpd -k start
systemctl status httpd –l
apachectl -M | sort

systemctl enable httpd2
systemctl start|stop|restart
httpd2
apachectl -k start
systemctl status httpd2 –l
httpd2 -M | sort

Расположение основных настроек по умолчанию:

Схема конфигурирования Classic Debian
Каталог для веб-сайтов
Конфигурационный файл
Дополнительные
настраиваемые файлы
Лог

/var/www/html/
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/httpd/conf.d/

/var/log/httpd

/var/www/html/
/etc/httpd2/conf/httpd2.conf
/etc/httpd2/conf/*-avaliable
/etc/httpd2/conf/*-enabled
/var/log/httpd2

Подключение необходимых модулей, отключение “лишних” (осторожно):

nano /etc/httpd/conf.d/*.conf
nano /etc/httpd/conf.modules.d/*.conf

a2enmod setenvif
a2enmod deflate
a2enmod filter
a2enmod headers
a2dismod mod_php5

После установки проверьте доступность веб-сервера через браузер с клиентского рабочего места
(должна открыться страница с текстом "It works!").

http://httpd.apache.org/docs/2.4/
https://www.altlinux.org/Apache2/Configs
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Установка mono

Необходимо устанавливать версию Mono 4 и выше.

На сегодня Mono обычно не входит в состав дистрибутива. Руководства по установке на различные
дистрибутивы доступны на сайте проекта. Если Mono 4 доступен для установки из "родного"
репозитария, как в АльтЛинукс 8, рекомендуется устанавливать из него:

//добавление репозитария mono

rpm --import
"http://keyserver.ubuntu.com/pks/loo
kup?op=get&search=0x3FA7E0328081
BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF"

yum-config-manager --add-repo
http://download.mono-
project.com/repo/centos/
//установка

yum install mono-core xsp

apt-get install mono4-core mono4-data-oracle mono4-xsp

Для yum-config-manager потребуется установить пакет yum-utils(yum install yum-utils).

Рекомендуется установить тестовый сервер xps для проверки работы приложений ASP.

В версии mono 4.4 и выше есть ошибка, необходимо выполнить:
ln -s /usr/lib64/libMonoPosixHelper.so /usr/lib/libMonoPosixHelper.so

Создание каталогов для эмуляции реестра Windows  (в Linux  реестра нет,  а приложения могут его
использовать):

Эмуляция ветки HKLM (HKEY Local Machine):

mkdir /etc/mono/registry
chmod uog+rw /etc/mono/registry

Эмуляция ветки HKCU (HKEY Current User):

· Если приложение выполнятся от имени служебного пользователя (без домашней папки), как в
данном примере – "apache", то будет использоваться универсальная папка. Ее расположение
зависит от версий веб-сервера и ОС.

mkdir /usr/share/httpd/.mono
chmod uog+rw /usr/share/httpd/.mono

или chmod -R 777 /usr/share/httpd/.mono

mkdir /var/www/.mono
chmod uog+rw /var/www/.mono
                  или chmod -R 777
/usr/share/httpd/.mono

· Если расположение каталога неизвестно, временно пропустите этот шаг, полностью
настройте приложение и после перезапуска посмотрите лог ошибок веб-сервера (error_log)
или его статус (systemctl status …). Там должна быть ошибка "Permission denied" с указанием
каталога.

· Если приложение выполнятся от имени конкретного пользователя, то в его домашнем
каталоге будет автоматически создан каталог “~/.mono/registry”. Например, для пользователя
"parus", включенного в группу "apache" ("adduser parus”  и “usermod -a -G apache parus"),
будет создан каталог "/home/parus/.mono/registry". Пользователь естественно имеет полный
доступ к этому каталогу.

После установки желательно выполнить проверку как описано на сайте проекта (примеры Console
Hello World, ASP.Net Hello World и, если установлен GUI, WinForms Hello World).
Неработоспособность примеров свидетельствует о том, что и "Онлайн доступ" работать не будет.

http://www.mono-project.com/docs/getting-started/install/linux/%23centos-7-fedora-19-and-later-and-derivatives
https://ru.wikipedia.org/wiki/XSP
http://www.mono-project.com/docs/getting-started/mono-basics/
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Установка mod_mono

Модуль mod_mono (текущая версия 3.12) позволяет выполнять ASP.NET приложения на веб-сервере
apache.

Обычно входит в состав репозитариев для mono.

yum install apache2-mod_mono apt-get install apache2-mod_mono

После установки конфигурационный файл будет размещен в каталоге
/etc/httpd/conf.d/mod_mono.conf.

В CentOS модуль будет подключен автоматически при перезапуске веб-сервера и наличии ASP.NET
приложения (если в httpd.conf включена директива "IncludeOptional conf.d/*.conf").

В АльтЛинукс потребуется трансформировать установку (модули регистрируются с помощью
скрипта a2enmod): переместить конфигурационный файл, создать сценарий загрузки модуля,
зарегистрировать модуль:

- mv /etc/httpd2/conf/conf.d/mod_mono.conf /etc/httpd2/conf/mods-
available/mod_mono.conf
echo "LoadModule mono_module /usr/lib64/apache2/modules/mod_mono.so" >
/etc/httpd2/conf/mods-available/mod_mono.load
a2enmod mod_mono

Установка приложений модуля "Онлайн доступ"

Установка в Linux аналогична установке вручную в Windows – требуется распаковать
устанавливаемое приложение из архива и добавить приложение на веб-сервер.

Допустим, приложения будут располагаться в каталоге parus для сайтов веб-сервера по умолчанию –
/var/www (в АльтЛинукс будет еще промежуточная папка для веб-приложений webapps). Также
потребуется временная папка temp для хранения профилей пользователей и логов (если включено
протоколирование). Для примера будет использовано приложение "WEB-клиент".
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1. Создать структуру каталогов:

mkdir /var/www/parus
mkdir -p /var/www/parus/temp/profiles
mkdir /var/www/parus/temp/log

mkdir /var/www/webapps/parus
mkdir -p /var/www/webapps/parus/temp/profiles
mkdir /var/www/webapps/parus/temp/log

2. Определить учетную запись, от имени которой выполняется веб-сервер.
3. Распаковать архив (будет создана папка web).
4. Сменить владельца на найденную учетную запись и ей дать полный доступ на

соответствующие папки:

less /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep User
less /etc/httpd/conf/httpd.conf | grep Group
unzip -d /var/www/parus web.zip
chown -R apache:apache /var/www/parus
chown -R apache:apache
/var/www/parus/web
chown -R apache:apache
/var/www/parus/temp
chown -R apache:apache
/var/www/parus/temp/log
chown -R apache:apache
/var/www/parus/temp/profiles
chmod -R 774 /var/www/parus/web
chmod -R 774 /var/www/parus/temp/profiles
chmod -R 774 /var/www/parus/temp/log

less /etc/httpd2/conf/httpd2.conf | grep User
less /etc/httpd2/conf/httpd2.conf | grep Group
unzip web.zip -d /var/www/webapps/parus
chown -R apache2:webmaster /var/www/webapps/parus
chown -R apache2:webmaster
/var/www/webapps/parus/web
chown -R apache2:webmaster
/var/www/webapps/parus/temp
chown -R apache2:webmaster
/var/www/webapps/parus/temp/log
chown -R apache2:webmaster
/var/www/webapps/parus/temp/profiles
chmod -R 774 /var/www/webapps/parus/web
chmod -R 774 /var/www/webapps/parus/temp/profiles
chmod -R 774 /var/www/webapps/parus/temp/log

Необходимо также внести изменения в конфигурационный файл приложения web.config из поставки,
т.к. он изначально предназначен для работы под IIS в ОС Windows:
nano /var/www/parus/web/web.config
Заменить разделители каталогов с "\" на "/" в строках "Config\".
При работе непосредственно под веб-сервером apache в этом нет необходимости, но при первой
проверке приложения на веб-сервере xsp это потребуется.

Сгенерировать ключи шифрования (decryptionKey) и проверки (validationKey) с помощью онлайн
сервиса http://www.developerfusion.com/tools/generatemachinekey/ или доступного вер-сервера IIS, и
прописать их в секции <system.web>/<machineKey>.

Желательно проверить приложение с помощью веб-сервера xsp.

http://www.developerfusion.com/tools/generatemachinekey/
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Перейти в каталог приложения, запустить веб-сервер xsp (порт по умолчанию 9000). Зайти на
страницу аутентификации по адресу http://localhost:9000 (не обращайте внимание на неправильную
кодировку):

cd /var/www/parus/web
xsp4

Для развертывания приложения на веб-сервере apache потребуется создать конфигурационный файл
приложения, например, p8web.conf, который изначально можно разместить в домашней папке
пользователя, например, parus (nano /home/parus/p8web.conf):

Alias /WebClient /var/www/parus/web
MonoApplications p8web "/WebClient:/var/www/parus/web"
MonoServerPath p8web "/usr/bin/mod-mono-server4"
MonoDebug p8web true
MonoSetEnv p8web MONO_IOMAP=all

<Directory /var/www/parus/web>
    #ErrorLog /var/www/parus/temp/log/p8web-error.log
    #CustomLog /var/www/parus/temp/log/p8web-access.log combined
    AddDefaultCharset utf-8
    Options +Indexes +MultiViews +FollowSymLinks
    IndexOptions FancyIndexing
    AllowOverride None

    #  apache 2.4
    Require all granted
    #   apache 2.2
    #Order allow,deny
    #Allow from all

    MonoSetServerAlias p8web
    SetHandler mono

    SetOutputFilter DEFLATE
    SetEnvIfNoCase Request_URI ".(?:gif|jpe?g|png)$" no-gzip dont-vary
</Directory>

Описание команд см. "Директивы apache" и "Apache and Mono".

На этапе настройки можно включить протоколирование (ErrorLog и CustomLog, log-файлы должны
существовать).

Приложение будет размещено в виртуальном каталоге, возможно также размещение на виртуальном
хосте.

Далее необходимо "подключить" приложение к веб-серверу. Для этого ytj,[jlbvj разместить
конфигурационный файл в требуемой папке. Затем перезапустить веб-сервер и проверить его
состояние.

cp p8web.conf /etc/httpd/conf.d/p8web.conf

systemctl restart httpd
systemctl status httpd –l

cp p8web.conf /etc/httpd2/conf/sites-
available/p8web.conf
a2ensite p8web
systemctl restart httpd2
systemctl status httpd2 –l

http://localhost:9000/
http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html
http://www.mono-project.com/docs/web/mod_mono/
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В списке задач веб-сервера должно появиться mono-приложение:

Проверка работы приложений
На этом этапе происходит не проверка работы приложений, а правильность установки и настройки
веб-сервера с поддержкой приложений ASP.NET. Если проверка не проходит, то необходимо
устранить проблемы.

Проверка работы приложения "WEB-клиент"

Для проверки работы приложения WEB-клиент –  задать в браузере соответствующий адрес:
"Протокол://Имя_или_адрес_сервера:Порт/Псевдоним_приложения", в данном примере

http://172.28.50.55/WebClient

Если приложение развернуто правильно, то должен появиться диалог аутентификации со значениями
по умолчанию (из поставки):

Проверка работы приложения "Прокси"

Для проверки работы приложения Прокси можно выполнить запрос описания одного из сервисов
сервиса в формате WSDL, например

http://172.28.50.55/ServiceProxy/AsOosService.svc?wsdl

Доступные сервисы можно определить по файлам с расширением "svc" в каталоге приложения.

http://ru.wikipedia.org/wiki/WSDL
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Проверка работы приложения "Сервисы"

Порядок подготовки к проверке приложения:

· Получить/сгенерировать сертификат(ы) для приложения и сайта.
· Задать значение отпечатка сертификата приложения в конфигурационном файле

\Config\Communication\behaviors.config.
· Привязать сайт, где развернуто приложение, к протоколам https и http.

Также необходимо обеспечить выполнение следующих условий при проверке с настройками по
умолчанию:

· Сертификат приложения для взаимодействия на уровне WCF должен находиться в корне
хранилища локального компьютера.

· Приложение работает только по https, т.е. сайт должен быть привязан к защищенному
протоколу (сейчас,  для нормальной работы WCF,  также требуется и привязка к протоколу
http, т.е. сайт должен быть минимум с двойной привязкой – http и https).

Если "реальные" сертификаты для сервиса и сайта на этом этапе отсутствует, то для проверки можно
воспользоваться любым сертификатом.

Самый простой способ – воспользоваться имеющимся в IIS функционалом для самоподписанного
сертификата для создания сертификата (или сертификатов для сайта и для приложения) – в
"Диспетчере служб IIS" на уровне сервера выбрать апплет "Сертификаты сервера" и выполнить
действие "Создать самозаверенный сертификат".
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Выбор хранилища зависит от того, откуда настроено получение данных сертификата в приложении.
По умолчанию приложение настроено на поиск по отпечатку в корне личных сертификатов
компьютера, поэтому при создании самоподписанного сертификата нужно выбрать хранилище
"Личный" (Personal):

Сгенерированный сертификат можно использовать для привязки к протоколу https и для приложения.

Если размещение сертификата отличается от заданного по умолчанию, то для поведения (behavior)
тестируемой службы, например, UserProcedureCallService, необходимо задать атрибуты поиска
storeLocation, storeName и т.д. (полное описание возможных значений см. <serviceCertificate>.)

\Config\Communication\services.config
<services>
  …
  <service name="Services.UserProcedureCallService" behaviorConfiguration="Parus.SecureServiceBehavior" >
    <endpoint
        address=""
        binding="wsHttpBinding"  bindingConfiguration="wsHttpBindingUserPasswordValidation"
        contract="Services.UserProcedureCall.IUserProcedureCallService"
        bindingNamespace="http://schemas.parus.com/v8/services/direct/UserProcedureCallService" />
    <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" />
  </service>
…
\Config\Communication\behaviors.config
<behaviors>
  <serviceBehaviors>
    <behavior name="Parus.SecureServiceBehavior">
     …
      <serviceCredentials>
        <serviceCertificate findValue="XX XX XX XX"
          storeLocation="LocalMachine" storeName="Root" x509FindType="FindByThumbprint" />
          …

Далее необходимо задать значение отпечатка в параметре findValue тега <serviceCertificate>
(сертификат приложения). Найти значение отпечатка можно здесь же в апплете "Сертификаты
сервера" (выбрать сертификат и нажать <Enter>) или в консоли управления.

По умолчанию через консоль управления (certmgr.msc) доступны сертификаты только текущего
пользователя. Для того, чтобы просмотреть сертификаты компьютера см. "Как просматривать
сертификаты с помощью оснастки консоли MMC".

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms731340(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms788967(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms788967(v=vs.110).aspx
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И, наконец, необходимо привязать сайт, где развернуто приложение, к защищенному протоколу.

Внимание! Сейчас требуется привязка к обоим протоколам – http и https.

Некоторые сервисы работают только по https (как правило, это "чисто внутренние" сервисы
BalanceReportService, UserProcedureCallService). Другие – так, как предусматривает отправляющая
сторона, в частности AsurSubscribeReceiver, MedStaffCallback – по протоколу http.

Для проверки работы приложения Сервисы нужно выполнить запрос описания сервиса в формате
WSDL:
https://172.28.50.55/Services/UserProcedureCallService.svc?wsdl
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Система безопасности (работа с сертификатами)
Начиная с релиза от 13.02.2019, система безопасности работает в новом режиме, что позволяет:

· Указывать хранилище сертификата.
· Искать сертификат по отпечатку и серийному номеру.
· Указывать пароль для контейнера закрытого ключа.
· работать с сертификатами ГОСТ2012 (256 и 512 бит).
· Использовать кросc-платформенность.

Настройка системы безопасности не влияет на проверку работы установленных приложений,
описанной выше.  Она требуется непосредственно для работы.  При этом во всех случаях,  если
требуется работа с криптографией по ГОСТ, на веб-сервере потребуется установка CryptoPro CSP (и
CryptoPro .NET для режима "Net").

В файле \Config\security.config настраивается взаимодействие с криптопровайдером и работа с
сертификатами:

\Config\ security.config – настройка взаимодействия с криптопровайдером
<security>
  <crypto

legacy="False"

    mode="Net | CryptoPro"

  />
</security>

Legacy – включение старого режима безопасности (legacy="True"). Значение
свойства mode игнорируется. Устаревший режим, оставлен на тот случай, если
новая механика по каким-либо причинам не работает, ребует наличия на веб-
сервере CryptoPro CSP, CryptoPro .NET, работает только под ОС Windows. Не
рекомендуется работа с установленным значением legacy="True". Значение по
умолчанию legacy="False": в зависимости от значения свойства mode
(Net|CryptoPro) будет работать механика или среды MS Net Framework, или
напрямую – CryptoPro

Mode – режим работы: будет работать механика среды MS .Net Framework (Net)
или непосредственное взаимодействие с криптопровайдером КриптоПро
(CryptoPro).

Режим Net (legacy="False"): требует обязательного наличия на машине CryptoPro
CSP, CryptoPro .NET, работает только под ОС Windows
Режим CryptoPro(legacy="False"): требует обязательного наличия на машине
CryptoPro CSP, работает под ОС Windows и Linux

Режим <crypto legacy="False" mode="Net"/> используется по умолчанию и соответствует "старому" режиму работы, до
релиза 13.02.2019, с новыми возможностями конфигурации
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Примечания

Добавление поддержки ASP.NET для более ранних ОС Windows

Внимание! Поддержка ASP.NET версии 4.5 уже включена в компоненты ОС Windows Server 2012r2.
Для более ранних версий OC необходимо добавить поддержку имеющейся версии ASP.NET (см.
Версии и зависимости платформы .NET Framework), а добавление версии 4.5 будет автоматически
выполнено при дальнейшей установке .NET 4.х, например, нужно добавить поддержку при установке
IIS,

а затем установить .NET 4.6.1 (например, выполнить NDP461-KB3102438-Web.exe).

Установка с помощью командлета "Управление Сервером"

Может оказаться удобнее выполнить установку с помощью командлета "Управление Сервером"
(Server Manager cmdlet) "Install-WindowsFeature" (а для опции Server Core это единственный вариант).
Для этого необходимо запустить "Windows PowerShell" с правами Администратора и выполнить
установку:

PS> Install-WindowsFeature -Name Web-Server,Application-Server,NET-Framework-45-ASPNET,NET-
WCF-HTTP-Activation45,Web-Dyn-Compression,AS-Web-Support,AS-HTTP-Activation

Для Windows Server 2008(R2) вместо Install-WindowsFeature используется "Add-WindowsFeature".

Для редакций Professional и Enterprise можно воспользоваться утилитой командной строки DISM:

dism /Online /Get-Features /Format:Table
dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ApplicationDevelopment /ALL

Проверить установку можно, например, с помощью командлета Get-WindowsFeature или Install-
WindowsFeature с ключом "WhatIf":
PS> Get-WindowsFeature -Name Web-*,Application-*,NET-Framework-*,NET-WCF-*,AS-* | Where

InstallState -Eq Installed
PS> Install-WindowsFeature -Name Web-Server,Application-Server,NET-Framework-45-ASPNET,NET-

WCF-HTTP-Activation45,Web-Dyn-Compression,AS-Web-Support,AS-HTTP-Activation -WhatIf

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb822049(v=vs.110).aspx
https://technet.microsoft.com/library/jj205467.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee662309.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824822.aspx
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SELinux

Для ОС Linux, если были отключены опции усиления безопасности, необходимо их настроить для
выполнения приложения и включить.

Например, для SELinux в CentOS:

· Установить необходимые инструменты (audit2allow, sealert, semodule, setsebool …).
· Включить режим оповещения, перегрузить систему и очистить логи SELinux:

yum install setroubleshoot
nano /etc/sysconfig/selinux

SELinux=permissive
systemctl reboot
cat /dev/null > /var/log/messages
cat /dev/null > /var/log/audit/audit.log

Выполнить проверку работы приложения (обратиться к стартовой странице, например,
http://172.28.50.55/WebClient).

Провести анализ лога, выполнить представленные в отчете рекомендации:

sealert -a /var/log/audit/audit.log

Повторять проверку (очистка логов, обратиться к веб-серверу, провести анализ лога) до тех пор, пока
ошибки не исчезнут. Включить SELinux (SELinux=enforcing).

Локализация ошибок
Основные источники информации при возникновении ошибок:

Лог веб-сервера (Log IIS) – локализация ошибок доступа к веб-серверу, например, 404.

Настройка ведения журнала в IIS выполняется в "Диспетчере служб IIS" с помощью апплета
"Ведение журнала". Расположение по умолчанию: %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.

Для просмотра и анализа логов (текстовые файлы) можно воспользоваться сторонними утилитами,
например, AWStats или Microsoft Message Analyzer.

https://docs.fedoraproject.org/ru-RU/Fedora/13/html/Security-Enhanced_Linux/index.html
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh831775(v=ws.11).aspx
http://www.awstats.org/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44226
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Лог приложений ASP.NET – ошибки конфигурации приложений, среды исполнения, настройки
пулов и т.п.

Доступен через консоль управления "Просмотр событий" (eventvwr.exe или eventvwr.msc) в каталоге
"Приложение":

Журнал регистрации событий онлайн доступа и Журнал регистрации взаимодействия веб-
служб – протоколирование работы приложений Прокси и Сервисы.

В журнал событий записываются сообщения и ошибки приложений, а в журнал взаимодействия –
протокол работы (полный объем данных при взаимодействии со сторонними сервисами).

Включение / отключение протоколирования выполняется в конфигурационном файле applog.config:
\Config\applog.config
<parusLog>
  <application>
    <file-log active="false" />
    <db-log active="true" connection-name="LogonBg" schema="PARUS" />
  </application>
  <service>
    <db-log active="true" connection-name="LogonBg" schema="PARUS" />
  </service>
</parusLog>

Журнал регистрации событий онлайн доступа
(таблица WEBCLNHST)

Журнал регистрации взаимодействия веб-служб
(таблица WEBSRVHST)

При протоколировании в БД (db-log) должно быть настроено соединение с LogonBg в файле
\Config\dblink.config.

Конфигурация протоколирования в файл (file-log) находится в файле \Config\systemlog.config.

Для просмотра журналы (db-log) доступны через визуальный интерфейс в соответствующих разделах 
ПП "ПАРУС-Предприятие 8".
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Инструменты разработчика (трассировщики или анализаторы траффика, требующие
определенного уровня знания сетевых технологий) позволяют в режиме реального времени
отслеживать содержимое траффика между клиентом и сервером.

На стороне клиента можно воспользоваться встроенными в браузер средствами (например, Firebug
для Firefox) или сторонними утилитами (например, Fiddler),  на стороне сервера – Microsoft Message
Analyzer, Wireshark.

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/firebug/
https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/firebug/
http://www.telerik.com/fiddler
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44226
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44226
https://www.wireshark.org/
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dbMonitor – инструмент, позволяющий осуществлять визуальный мониторинг работы приложения с
сервером базы данных.

Порядок работы с dbMonitor:

1. Установить "dbMonitor for Windows" на сервере, где установлен веб-сервер IIS.
2. Изменить значение настройки DbMonitorEnabled в корневом конфигурационном файле

приложения web.config в секции <appSettings> (по умолчанию – false):

<appSettings>
  <add value="true" key="DbMonitorEnabled"/>
</appSettings>

3. Запустить dbMonitor (C:\Program Files (x86)\Devart\dbMonitor\dbMonitor.exe).
4. По окончании работы с dbMonitor – изменить (удалить) настройку DbMonitorEnabled (или

EnableMonitor) в web.config:

<appSettings>
  <add value="false" key="DbMonitorEnabled"/>
</appSettings>

Внимание! Включение настройки DbMonitorEnabled = true может значительно замедлить работу
приложения (даже если dbMonitor не запущен или не установлен). Использование dbMonitor-а на
промышленных системах недопустимо, кроме случая локализации ошибок.

http://www.devart.com/dbmonitor/download.html


29

Этап 2. Настройка ПП "ПАРУС-Предприятие 8"
В данном разделе рассматриваются вопросы, связанные с общей настройкой приложений модуля
"Онлайн доступ.WEB-сервер" (ранее "ПАРУС-Онлайн") и подробное описание настройки
приложения "WEB-клиент".

Создание пользователя для анонимного доступа
Анонимный пользователь – служебный пользователь базы данных со специальными правами в ПП 
"ПАРУС-Предприятие 8", от имени которого веб-приложение устанавливает соединение с БД.

Создайте обычного пользователя, например, PARUS_WEB, и дайте ему права на соединение с БД:

create user PARUS_WEB identified by parus_web default tablespace PARUS_MAIN temporary tablespace PARUS_TEMP;
grant CREATE SESSION to PARUS_WEB;

Проверьте соединение пользователя с БД.

В приложении "Администратор" создайте пользователя "ПАРУС-Предприятие 8" ("Учет" – 
"Пользователи" – Добавить) с анонимным доступом и в разделе "Функции" – "Назначение 
приложений пользователям" свяжите его с приложением "Онлайн доступ".

Создание фоновых пользователей
Для работы расширенного функционала приложений может потребоваться создание фоновых
пользователей (одного "универсального" или нескольких для отдельных задач).

Фоновые пользователи используются для следующих расширений:

· Прокси для внешних сервисов.
· Внутренние сервисы.
· Сервис отложенной печати отчетов (см. инструкцию "Сервис отложенной печати

отчетов.doc").
· Протоколирования в БД работы приложений модуля "Онлайн доступ. WEB-сервер" (см.

ниже).
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Для создания фонового пользователя Системы необходимо:

1. Создать обычного пользователя в БД Oracle,  например,  PARUS_SRV  и дать ему права на
соединение с БД:

create user PARUS_SRV identified by parus_srv default tablespace PARUS_MAIN temporary tablespace TEMP;
grant CREATE SESSION to PARUS_SRV;

2. В приложении "Администратор" создать фонового пользователя "ПАРУС-Предприятие 8" ("Учет"
– "Пользователи" – Добавить).

3. В разделе "Функции" – "Назначение приложений пользователям" связать пользователя с
требуемым приложением ("Онлайн доступ" или "Сервис отложенной печати отчетов"):

Настройка пользователей для работы через веб-доступ
Начиная с релиза от 09.02.2017 в "ПП ПАРУС-Предприятие 8" функции управления доступом 
полностью реализованы через "Профили безопасности пользователей" (идентификация, 
характеристики пароля, регистрация событий безопасности). Это рекомендуемый способ настройки 
доступа пользователя для работы через web-доступ.

Примечание. Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о л ь з о в а т е л ь  р а б о т а л  ч е р е з  W E B ,  д о с т а т о ч н о ,  
ч т о б ы  о н  б ы л  п р о с т о  пользователем "ПАРУС-Предприятие 8" (запись в разделе 
"Пользователи"). При этом существование соответствующего пользователя базы данных 
необязательно (т.е. при заполнении поля "Имя" можно не использовать словарь).

Д л я  р а б о т ы  ч е р е з  W E B  в  " П А Р У С - П р е д п р и я т и е  8 "  н е о б х о д и м о  
з а д а т ь  у  п о л ь з о в а т е л я  п р о ф и л ь ,  г д е  включена опция "Сервер приложений".
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Примечание 1. Возможность назначения параметров доступа непосредственно Пользователю (без 
профиля безопасности) присутствует для совместимости с более ранними версиями "ПП ПАРУС-
Предприятие 8" и для служебных пользователей.

Примечание 2. Перед тем, как задать продолжительность действия пароля, необходимо пароль
сменить, установив тем самым дату отсчета действия пароля. При установленном значении
продолжительности действия пароля в момент превышения времени действия пароля Система
сообщит об ошибке: "Работа в Системе невозможна, т.к. истек срок действия пароля пользователя
"…". Обратитесь к Администратору".

Далее необходимо установить пользователю пароль через действие "Пароль пользователя сервера
приложений" или указать пароль по умолчанию с требованием "Необходимо сменить пароль" (при
этом у профиля/пользователя должно быть разрешено соответствующее действие "Доступна смена
пароля").
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Созданных пользователей нужно связать с ролью или назначить им организации, приложения и
права.

Кроме прав в "рабочих" разделах, роль или пользователь должны иметь права на чтение в разделах
"Домены метаданных" и "Классы":

О конфигурировании приложений модуля "Онлайн доступ"
Конфигурация приложений основана на распределенных config-файлах в формате XML, которые
содержат конфигурационные параметры для веб-сервера и ASP.NET.

Различаются следующие уровни, для которых можно задавать конфигурационные параметры:

· Веб-сервер (глобальные параметры).
· Сайт.
· Приложение.
· Виртуальный или физический каталог.
· URL (файл).

Если существует настраиваемый параметр на верхнем уровне, то все дочерние его наследуют. На
текущем уровне параметр может быть переопределен, если только он не заблокирован для изменения
(отключено делегирование определенного раздела конфигурации или отдельного элемента).

Параметры веб-сервера (IIS) находится в папке %systemroot%\windows\system32\inetsrv\config.

· В файле applicationHost.config содержатся значения глобальных параметров всех
установленных модулей, узлов, пулов приложений, безопасности и т.д., а также информация
о сайтах, приложениях и виртуальных каталогах.

· В файле administration.config хранятся настройки "Служб управления IIS".
· В файле redirection.config указывается размещение конфигурационных файлов, если

используется "Общая конфигурация" (Shared Configuration).

http://learn.iis.net/page.aspx/157/how-to-use-configuration-delegation-in-iis/
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc725632(v=ws.10).aspx
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc731992(v=ws.10).aspx
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Также конфигурация уровня сервера (для соответствующей версии .NET  Framework)  находится в
папке %windir%\Microsoft.NET\Framework64\framework_version\CONFIG:

· machine.config – базовые параметры конфигурации и параметры по умолчанию всех
приложений .NET Framework. Клиентские приложения .NET (консольные приложения и
приложения Windows) используют файл конфигурации имя_приложения.config для
переопределения унаследованных параметров, а приложения ASP.NET – используют файлы
конфигурации web.config.

· web.config – корневой конфигурационный файл применяемый ко всем приложениям
ASP.NET и наследующий параметры от файла machine.config.

Параметры (отличные от корневого или родительского web.config) отдельных сайтов и приложений
хранятся в файлах web.config – для каждого узла на веб-сервере существует свой локальный
web.config, который инкапсулирует (может делегировать от applicationHost.config) требуемую
настройку сервера и приложения в структуру каталогов приложения.

Значения параметров, влияющих на работу приложения, имеют следующее расположение:

· Параметры веб-сервера и сайта – рекомендуется выполнять с помощью "Диспетчера служб
IIS" (описание параметров см. главу "Описание настроек в Диспетчере служб IIS"
предыдущей инструкции "Парус-Онлайн. Настройка (.net4).doc").

· Параметры пула приложения ("Диспетчер служб IIS" – "Пулы приложений") (описание
параметров см. главу "Дополнительные параметры пула приложений" предыдущей
инструкции "Парус-Онлайн. Настройка (.net4).doc").

· Параметры приложений – выполняется прямым изменением хранилища конфигураций
(редактирование xml-файлов) или приложением "Утилита конфигурирования" (на 09.2016
поддерживается только "WEB-клиент").
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Каждое из приложений модуля "Онлайн доступ. WEB-сервер" имеет универсальную структуру –
приложение находится в отдельном каталоге, в котором находятся:

· Корневой конфигурационный файл приложения web.config, содержащий:
· Расположение подчиненных конфигурационных файлов (обычно, в конфигурационном

каталоге);
· Ключи машины (MachineKey) – ключи, используемые для шифрования и дешифровки

данных cookie проверки подлинности форм и данных состояния отображения, а также для
проверки идентификационных данных состояния сеанса;

· Подключение отладчика DbMonitor (если установлен);
· Состояние сеанса;
· Другие настройки, задающиеся разработчиками.

· Конфигурационный каталог, содержащий:
· Конфигурационные файлы file1…fileN.config, необходимые для взаимодействия с 

"ПАРУС-Предприятие 8" (параметры соединения с БД, протоколирование);
· Каталог Communication – описание взаимодействия приложения с другими приложениями

согласно платформе WCF (Windows Communication Foundation);
· Каталоги Clients / Services – данные бизнес логики (адреса, протоколы, данные

аутентификации, ключи) при взаимодействии с другими приложениями (clients –
приложение выступает в качестве клиента стороннего сервиса, services – приложение
принимает данные от сторонних сервисов и приложений).

· Другие каталоги, в частности исполняемый код и содержимое веб-страниц.

Настройка приложения "WEB-клиент"
После  проверки  установки  (см .  гл .  4 .  "Парус-Онлайн  2 .  Часть  1 .  Установка . docx" )  

и  настройки  ПП  "ПАРУС-Предприятие 8" (создание пользователей) можно приступать к 

конфигурации приложения.
Основные настройки

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms731190(v=vs.110).aspx
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Задание значений настроек: Обязательно / Опция / Определяется разработчиком.

Настройка Описание
web.config – корневой конфигурационный файл приложения
<machineKey
  validationKey="XXXXXXXXXXXXX"
  decryptionKey="0000000000000000000"
/>

Для IIS по умолчанию генерируется автоматически
(настраивается в "Диспетчере служб IIS" – "Ключи машины")
Для Apache – сгенерировать вручную и изменить (см. "Парус-
Онлайн 2. Часть 1. Установка.docx")

…Config\... Расположение конфигурационных файлов. По умолчанию –
подкаталог Config в каталоге приложения
В Linux, при проверке на xsp, изменить разделители каталогов

<add value="false" key="DbMonitorEnabled"/> Только для Windows – настройка монитора взаимодействия
приложения с БД (см. dbMonitor)

<sessionState>
<connectionStrings>

Настройка состояния сеанса. По умолчанию не требуется, т.к.
используется внутрипроцессный режим (см. Режимы состояний
сеанса)

<configuration>
    <configSections>
        <section name="security"
type="Core.Configuration.SecurityConfiguration, Core" />
    </configSections>
…
<security configSource="Config\security.config" />
…
</configuration>

Отвечает за систему безопасности

\Config\application.config – настройки взаимодействия с ПП "ПАРУС-Предприятие 8"
<profileStorage type="Database"/>
<profileStorage type="File" path="c:\Profiles\"/>

Хранить пользовательские профили в БД (в разделе "Профили
пользователей") (Администратор-Учет) – по умолчанию,
или на веб-сервере в заданной папке (процесс должен иметь
права на запись). Неиспользуемый тэг нужно закомментировать
(!<--  -- >) или удалить

<tempFilesStorage path="c:\Temp\Files\"/> Место промежуточного размещения файлов при манипуляции
данными типа LOB

\Config\auth.config – данные авторизации для окна логина приложения
Атрибут authTypes

<parus.auth allowChangePassword="true"
authTypes="Password, Certificate">

<connections>
    <connection
        name="DB Direct"

        connectionString="
            direct=true;
            host=172.28.31.178;port=1521;
            service name=ORCL1;
            user id=parus_web;password=parus_web;
            pooling=true;max pool size=100;min pool size=1;

Unicode=true;"
    />

    <connection
        name="DB TNS"
        connectionString="
            data source=ORCL1;
            user id=parus_web;password=parus_web;
            pooling=true;max pool size=100;min pool size=1; "
    />
…
</connections>

Способ аутентификации

Способы аутентификации, доступные в окне логина: по паролю,
по сертификату

Перечисление соединений с базами
Прямое соединение (рекомендуется)
Произвольное наименование соединения (отображается в окне
логина)

Параметры соединения:
- Использовать прямое соединение
- Адрес или имя сервера; порт прослушивателя
- SID базы данных или имя сервиса
- Анонимный пользователь "ПАРУС-Предприятие 8"
- Настройки пула соединений веб-сервера с БД (max –
ограничивается лицензией AdminOnline)
- Для Linux – использовать кодировку Unicode (если страница 
некорректно отображается)

Использовать Oracle Client

Псевдоним БД из файла локального именования tnsnames.ora

https://www.devart.com/dotconnect/oracle/docs/Devart.Data.Oracle%7EDevart.Data.Oracle.OracleConnection%7EConnectionString.html
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<applications>
    <application
        code="BudgPrs"
        name="Кадры и штатное расписание"
    />
 …
</applications>

Список приложений, доступных в окне логина:

- Код приложения в "ПАРУС-Предприятие 8"

- Произвольное наименование приложения в окне логина

<companies>
    <company
        code="Организация"
        name="Организация 'Организация'"
    />
</companies>

Список организаций, доступных в окне логина:

- Код организации в "ПАРУС-Предприятие 8"

- Произвольное наименование организации в окне логина

<schemas>
    <schema
        code="PARUS"
        name="Схема 'PARUS'"
    />
</schemas>

Список схем в БД, доступных в окне логина:

- Наименование схемы БД (пользователь)
- Произвольное наименование схемы в окне логина

\Config\layout.config – настройки пользовательского интерфейса
<actionForm

    defaultWidths="400;600;800;1000"

    defaultLabelWidth="200">
    <items>
        <item code="string" inputWidth="0"/>
        <item code="number" inputWidth="160"/>
        <item code="date" inputWidth="100"/>
…

Размеры форм редактирования по умолчанию (до сохранения
пользовательских размеров)

Ширина формы (для элементов, расположенных в одну колонку;
в две колонки; и т.д.)

Ширина меток к элементам

Ширина элементов управления в зависимости от типа
представляемых данных

<parus.layout>
    <main>
        <customHeader
contentLocation="~/Content/Custom/CustomHeader.html"
/>
    </main>
  ...
</parus.layout>

Указание произвольного html-содержимого в качестве
глобального заголовка веб-приложения

Атрибут contentLocation описывает ссылку на html-файл
относительно корня приложения, содержимое которого будет
вставлено в заголовок

\Config\report.config – настройка печати
<parus.report
    timeout="60">
</parus.report>

Максимальное время ожидания отчета при "прямой" печати
(кнопка "Печать" на форме), без очереди печати

Другие настройки относятся к расширению возможностей приложения (см. главу "Специальные
настройки").

Конфигурацию приложения можно выполнять с помощью "Утилиты конфигурирования":
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Настройка взаимодействия с Прокси

Для того, чтобы пользователи приложения "WEB-клиент" имели возможность работать со
сторонними сервисами из web-интерфейса, необходимо задать размещение другого приложения
модуля "Онлайн доступ" – "Прокси для внешних сервисов". Настройки, задающие размещение,
находятся в каталоге Communication.

В файле bindings.config разработчиками задаются привязки для взаимодействия с другими
приложениями, а в файле представления конечных точек client.config пользователь-администратор
должен их описать:

\Config\Communication\client.config
<client>
    <endpoint
        address="http://localhost/ServiceProxy/AsOosService.svc"
        binding="basicHttpBinding"
        bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IAsOosService"
        contract="AsOosServiceReference.IAsOosService"
        name="BasicHttpBinding_IAsOosService" />
…

- Конечная точка
- URI ресурса, необходимо задать в формате
   Протокол://Адрес/Префикс/Сервис.svc

Рабочий стол
Рабочий стол – дополнительный элемент пользовательского интерфейса, предназначенный для
упрощения доступа к требуемым данным.

Рабочий стол описывается в виде xml-документа для каждого приложения.

С релиза 12.2018 рабочие столы для некоторых приложений входят в состав дистрибутива.  После
установки они располагаются в папке \Content\desktops\. При необходимости загрузка рабочего стола
может быть выполнена вручную (см. ниже).

Описание рабочего стола
Элементы, атрибуты и значения Описание

<Desktop> Корневой элемент
+ <ContentContainer>

Layout

Flex / Width / Height

Horizontal / Vertical

Width/Height

Flex

Область типа контейнер для содержания элементов: другие
контейнеры, фреймы и панель QuickLaunch

Размещение элементов: По горизонтали / По вертикали

Тип задания размера элемента (наличие одного исключает
другие):

- Фиксированный размер элемента в пикселях при
горизонтальном или вертикальном размещении;

- Доля элемента при размещении среди других (если один
элемент имеет Flex=1, другой 1, третий 2, то размеры элементов
распределяться: 25%-25%-50%). Из области распределения
предварительно исключаются элементы с фиксированными
размерами в пикселях

ФРЕЙМ
++ <Frame>

url

path

DesktopKpiChart

cast.html

Область типа фрейм, которая может содержать:

- Ссылку на внутреннее приложение

- Ссылку на веб-страницу, вызывающую стороннее приложение
++ <UnitViewFrame> Описание фрейма с разделом (в параметрах указывается код

раздела <Unitcode> и метод вызова <Method>).
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QUICKLANCH
++ <QuickLaunch>

Flex

Панель быстрого запуска (QuickLaunch)

- Доля элемента
+++ <QuickLaunchGroup>

Ident

Caption

Группа элементов быстрого запуска

- Уникальный идентификатор группы (сортировка определяется
положением в документе)

- Заголовок группы (отображается на странице)
++++ <QuickLaunchItem>

Ident

Caption

Icon

Color

Элемент в группе

- Уникальный идентификатор внутри группы

- Заголовок элемента

- Пиктограмма элемента

- Цвет "подсветки" элемента, задается в шестнадцатеричном коде
(см. http://www.color-hex.com/)

+++++ <Action>

Type OpenUnit

UserReport
UserProcedure

Описание элемента "Действие", предопределены только
следующие типы:

- Открыть раздел (в параметрах указывается код раздела
<Unitcode>, метод вызова <Method> и условие отображения
формы отбора <Conditions>)

- Сформировать отчет или выполнить пользовательскую
процедуру (в параметрах указывается мнемокод
отчета/процедуры)

Пример:
…
<QuickLaunchItem Ident="inventory" Caption="Инвентарная картотека" Icon="Content/images/desktop/doc_pen_6.png"
Color="#7be2f1">
    <Action Type="OpenUnit">
        <Parameters>
            <Unitcode>Inventory</Unitcode>
            <Method/>
            <Conditions>true</Conditions>
        </Parameters>
   </Action>
</QuickLaunchItem>
…
<QuickLaunchItem Ident="cashbook" Caption="Кассовая книга, 0504514 (52н)" Icon="Content/images/desktop/book_pen_8.png"
Color="#a8adf2">
    <Action Type="UserReport">
        <Parameters>
             <Code>BG5780</Code>
        </Parameters>
    </Action>
</QuickLaunchItem>
…
<QuickLaunchItem Ident="acntnote" Caption="Выписка из лицевого счета" Icon="Content/images/desktop/book_pen_33.png"
Color="#59a372">
    <Action Type="UserProcedure">
        <Parameters>
             <Code>P_BFACNTNOT_IMP</Code>
        </Parameters>
    </Action>
</QuickLaunchItem>
…



39

ДИАГРАММА
++ <Chart>

Id

Caption

Построение диаграммы рабочего
стола:

- Обязательный, уникальный в рамках
рабочего стола идентификатор
диаграммы

- Статический заголовок, который
будет отображен над графиком

Подробнее о настройке диаграмм на
рабочем столе см. здесь

+++ <Definition> Описание типа диаграммы, осей и
серий графиков

++++ <Legend>

Visible

Position

True / False

Left / Right / Top / Bottom

Описание легенды диаграммы

- Определяет видимость легенды

- Положение легенды: Слева / Справа /
Сверху / Снизу

++++ <AxisCollection> Описание осей диаграммы
+++++ <Axis>

Caption

Type

Format

Position

Lines

Numeric / Category

Left / Right / Top / Bottom

- Описание оси

- Тип оси: Ось для числовых значений /
Ось для строковых значений

-  Формат значений для оси (не
применяется для категорий)
Для оси типа Numeric устанавливается
формат разделителей и значащих
цифр.  Пример:  0  –  только целое,  без
десятичной части; 0.00 – два знака
после запятой; 0,000.000 – три знака
после запятой и разделитель тысяч
0.### – максимум три знака после
запятой.

- Позиция оси: Слева / Справа / Сверху
/ Снизу

- Признак, определяющий
отображение маркерной линии

+++++ <Fields> Коллекция имен полей, связанных  с
данной осью

++++ <SeriesCollection> Набор серий для построения
диаграммы
На одной диаграмме может быть
отображено несколько различных
графиков

+++++ <Series>

Type

Donut

Legend

Line / Bar / Column / Pie - Тип диаграммы: Линейный график /
Столбчатая гистограмма / Линейчатая
гистограмма / Круговая диаграмма

- Определят размер прозрачной
области внутри круговой диаграммы.
Определяется в процентах от диаметра
круговой диаграммы и должен
принимать значение от 1 до 100

-  Признак,  отображающий значение в
легенде. Применимо только для
круговой диаграммы

++++++ <XFields> Поля, перечисленные в этих
коллекциях, привязывают значения из
источника данных к осям диаграммы++++++ <YFields>
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Пример круговой диаграммы:
<Chart Id="TestChart1" Caption="Пончик" Height="250">
    <Definition>
        <Legend Position="Right" Visible="true"/>
        <SeriesCollection>
            <Series Type="Pie" Donut="30" Legend="true">
                <XFields>

<Field>name</Field>
                </XFields>
                <YFields>

<Field>data1</Field>
                </YFields>
            </Series>
        </SeriesCollection>
    </Definition>
    <DataSet>
        <Fields>
            <Field Name="name" Type="String"/>
            <Field Name="data1" Type="Int"/>
        </Fields>
    </DataSet>
    <DataSource Type="UserProcedure">
        <UserProcedure Code="UP_CHARTTEST" ResultParam="LRESULT"/>
    </DataSource>
</Chart>
+++ <DataSet> Описание полей и их типов, на

основании которых строится
диаграмма

++++ <DataSet>

Name

Type String / Int / Float

Описывает поля и их типы

- Уникальное имя поля

- Тип поля: Строковый тип поля /
Целочисленный тип поля /
Вещественный тип поля

Пример строкового и целочисленного типов полей:
<Fields>
    <Field Name="name" Type="String"/>
    <Field Name="data1" Type="Int"/>
    <Field Name="data2" Type="Int"/>
    <Field Name="data3" Type="Int"/>
</Fields>
+++ <DataSource>

Type UserProcedure

Описание источника данных, на
основании которого строится
диаграмма. На данный момент,
диаграммы строятся при помощи
пользовательских процедур

- Тип источника данных: использовать
пользовательскую процедуру в
качестве источника данных

Пример:
<DataSource Type="UserProcedure">
    <UserProcedure Code="UP_CHARTTEST" ResultParam="LRESULT"/>
</DataSource>
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++++ <UserProcedure>

Code

ResultParam

Указывается пользовательская
процедура и обязательное имя
параметра пользовательской
процедуры, из которой будут считаны
данные для построения диаграммы

- Мнемокод пользовательской
процедуры

- Имя выходного параметра, на
основании значения которого
построятся диаграммы. Выходной
параметр в обязательном порядке
должен иметь тип BLOB, и не быть
пустым (null). Значением поля должен
являться xml-файл специального вида

+++ <Action>

Type OpenUnit

Вызов разделов из диаграммы
Описание элемента "Действие",
предопределен следующий тип:

- Открыть раздел (в параметрах
указывается код раздела <Unitcode>,
метод вызова <Method> и условие
отображения формы отбора
<Conditions>)

Подробнее о настройке вызова
разделов из диаграмм на рабочем
столе см. здесь

Пример вызова раздела "Сотрудники" (ClientPersons) из диаграммы на рабочем столе:
 <Chart Id="TestChart2" Caption="Тестовый заголовок" Flex="1">
    <Definition>…
    <DataSet> …
    <DataSource> …
    <Action Type="OpenUnit">
        <Parameters>
            <Unitcode>ClientPersons</Unitcode>
            <Method/>
            <Conditions>false</Conditions>
        </Parameters>
    </Action>
</Chart>

ПАНЕЛЬ
+ <Panels>\<Panel>

Position

Layout

Id

Left / Right

Accordion

Выдвижная панель с предопределенными элементами

- Размещение на странице слева или справа

- Элементы внутри панели могут "сворачиваться" (по умолчанию)

- Уникальный идентификатор
+++ <Item>

Type

Id

History
Links
Calendar

Описание элементов панели, предопределены только следующие
типы:

- История переходов (параметр Size определяет глубину истории)
- Внешние ссылки
- Элемент "Календарь"

- Уникальный идентификатор
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Управление рабочими столами

В данные момент управление осуществляется вручную с помощью пользовательских процедур (ПП)
типа "Неименованный блок":

ПП Неименованный блок Параметры
DESKTOP_UPLOAD
Загрузка рабочего стола
(в БД)

begin update APPLIST set APPDESKTOP = :Desktop
where RN = :Ident; end;

Входные:
Desktop – Blob
Ident – number, Привязка – RN

DESKTOP_DOWNLOAD
Выгрузка рабочего стола
(из БД в файл)

begin select APPDESKTOP into :Desktop from
APPLIST where RN = :Ident; end;

Входные:
Ident – number, Привязка – RN
Выходные:
Desktop – Blob

DESKTOP_CLEAR
Очистка рабочего стола
(удаление)

begin update APPLIST set APPDESKTOP = null where
RN = :Ident; end;

Входные:
Ident – number, Привязка – RN
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Cвязать процедуры с разделом "Приложения":

Выполнить процедуру в разделе "Приложения" для приложения. При выполнении выбрать файл,
например, BudgPrs.xml (двойной клик на поле редактирования) с соответствующим именем.

Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезапустить приложение на веб-сервере.

Диаграммы для рабочего стола

В релизе от 29.03.2018 добавлена возможность отображения на рабочем столе диаграмм.

Диаграмма описывается непосредственно в xml-файле конфигурации рабочего стола.

Узел с диаграммой (Chart) должен быть дочерним элементом узла <ContentContainer>.

Данные для построения формируются пользовательской процедурой, которая должна возвращать
xml-данные (blob) специального формата.
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Настройка диаграмм на рабочем столе

Диаграмма для рабочего стола описывается непосредственно в xml-файле конфигурации рабочего
стола. За построение диаграммы отвечает узел Chart (описание см. в таблице выше).

Пример:
<Chart Id="TestChart2" Caption="Тестовый заголовок" Flex="1">

<Definition>
<AxisCollection>

<Axis Caption="Ось слева" Type="Numeric" Position="Left" Lines="true">
<Fields>

<Field>data1</Field>
<Field>data2</Field>
<Field>data3</Field>

</Fields>
</Axis>
<Axis Caption="Ось снизу" Type="Category" Position="Bottom">

<Fields>
<Field>name</Field>

</Fields>
</Axis>

</AxisCollection>
<SeriesCollection>

<Series Type="Line">
<XFields>

<Field>name</Field>
</XFields>
<YFields>

<Field>data1</Field>
</YFields>

</Series>
<Series Type="Column">

<XFields>
<Field>name</Field>

</XFields>
<YFields>

<Field>data2</Field>
<Field>data3</Field>

</YFields>
</Series>

</SeriesCollection>
</Definition>
<DataSet>

<Fields>
<Field Name="name" Type="String"/>
<Field Name="data1" Type="Int"/>
<Field Name="data2" Type="Int"/>
<Field Name="data3" Type="Int"/>

</Fields>
</DataSet>
<DataSource Type="UserProcedure">

<UserProcedure Code="UP_CHARTTEST" ResultParam="LRESULT"/>
</DataSource>

</Chart>
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Узел Chart может являться дочерним элементом узла ContentContainer и определять свои размеры
по аналогии с прочими элементами рабочего стола.

Приведенное выше описание построит вот такую диаграмму:

Атрибуты узла Chart:

Атрибут Тип Описание
Id Строка Обязательный, уникальный в рамках рабочего стола идентификатор диаграммы
Caption Строка Статический заголовок, который будет отображен над графиком

Дочерними элементами узла Chart являются:

Элемент Описание
Definition Описание типа диаграммы, осей и серий графиков
DataSet Описание полей и их типов, на основании которых строится диаграмма
DataSource Описание источника данных, на основании которого строится диаграмма

Элемент Definition

Элемент Definition описывает визуальную часть диаграммы: расположение осей, легенды, серии
диаграмм.  Данный элемент содержит несколько дочерних элементов, отвечающих за различные
детали диаграммы:

Дочерними элементами узла Definition являются:

Элемент Описание
Legend Описание легенды диаграммы
AxisCollection Описание осей диаграммы

SeriesCollection
Набор серий, для построения диаграммы
На одной диаграмме может быть отображено несколько различных
графиков

Элемент Legend

Элемент Legend  является необязательным,  и в случае его отсутствия (как в приведенном выше
примере) легенда отображаться не будет.

Атрибуты элемента Legend:

Атрибут Тип Значение по
умолчанию Описание

Visible Логический False Определяет видимость легенды

Position Перечисление Left

Положение легенды. Может принимать значения из
следующего списка:

· Left – легенда отображается слева
· Right – легенда отображается справа
· Top – легенда отображается сверху
· Bottom – легенда отображается снизу
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Элемент AxisCollection

Элемент AxisCollection определяет коллекцию осей координат (элемент Axis), которые будут
отображены на диаграмме.

Атрибуты элемента Axis:

Атрибут Тип Описание
Caption Строка Описание оси

Type Перечисление

Тип оси. Определяет категорию данных, которые ей соответствуют. Может
принимать значения из следующего списка:

· Numeric – ось для числовых значений
· Category – ось для строковых значений

Format Строка

Формат значений для оси. Не применяется для категорий.

Для оси типа Numeric устанавливается формат разделителей и значащих цифр.
Пример:

0 – только целое, без десятичной части
0.00 – два знака после запятой
0,000.000 – три знака после запятой и разделитель тысяч
0.### - максимум три знака после запятой

Position Перечисление

Позиция оси. Может принимать значения из следующего списка:
· Left – ось слева
· Right – ось справа
· Top – ось сверху
· Bottom – ось снизу

Lines Логический Признак, определяющий необходимость отображения маркерной  линии

Так же, в дочернем элементе Fields определяется коллекция имен полей, связанных с данной осью.

Элемент SeriesCollection

Элемент SeriesCollection содержит коллекцию элементов Series, каждый из которых определяет вид
диаграммы и способ ее построения.

Атрибуты элемента Series:

Атрибут Тип Описание

Type Перечисление

Тип диаграммы. Может принимать значения из следующего списка:
· Line – Линейчатый график
· Bar – Столбчатая гистограмма
· Column – Линейчатая гистограмма
· Pie – Круговая диаграмма

Donut Целое число
Определят размер прозрачной области внутри круговой диаграммы
Определяется в процентах от диаметра круговой диаграммы и должен
принимать значение от 1 до 100

Legend Логический Признак отображения значения в легенде
Применим только для круговой диаграммы

Дочерними узлами элемента Series являются коллекции XFields и YFields. Поля, перечисленные в
этих коллекциях, привязывают значения из источника данных к осям диаграммы.

Внимание! Для круговой диаграммы определение осей не имеет смысла.  Поэтому в
соответствующем описании Series допустимо использовать единственное числовое поле в коллекции
YFields, которое содержит значение для круговой диаграммы. И единственное поле в коллекции
XFIelds, которое содержит описание.



47

Пример:
<Chart Id="TestChart1" Caption="Пончик" Height="250">

<Definition>
<Legend Position="Right" Visible="true"/>
<SeriesCollection>

<Series Type="Pie" Donut="30" Legend="true">
<XFields>

<Field>name</Field>
</XFields>
<YFields>

<Field>data1</Field>
</YFields>

</Series>
</SeriesCollection>

</Definition>
<DataSet>

<Fields>
<Field Name="name" Type="String"/>
<Field Name="data1" Type="Int"/>

</Fields>
</DataSet>
<DataSource Type="UserProcedure">

<UserProcedure Code="UP_CHARTTEST" ResultParam="LRESULT"/>
</DataSource>

</Chart>

Результатом выполнения приведенного выше кода будет диаграмма следующего вида:

Внимание! Диаграммы вида Pie не могут комбинироваться с другими диаграммами и должны быть
единственным элементом Series у диаграммы.

Элемент DataSet

Элемент DataSet описывает поля и их типы. В качестве единственного своего содержимого имеет
коллекцию полей:
<Fields>

<Field Name="name" Type="String"/>
<Field Name="data1" Type="Int"/>
<Field Name="data2" Type="Int"/>
<Field Name="data3" Type="Int"/>

</Fields>

Атрибуты элемента Field:

Атрибут Тип Описание
Name Строка Уникальное имя поля

Type Перечисление

Тип поля. Может принимать значения из следующего списка:
· String – строковый тип поля
· Int – Целочисленный тип поля
· Float – Вещественный тип поля
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Элемент DataSource

Элемент DataSource описывает источник данных для построения диаграмм. На данный момент
диаграммы строятся при помощи пользовательских процедур.
<DataSource Type="UserProcedure">

<UserProcedure Code="UP_CHARTTEST" ResultParam="LRESULT"/>
</DataSource>

Атрибуты элемента DataSource:

Атрибут Тип Описание

Type Перечисление
Тип источника данных. Может принимать следующее значение:

· UserProcedure – использовать пользовательскую процедуру в
качестве источника данных

Для источника данных с типом UserProcedure требуется указать саму пользовательскую процедуру и
обязательное имя параметра пользовательской процедуры, из которой будут считаны данные для
построения диаграммы. Это делается с помощью дочернего элемента UserProcedure

Атрибуты элемента UserProcedure:

Атрибут Тип Описание
Code Строка Мнемокод пользовательской процедуры

ResultParam Строка

Имя выходного параметра, на основании значения которого будут строиться
диаграммы
Выходной параметр в обязательном порядке должен иметь тип BLOB и не
быть пустым (null)
Значением поля должен являться xml-файл специального вида

Настройка вызова разделов из диаграмм на рабочем столе

За вызов раздела из диаграммы на рабочем столе отвечает элемент Action, расположенный в узле
Chart.

Пример вызова раздела "Банковские документы" (BankDocuments):
<Chart Id="TestChart2" Caption="Тестовый заголовок" Flex="1">

<Definition>
    …

</Definition>
<DataSet>

…
</DataSet>
<DataSource>

    ...
</DataSource>

<Action Type ="OpenUnit">
<Parameters>

<Unitcode>BankDocuments</Unitcode>
<Method/>
<Conditions>false</Conditions>

</Parameters>
</Action>

</Chart>

Атрибуты элемента Action:

Атрибут Тип Описание

Type Перечесление
Вызов раздела. Может принимать следующее значение:

· OpenUnit – в параметрах указывается код раздела <Unitcode>, метод
вызова <Method> и условие отображения формы отбора <Conditions>
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Требования к пользовательской процедуре при построении диаграмм

Для построения диаграмм допускается использовать любую пользовательскую процедуру,
описанную таблице (см. выше), которая удовлетворяет следующим требованиям:

1. Все обязательные входные параметры, если они имеются, должны принимать значения по
умолчанию. Обязательность значений по умолчанию для пользовательской процедуры
обусловлена тем, что ее вызов может быть осуществлен без показа формы ввода параметров.

2. Должен быть определен выходной параметр с типом BLOB, который возвращает xml-файл,
содержащий данные для построения диаграмм.

XML формат для определения данных диаграммы

Результатом выполнения пользовательской процедуры должен быть xml-файл специального формата.

Данный файл должен содержать коллекцию элементов ROW со списком полей и значений. Значения
в таком файле кодируются в соответствии с форматом XML (дата в ISO8601, десятичный разделитель
– точка и т.д.).

Пример:
<ROWSET>

<ROW>
<name>Category 1</name>
<data1>3</data1>
<data2>2</data2>
<data3>8</data3>

</ROW>
<ROW>

<name>Category 2</name>
<data1>6</data1>
<data2>6</data2>
<data3>8</data3>

</ROW>
<ROW>

<name>Category 3</name>
<data1>5</data1>
<data2>3</data2>
<data3>9</data3>

</ROW>
<ROW>

<name>Category 4</name>
<data1>3</data1>
<data2>3</data2>
<data3>9</data3>

</ROW>
<ROW>

<name>Category 5</name>
<data1>9</data1>
<data2>4</data2>
<data3>4</data3>

</ROW>
</ROWSET>
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Данный xml-файл получен с помощью следующей хранимой процедуры:
create or replace procedure UP_CHARTTEST(

nCAT_COUNT in number,
nLOW_BOUND in number,
nHIGH_BOUND in number,
lRESULT out blob

) as
res clob;

begin
select XmlElement("ROWSET",

XmlAgg(
XmlElement("ROW",

XmlElement("name", cur."name"),
XmlElement("data1", cur."field1"),
XmlElement("data2", cur."field2"),
XmlElement("data3", cur."field3")

)
)

).getClobVal() into res
from (

select 'Category ' || level as "name",
round(dbms_random.value(nLOW_BOUND, nHIGH_BOUND)) as "field1",
round(dbms_random.value(nLOW_BOUND, nHIGH_BOUND)) as "field2",
round(dbms_random.value(nLOW_BOUND, nHIGH_BOUND)) as "field3"

from dual
connect by level <= nCAT_COUNT

) cur;

lRESULT := CLOB2BLOB(res);
end;

Взаимодействие с диаграммами на рабочем столе

Диаграммы на рабочем столе строятся автоматически при открытии рабочего стола. При этом
вызывается пользовательская процедура, возвращающая данные для диаграммы.

Если у пользовательской процедуры есть входные параметры, то они будут проинициализированы
значениями по умолчанию, либо значениями, сохраненными на форме.

С каждой диаграммой связано два действия:

· Обновить – обновляет диаграмму, вызывая пользовательскую процедуру без показа формы
параметров.

· Параметры – показывает форму параметров и обновляет диаграмму. Параметры, указанные
на форме, сохраняются и будут применены при последующих обновлениях диаграммы.
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Настройка сервиса уведомлений
В релизе от 05.10.2016 добавлена возможность использования сервиса уведомлений через web-
интерфейс:

Настройки сервиса размещаются в отдельном конфигурационном файле notification.config:

Config\notification.config
<parus.notification
    enabled="true"
    timeout="5"
    delay="3500"
    storage="InProc">

    <redisStorage
        connectionString="localhost"/>
</parus.notification>

- Включение/отключение уведомлений (по умолчанию – false)
- Интервал обращения приложения к БД
- Время отображения полученных сообщений (хинтов), если 0 – закрывать вручную
- Место хранения сообщений:
storage="InProc" – в памяти процесса (по умолчанию). При перезапуске все сообщения
пропадают;
storage="Redis" – использовать для сообщений хранилище Redis. Требуется установка.
- Настройка соединения с хранилищем Redis (если используется)

Настройка самого сервиса уведомлений описана в инструкции "Сервер уведомлений.docx".

Настройка клиентского рабочего места для работы с ЭЦП
См. главу "КриптоПро ЭЦП Browser plug-in для Парус Онлайн" инструкции "Работа с Электронной
Подписью в Парус 8.doc".

Специальные настройки

Сжатие динамического содержимого

Сжатие динамического содержимого веб-сервером осуществляется встроенным компрессором gzip.
Динамическим содержимым для приложений ASP.NET 4.0 являются страницы aspx, axd, asmx, css.
Сжатие статического содержимого не применимо, его просто нет.

Проверить, установлен ли компрессор, можно в консоли "Диспетчер Сервера IIS" (Роли – Веб-сервер
– Службы ролей – Производительность – Сжатие динамического содержимого).

Для включения сжатия достаточно выполнить одну настройку в консоли "Диспетчер Сервера IIS"
(Веб-сайт или Приложение – IIS – Сжатие). Сжимать можно весь сайт или только выбранное
приложение.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Redis
http://redis.io/
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При включении сжатия динамического содержимого, по умолчанию, сжатие выполняется со
степенью 0.

Для того чтобы изменить степень сжатия в IIS 7.х нужно выполнить следующие действия:

· На уровне сервера открыть апплет "Редактор конфигураций".
· В разделе system.webServer/httpCompression (1) выбрать параметр "Коллекция" (2).
· Для схемы gzip задать значение параметра dynamicCompressionLevel = 4 (3).

На содержимом приложения "WEB-клиент" оптимальным является степень 4.

Внимание! На IIS  7  и выше используется механизм автоотключения сжатия (4). Работает он
следующим образом:

· При достижении нагрузки на процессор, заданной в значении параметра
dynamicCompressionDisableCpuUsage (по умолчанию 90) – сжатие отключается;

· При уже отключенном сжатии, если нагрузка на процессор уменьшается до значения
параметра dynamicCompressionEnableCpuUsage рассчитанного на интервале 30 секунд (по
умолчанию 50) – сжатие включается.

Возможности отключения этого механизма нет. Считается, что если выставить значение
dynamicCompressionDisableCpuUsage=100, то отключения не произойдет (на многопроцессорных /
многоядерных системах).
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Режимы состояний сеанса

Внутрипроцессный режим

Внутрипроцессный режим ("В процессе") (InProc) – значения и переменные состояния сеанса
хранится в памяти на локальном веб-сервере. Режим используется по умолчанию.

Преимущества:

· Максимальная производительность, наименьшее время отклика.
· Не требуется дополнительных настроек.

Недостатки:

· Отсутствие отказоустойчивости ("спасает" только при обрыве соединения).
· Нельзя использовать, если включен режим "веб-сад" или настроена веб-ферма, т.к. может

произойти потеря данных из-за обслуживания разных запросов одного сеанса разными
рабочими процессами (или серверами).

Режим состояния сервера

Режим состояния сервера (Сервер состояний) (StateServer) – состояния сеанса хранятся в отдельном
процессе, называемом "Служба состояния ASP.NET".

"Служба состояния ASP.NET" устанавливается в качестве службы при установке ASP.NET и .NET
Framework (при установленном веб-сервере и сервере приложений). Каталог установки:
%WINDIR%\Microsoft.NET\Framework(64)\Версия\aspnet_state.exe.

Преимущества:

· Отказоустойчивость – режим гарантирует, что состояние сеанса сохраняется при перезапуске
веб-приложения, сайта или веб-сервера.

· Делает состояние сеанса доступным для нескольких веб-серверов в веб-ферме или
приложений в режиме веб-сада.

· Один сервер состояний может обслуживать несколько отдельных ASP.NET приложений или
веб-серверов, или может быть размещен локально для одиночного приложения.

Состояние сеанса ASP.NET используется для
хранения и извлечения значений сеанса
пользователя.
Режим "Не включено"  (Off)  –  отключает
состояние сеанса. Использовать нельзя.
Состояние сеанса может храниться в процессе
(Внутрипроцессный режим) или снаружи
процесса (Сервер состояний, БД SQLServer или
пользовательское хранилище).

Важно! "Тайм-аут" – настройка, отвечающая за
допустимое время бездействия пользователя, по
истечении которого сеанс будет принудительно
завершен (см. раздел "Управление сеансами"
приложения "Администратор"). Значение
настройки передается в процедуру
аутентификации пользователя (по умолчанию –
20 минут).

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms178581(v=vs.100).aspx
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· Незначительное падение производительности (общее количество страниц в секунду,
генерируемых веб-сервером) (до 3% по сравнению с внутрипроцессным режимом для одного
рабочего процесса).

· Простота настройки.

Недостатки:

· Увеличение времени отклика сервера (до 20% по сравнению с внутрипроцессным режимом
для одного рабочего процесса).

· Увеличение нагрузки на процессор веб-сервера из-за сериализации и десериализации данных
(и при локальном и при выделенном размещении до 20%).

· При выходе из строя сервера состояний приложение перестает работать (служба не
поддерживает кластеризацию).

· Для выделенного сервера требуется достаточно широкий канал связи.

"Служба состояния ASP.NET" должна быть запущена сервере, используемом для хранения сеанса
(или локально) перед включением этого режима на веб-серверах,  которые ее используют (по
умолчанию сервис автоматически не запускается).

Если сервер находится на удаленной (выделенной) машине, необходимо разрешить прием удаленных
запросов
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\Parameters\AllowRemoteConnection" = "1"

и открыть порт 42424 (или разрешить приложение aspnet_state.exe).

Настроить приложение для использования режима StateServer, можно через "Диспетчер служб IIS"
или внести в файл корневой конфигурационный web.config приложения:

<configuration>
    <system.web>
        <sessionState mode="StateServer" stateConnectionString="tcpip=ip_or_name:42424"
cookieless="false" timeout="20"/>

Для отключения режима (а также режимов SQLServer  или Custom)  нужно удалить или
закомментировать тег <sessionState> в файле конфигурации web.config:

<!--
    <sessionState mode="...    </sessionState>
-->

Режим SQLServer, Специальный режим

См. руководство "Парус-Онлайн. Настройка (.net4).docx".
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Предварительное кеширование метаданных

В релизах после 11.2016 имеется возможность автоматически (при запуске веб-сервера)
инициализировать приложение, не дожидаясь первого запроса от клиента, что обеспечивает меньшее
время выполнение первых запросов. При этом происходит загрузка метаданных (описания классов и
доменов) на веб-сервер из БД.
\Config\application.config
<parus.application>
    <precachedUnits
        active="true"
        mode="Parallel">
    <databases>
        <database code="ORCL1 Direct">
            <schemas>
                <schema code="PARUS">
                    <units>
                        <unit code="AGNLIST"/>
                        …
                        <unit code="BankDocs"/>
                    </units>
…

- Состояние: true | false – включено или выключено
- Режим работы: Standard | Parallel – синхронный или асинхронный
- Базы данных и схемы, для которых используется кэширование (имя базы
данных и имя схемы должно в точности соответствовать соответствующим
данным из auth.config)

- Список разделов, для которых используется кэширование (рекомендуется
перечислить часто-используемые "тяжелые" разделы, с большим
количеством спецификаций, или методов вызова, ссылающиеся на другие
разделы)

Режимы кеширования:

· Синхронный (Standard) – при запуске приложения данные кэшируются автоматически. При
этом, до тех пор, пока все данные не будут загружены, работа с системой невозможна.
Недостатки режима:
· Временная задержка между запуском приложения и возможностью обрабатывать

клиентские запросы.
· При перезапуске пула, например, по расписанию или в случае ошибки, работа с

приложением будет не доступна до тех пор, пока весь кэш не построится.

· Асинхронный (Parallel) – при запуске приложения данные кэшируются в фоновом режиме,
параллельно с обработкой клиентских запросов.
Преимущество режима:
· Возможна работа с приложением сразу после его запуска или перезапуска.
Недостаток режима:
· При попытке открытия какого-то раздела в момент его кэширования сработает

блокировка и клиентский запрос будет ждать даже дольше,  чем если бы кэш был
отключен.

Внимание! Для работы предварительного кеширования требуется чтобы для анонимного веб-
пользователя,  под которым осуществляется доступ к базе данных (PARUS_WEB),  были назначены
права на доступ к метаданным (классы и домены и все их спецификации). Обычно этому
пользователю только назначено приложение AdminOnline.
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Примечания:

· Имеется возможность очистки кэша без перезапуска приложения,  что может быть полезно
при разработке КОР-разделов. Для этого необходимо включить "Режим разработки" (в файле
web.config необходимо добавить тег: <configuration>\<appSettings>\<add
key="DevModeEnabled" value="true" />). Внимание! Данное действие будет доступно всем
пользователям.

· Предварительное кэширование всегда будет выполняться при запуске/перезапуске веб-
сервера или сайта, на которых развернуто приложение. При перезапуске пула – это зависит от
настройки "Режим запуска", если значение настройки "OnDemand" (По требованию), то
приложение (следовательно, и кэширование) стартует только после первого обращения к
приложению.

Расширенный режим отбора

В релизах после 11.2016 добавлена возможность расширенного отбора (как в Win-приложении).
Действие настройки распространяется на "серверный" отбор (через форму отбора на клиенте), фильтр
по колонкам в таблицах и на поиск узлов в дереве (можно использовать все те же правила и шаблоны,
что и в фильтрации по колонкам):

\Config\application.config
<parus.application>
    <filterEngine
        mode="Advanced"/>
…

- Режим отбора: Legacy или Advanced (по умолчанию)

Режимы отбора:

· Классический (Legacy) – поддерживаются все шаблонные символы, учитывается регистр
букв, строгий поиск по указанному шаблону.

· Расширенный (Advanced)  –  поддерживаются все шаблонные символы,  регистр букв не
учитывается, поиск выполняется по вхождению подстроки (т.е. для строки 'QWE' поиск
будет,  как если было бы указано '*QWE*').  Т.к.  методы типа "BETWEEN"  (поля условий
отбора, например, интервалы "с" : "по") не поддерживают символы подстановки, то символы
подстановки удаляются из критерия отбора по диапазону. Для пустого значения (т.е. для '()')
символы подстановки не применяются.

Лицензирование веб-доступа
Для работы с приложением "WEB-клиент" лицензия должна содержать следующие записи:

· Приложение "AdminOnline" с указанием количества рабочих мест в лицензии (WIN)
(MAX_NUMBER) – это максимальное возможное количество соединений сервера
приложений с базой данных. Оно же указывается в настройках соединения (max pool size).
Минимальное рекомендуемое значение – 5. Само значение вычисляется в зависимости от
количества лицензий для веб-доступа к приложениям.

· Приложения, к которым осуществляется веб-доступ (либо "Универсальная лицензия") с
указанием количества рабочих мест в лицензии (WEB) (MAX_WEB_NUMBER).
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Лицензия "Parus8.lic.xml":
...
<ROW>
<APPLICATION>BudgAcnt</APPLICATION>
    <MODIFICATION>BASE</MODIFICATION>
    <MAX_NUMBER>10</MAX_NUMBER>
    <MAX_WEB_NUMBER>10</MAX_WEB_NUMBER>
    ...
</ROW>
<ROW>
    <APPLICATION>BudgPrs</APPLICATION>
    <MODIFICATION>BASE</MODIFICATION>
    <MAX_NUMBER>10</MAX_NUMBER>
    <MAX_WEB_NUMBER >20</MAX_WEB_NUMBER>
    ...
</ROW>
<ROW>
    <APPLICATION>AdminOnline</APPLICATION>
    <MODIFICATION>BASE</MODIFICATION>
    <MAX_NUMBER>10</MAX_NUMBER>
    <MAX_WEB_NUMBER>0</MAX_WEB_NUMBER>
    ...
</ROW>
...

Пример. Схема соединений при работе 2-х пользователей с приложением "Кадры":
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Загрузка управляемых разделов
Приложение "WEB-клиент" работает только с разделами, описанными с помощью КОР-технологии. 
К ним относятся разделы, разработанные конечными пользователями и "Управляемые разделы" –
штатные разделы ПП "ПАРУС-Предприятие 8", описанные разработчиками.

Загрузка управляемых разделов в БД осуществляется с помощью механизма "Предопределенного 
импорта" (для версий после 18.4.2013). Загружать их необходимо при каждом обновлении ПП "ПАРУС-
Предприятие 8". При этом версия разделов должна соответствовать версии ПП "ПАРУС-
Предприятие 8". Файл для загрузки находится на сервисном диске соответствующего дистрибутива:

"\Управляемые разделы\Управляемые разделы.zip\Управляемые разделы.prf".

Права ролей и пользователей после предопределенного импорта сохраняются. Назначать права
нужно только для новых форм.

Возможные ошибки
Особенности одновременной работы с несколькими веб-приложениями.

Т.к. для взаимодействия с приложением "WEB-клиент" используется "обычный" веб-браузер, то это
накладывает определенные ограничения при одновременной работе с несколькими приложениями с
одного рабочего места.

Идентификация пользователя происходит с использованием общепринятого механизма cookie,
поэтому необходимо однозначное соответствие веб-браузера (хранилище cookies) и веб-сервера
(процесс, выполняющийся на сервере).

В одном браузере (на разных закладках или в разных окнах) нельзя одновременно работать с 
разными приложениями ПП "ПАРУС-Предприятие 8" если они развернуты на одном сервере.

В случае необходимости можно воспользоваться функционалом раздела "Приложения", добавив
модули нужного приложения к текущему.

HTTP Error 414. The request URL is too long.

Ошибка возникает при слишком большой длине запроса от клиента веб-серверу, например, когда в
условиях отбора задано много условий. Ограничение накладывается веб-сервером или операционной
системой в целях безопасности, конкретная длина зависит от версии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
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В случае необходимости, значение максимальной длины запроса можно увеличить: на веб-сервере
добавить DWORD-параметры MaxFieldLength = 65534 и MaxRequestBytes = 16777216 в раздел реестра
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters" (см. подробнее).

Внимание! Эти изменения приводят к повышению уязвимости и увеличивают размер используемой
памяти.

https://support.microsoft.com/en-us/kb/820129
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Этап 3. Настройка Web-сервисов
В данном разделе рассматривается настройка веб-сервисов (Прокси и Внутренние сервисы) модуля
"Онлайн доступ. WEB-сервер".

Общий порядок установки и настройки:

· Установка web-сервера IIS  с поддержкой приложений ASP.NET  4.x.  (см.  главу "Установка
Веб-сервера и Сервера приложений" инструкции "Парус-Онлайн 2. Часть 1.
Установка.docx").

· Подготовка базы данных – создание фоновых пользователей для работы сервисов и, при
необходимости, пользователей для протоколирования в БД (см. главу "Создание фоновых
пользователей" инструкции "Парус-Онлайн 2. Часть 2. WEB-клиент. Настройка.docx").

· Установка приложения Прокси и/или Внутренние сервисы.
· Установка криптопровайдера (на данный момент поддерживается Крипто Про CSP).

Требуется для большинства сервисов, обычно там, где используется отпечаток серверной
подписи /сертификата.

· Первичная настройка приложения – соединение с БД, параметры протоколирования, проверка
работы сервиса.

· Получение регистрационных данных (адреса, логины, пароли, сертификаты) для работы с
реальными или тестовыми сторонними web-сервисами.

· Настройка сервиса в соответствии с полученными регистрационными данными.
· Настройка клиентских рабочих мест для работы с цифровыми подписями (установка Крипто

Про,  CADESCOM  (для веб-клиентов)  или CAPICOM  (для win),  получение и установка
клиентских сертификатов) (см. инструкцию "Работа с Электронной Подписью в Парус
8.doc").

Далее будут даны первичные настройки, значения которых необходимо изменить в соответствии с
пользовательскими регистрационными данными. Обычно это учетные данные (логин/пароль,
отпечатки сертификатов) и реальные адреса сервисов. В конфигурации из поставки обычно
указываются настройки тестовых площадок или конкретного региона.

Остальные настройки требуется оставлять без изменения, кроме случая, когда владелец стороннего
сервиса меняет параметры взаимодействия.

Наличие "лишних" настроек от неиспользуемых сервисов не влияет на работу других.

При настройке рекомендуется использовать файлы конфигурации из поставки (а не старые на
работающем веб-сервере), внося в него требуемые изменения.

Внимание! Ниже представлены настройки сервисов для релиза от 05.10.2016. В других версиях
формат настроек может отличаться, поэтому необходимо использовать описания из
конфигурационных файлов установленного релиза, а не из приведенных ниже примеров.

http://www.cryptopro.ru/
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Общие настройки
После проверки установки и настройки ПП "ПАРУС-Предприятие 8" можно приступать к 
конфигурации приложения.
Прокси и Внутренние сервисы используют одинаковые конфигурационные файлы.

В каталоге каждого приложения находятся:

· svc-файлы для каждого сервиса, содержащие директиву обработки службы WCF. Создаются
разработчиком, наличие каждого файла определяет поддержку конкретного сервиса;

· web.config – корневой конфигурационный файл приложения;
· конфигурационный каталог \Config, в котором находятся:

· applog.config – настройка протоколирования работы сервисов.
· dblink.config – описание соединений с БД. Внимание! Каждое приложение с сервисами

работает только с одной БД, в отличие от приложения WEB-клиент.
· systemlog.config – настройка протоколирования в файл (если используется).
· \Services или \Clients – каталог с конфигурациями, содержащими регистрационные данные

для работы с каждым из сервисов.
· \Communication – каталог, содержащий адреса и описание форматов обмена данными.

Задание значений настроек: Обязательно / Опция / Определяется разработчиком

Настройка Описание
web.config – корневой конфигурационный файл приложения
…Config\... Расположение конфигурационных файлов. По умолчанию –

подкаталог Config в каталоге приложения
В Linux, при проверке на xsp, необходимо изменить разделители
каталогов

<appSettings>
    <add key="EnableMonitor" value="false" />

Только для Windows – настройка монитора взаимодействия
приложения с БД (см. dbMonitor в "Парус-Онлайн 2. Часть 1.
Установка.docx")

<appSettings>
    <add key="TemporaryFolder" value="с:\temp\web" />

Место промежуточного размещения файлов при манипуляции
данными типа LOB

<configuration>
    <configSections>
        <section name="security"
type="Core.Configuration.SecurityConfiguration, Core" />
    </configSections>
…
<security configSource="Config\security.config" />
…
</configuration>

Отвечает за систему безопасности

\Config\applog.config – настройки протокола работы (лог)
<parusLog>
    <application>
        <file-log active="true" />
        <db-log active="false" connection-name="LogonBg"
schema="PARUS" />
    </application>
    <service>
        <db-log active="true" connection-name="LogonBg"
schema="PARUS" />
    </service>
</parusLog>

- Журнал регистрации событий онлайн доступа (таблица WEBCLNHST)
- Вкл./выкл. протоколирования в файл
- Вкл./выкл. протоколирования в БД с использованием
соединения LogonBg в схеме PARUS

- Журнал регистрации взаимодействия веб-служб (таблица WEBSRVHST)
- вкл./выкл. протоколирования в БД с использованием
соединения LogonBg в схеме PARUS

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa751792(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms733830(v=vs.110).aspx
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\Config\dblink.config – соединение с БД
<connectionStrings>

    <add

name="LogonSrv"
        connectionString="
            direct=true;
            host=172.28.1.1;port=1521;service name=ORCL1;
            user=PARUS_SRV;password=parus_srv;
            pooling=false;" />
    <add name="LogonBg"
connectionString="direct=true;host=172.28.1.1;port=1521;service
name=ORCL1;
user=PARUS_SRV;password=parus_srv;
pooling=false;" />
</connectionStrings>

- Перечисление соединений с базами. Необходимо
анонимное и фоновое
- Анонимное соединение для получения данных из БД
(аналогично LogonWeb)
- Имя соединения
Параметры соединения:
- Тип соединения, рекомендуется "Прямое"
- Адрес БД
- Данные аутентификации анонимного пользователя

- Фоновое соединение для протоколирования

- Данные аутентификации фонового пользователя

\Config\systemlog.config – настройка протоколирования в файл
<log4net>
    <appender name="FileAppender"
type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
        <datePattern value="dd.MM.yyyy'.log'" />
        <appendToFile value="true" />
        <lockingModel
type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock" />
        <param name="File" value="d:\temp\service\logs_prx\" />
        <param name="RollingStyle" value="Date" />
        <param name="StaticLogFileName" value="false" />
        <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
            <param name="ConversionPattern" value="%d [%t] %-5p
%c %m%n" />
        </layout>
    </appender>
    …

Для протоколирования в файл используется библиотека
log4net.dll – расширение Apache logging services для
Microsoft .NET runtime. Описание всех настроек см. Apache
log4net

- Каталог для размещения файлов

Кроме того, на этом этапе уже должны быть настроены приложения, которые будут
взаимодействовать с сервисами:

· См. главу "Работа с Прокси из win-приложения":
· См. раздел "Настройка взаимодействия с Прокси;

· Сторонние приложения для взаимодействия с приложением "Сервисы" используют
собственный функционал.

Настройка приложения "Прокси для внешних сервисов"
Общие настройки для всех сервисов приложения ServiceProxy:

web.config – корневой конфигурационный файл приложения
<appSettings>
    <add key="SslPolicyError" value="None" />

Отключение проверки SSL-сертификата стороннего сервиса (используется
для https, например https://docs.fss.ru)
Настройка является глобальной, и действует на все сервисы, работающие
по https
Наличие ключа со значением None – отключение проверки сертификатов
сторонних сервисов
Отсутствие ключа (по умолчанию) – включение проверки
Внимание! Настройка добавлена для решения временной проблемы с
сервисом ЭЛН ФСС. Использование настройки разрешается только в
исключительных случаях, т.к. не происходит проверки подлинности

https://www.devart.com/dotconnect/oracle/docs/Devart.Data.Oracle%7EDevart.Data.Oracle.OracleConnection%7EConnectionString.html
http://logging.apache.org/log4net/
http://logging.apache.org/log4net/
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Схема размещения конфигурационных файлов:

После задания общих настроек можно приступать к настройкам конкретного сервиса.

Обычно необходимо:

1. Задать реальный адрес сервиса (в конечной точке стороннего web-сервиса изменить адрес
тестовой площадки):

\Config\Communication\client.config
<client>
  <endpoint address=http://mz.nsser.prognoz.ru/MedStaff/medstaff.svc/basic
…

Пример

Можно проверить сторонний сервис, набрав адрес в любом браузере, например:

https://ws-uat.rosim.ru:8443/RightholderService/RightholderService.svc?wsdl

Если требуется, необходимо ввести учетные данные.

2. Указать бизнес-данные (учетные данные) сервиса в config-файле с соответствующим именем.
Все бизнес-данные условно можно разделить на следующие группы:

\Config\Communication\Clients\*.config
<Код Сервиса
    user-name="Пользователь"
    password="Пароль"
    <company code="Организация"/>
    <Подпись
        use-digital-sign="true"

        <certificate

            store="LocalMachine"

            findKind="Thumbprint"
            pattern="1fe615df5be334fb615cd16ec3568f80fedbcff6"
            password="xxxxxx"/>
    />
    <Параметр1/>
    …
    <ПараметрN/>
</Код Сервиса>

- Учетные данные для аутентификации – обычно
выдаются владельцем стороннего сервиса после
прохождения процедуры регистрации
- Цифровая подпись для защиты передаваемой
информации. Проверка может выполняться
непосредственно на веб-сервисе и через СМЭВ

- Специальные параметры, определяемые конкретным
сервисом.

https://ws-uat.rosim.ru:8443/RightholderService/RightholderService.svc?wsdl
https://smev.gosuslugi.ru/portal/
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Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР)
medstaff
Настройка для релизов до 25.04.2018 включительно:

Сервис, реализующий выгрузку в ФРМР, работает в паре с внутренним сервисом ФРМР
(MedStaffCallbackService) приложения "Внутренние сервисы".

Для взаимодействия с сервисом, кроме приложения "Прокси", потребуется:

1. Создать специального пользователя ПП "Парус-Предприятие 8", от имени которого будет 
выполняться загрузка данных (пользователя базы данных можно не использовать; 
пользователь "обычный" – не анонимный или фоновый), например, FRMRSRV. Установить 
пользователю пароль через действие "Пароль пользователя сервера приложений". Определить 
ему следующие минимально необходимые права:
· Назначить организацию (организации).
· Назначить приложение "Кадры".
· Сделать доступным раздел "Журнал взаимодействия с ФРМР".
· В спецификации раздела "Журнал взаимодействия с ФРМР" выдать права на действие

"Установка ответа от сервиса ФРМР".

2. Настроить разделы "Сотрудники" и "Контрагенты" – создать и привязать Свойства 
документов и Пользовательские процедуры для формирования данных перед обменом, 
заполнить словари. Подробнее см. инструкцию "П8_Взаимодействие с ФРМР.doc".(ftp://
ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/Хозрасчет/Инструкции/Кадры/П8_Взаимодействие с 
ФРМР.doc), здесь же описана последовательность действий при работе с сервисом.

3. Установить приложение "Внутренние сервисы" (если не установлено) и настроить сервис
ФРМР (MedStaffCallbackService).

Настройка приложения "Прокси":

\Config\Communication\client.config
<endpoint
    address=”https://ips-test.rosminzdrav.ru/57234d87b0838”
…

Адрес сервиса (тестовый)
см. ФРМР. Описание интеграционных профилей

\Config\Clients\medstaff.config
<medstaff>
    <clientEntity
        ident="v7kdcg6i-vqqw-bqru-ohn9-toj13jtt9"/>
    <security
        use-digital-sign="true"
        validate-digital-signs="true"
        thumbprint="xx xx xx xx"/>
</medstaff>

- Идентификатор, полученный в службе тех. поддержки
Минздрава (необходимо получить перед настройкой)

- Отпечаток серверной подписи (см. ниже)

Далее выполняется настройка сервиса MedStaffCallbackService приложения "Внутренние сервисы".

После настройки (пользователь, разделы, приложения "Прокси" и "Внутренние сервисы")
непосредственное взаимодействие с сервисом осуществляется в разделе "Журнал взаимодействия с
ФРМР":

· Отправка данных.
· При успешной отправке меняется статус посылки и назначается идентификатор.
· Приложение "Внутренние сервисы" получает ответ от ФРМР, сохраняет его в БД и меняет

статус посылки.

ftp://:@ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/%C1%DE%C4%C6%C5%D2/%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8/%CA%E0%E4%F0%FB/%CF8_%C2%E7%E0%E8%EC%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%F1%20%D4%D0%CC%D0.doc
ftp://:@ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/%C1%DE%C4%C6%C5%D2/%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8/%CA%E0%E4%F0%FB/%CF8_%C2%E7%E0%E8%EC%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%F1%20%D4%D0%CC%D0.doc
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/483
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Настройка для релизов после 25.04.2018:

Сервис, реализующий взаимодействие с ФРМР, состоит из нескольких компонентов, работающих в
асинхронном или фоновом режимах.

Непосредственное взаимодействие с сервисом осуществляется в разделе "Журнал взаимодействия с
ФРМР".
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Порядок развертывания сервиса взаимодействия с ФРМР

1. Настройка приложения ПП "Парус-Предприятие 8".
2. Установка КриптоПро CSP на веб-сервере (где установлены ServiceProxy и Services).

Установка КриптоПро.NET требуется на Windows для режима "legacy=false mode=Net", см.
главу "Система безопасности".

3. Установка и настройка брокера сообщений –  связка Kafka+ZooKeeper  или RabbitMQ  (с
релиза 02.04.2020).

4. Установка приложения "Прокси для внешних сервисов" (ServiceProxy) и настройка сервиса
MedStaffService.

5. Установка приложения "Внутренние сервисы" (Services) и настройка сервиса
MedStaffCallback.

6. Установка и настройка сервиса обработки очереди сообщений (MqMedStaffService).
7. Проверка работы сервиса.

Схема реализации и описание сервиса взаимодействия с ФРМР

Порядок взаимодействия с ФРМР:

0 – Пользователь ПП "ПАРУС-Предприятие 8" отправляет сервису ФРМР инициализирующий запрос 
через приложение "Прокси для внешних сервисов" (ServiceProxy) модуля "Парус-Онлайн".
Сервис  ФРМР  не  обрабатывает  полученный  запрос,  а  ставит  его  в  свою  очередь.  Обработка  
начинается через неопределенный промежуток времени (может пройти несколько часов).

1 – Сформированный ответ возвращается уже приложению "Внутренние сервисы" (Services).
Ответ представляет собой пакет запросов значительного размера с жесткими требованиями по
быстродействию к принимающей стороне (в частности, время отклика). Если требования не
выполняются – посылка прерывается без объяснения причин и последующего возобновления. В
основном, проблемы могут возникнуть при записи данных в БД, т.к. ее производительность очень
зависит от текущего состояния (это не только величина нагрузки со стороны пользователей,  но и
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выполнение служебных операций, например, переключение redo-логов). Для исключения возможных
ошибок необходимо использовать промежуточное звено – брокер сообщений.

2 – Приложение "Внутренние сервисы" (Services), получив запрос, незамедлительно "сбрасывает" его
брокеру сообщений и готово к приему следующего. Брокер сохраняет данные запроса в своем
временном хранилище и ожидает, что кто-то запросит эти данные.

В качестве брокера используется Apache Kafka в связке с управляющим им сервисом Zookeeper или
RabbitMQ.

3, 4 – Брокер сообщений, по запросу, в фоновом режиме, отправляет данные приложению
MqMedStaffService (сервис обработки очереди сообщений), задача которого – записать данные в БД.

Описание компонентов сервиса взаимодействия с ФРМР

MedStaffService – сервис из состава приложения "Прокси для внешних сервисов" (ServiceProxy) 
модуля "Парус-Онлайн". Предназначен для отправки инициализирующих запросов ФРМР от Win- и 
Web-клиентов ПП "ПАРУС-Предприятие 8". Среда выполнения – .NET Framework 4.5 +.

Кластер брокера сообщений  – связанная группа приложений, предназначенная для получения
ответов от ФРМР с поддержкой высокой пропускной способности.

Кластер состоит из следующих компонентов:

· Производитель (producer) сообщений – MedStaffCallback – сервис из состава приложения
"Внутренние сервисы" (Services) модуля "Парус-Онлайн". Компонент предназначен для
получения ответов от ФРМР, формирование из них сообщений и передача их брокеру
сообщений. Среда выполнения – .NET Framework 4.5 +.

· Очередь сообщений, где в качестве брокера сообщений может использоваться на выбор:
a. Брокер сообщений Kafka Broker (экземпляр приложения Apache Kafka)  с

централизованным управляющий сервисом ZooKeeper, который координирует действия
брокеров сообщений и их потребителей. Для работы требуется JRE (Java Runtime
Environment).

b. Брокер сообщений RabbitMQ. Для работы требуется Erlang.
· Потребитель (consumer) сообщений – дополнительный (микро) сервис MqMedStaffService

модуля "Парус-Онлайн". Среда выполнения – .NET Core 2.x.
Каждый из компонентов может работать на выделенном узле (сервере). 

Настройка приложения ПП "Парус-Предприятие 8"

1. Создать специального пользователя ПП "Парус-Предприятие 8", от имени которого будет 
выполняться загрузка данных (пользователя базы данных можно не использовать; 
пользователь "обычный" – не анонимный или фоновый), например, FRMRSRV. Установить 
пользователю пароль через действие "Пароль пользователя сервера приложений". Определить 
ему следующие минимально необходимые права:
· Назначить организацию (организации).
· Назначить приложение "Кадры".
· Сделать доступным раздел "Журнал взаимодействия с ФРМР".
· В спецификации раздела "Журнал взаимодействия с ФРМР" выдать права на действие

"Установка ответа от сервиса ФРМР".
2. Настроить разделы "Сотрудники" и "Контрагенты" – создать и привязать Свойства 

документов и Пользовательские процедуры для формирования данных перед обменом, 
заполнить словари. Подробнее см. инструкцию "П8_Взаимодействие с ФРМР.doc" (ftp://
ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/Хозрасчет/Инструкции/Кадры/П8_Взаимодействие с 
ФРМР.doc), здесь же описана последовательность действий при работе с сервисом.

https://kafka.apache.org/
https://zookeeper.apache.org/
https://www.rabbitmq.com/
https://kafka.apache.org/
https://zookeeper.apache.org/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Erlang
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/
ftp://:@ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/%C1%DE%C4%C6%C5%D2/%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8/%CA%E0%E4%F0%FB/%CF8_%C2%E7%E0%E8%EC%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%F1%20%D4%D0%CC%D0.doc
ftp://:@ftp.parus.com/master_disk/PARUS_8/%C1%DE%C4%C6%C5%D2/%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8/%CA%E0%E4%F0%FB/%CF8_%C2%E7%E0%E8%EC%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%E5%20%F1%20%D4%D0%CC%D0.doc
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Установка дополнительного ПО

На веб-сервере, где установлены ServiceProxy и/или Services, потребуется установить КриптоПро
CSP.  Установка КриптоПро.NET  требуется на Windows  для режима "legacy=false  mode=Net",  см.
главу "Система безопасности".

Потребуется развернуть кластер очередь сообщений с брокером Kafka (см. Установка и настройка
Apache Kafka) или RabbitMQ (см. Установка и настройка RabbitMQ).

Установка ServiceProxy и настройка MedStaffService

1. Установить приложение "Прокси для внешних сервисов" (если не установлено) (распаковать
архив, дать права, добавить приложение к сайту).

2. Выполнить настройку приложения (поправить web.config, applog.config, dblink.config,
systemlog.config).

3. Установить сертификат сервера.
4. Выполнить настройку сервиса MedStaffCallbackService приложения "Внутренние сервисы".

Настройка сервиса:

\Config\Communication\client.config
<client>
…
<endpoint
    address="https://ips-test.rosminzdrav.ru/57234d87b0838"
    binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="MedStaffBinding"
    contract="MedStaffServiceReference.Receiver" name="ReceiverPort"
/>
</client>

Адрес сервиса (тестовый)
см. ФРМР. Описание интеграционных профилей

\Config\Communication\Clients\medstaff.config
<medstaff>
    <clientEntity
        ident="v7kdcg6i-vqqw-bqru-ohn9-izfr0fzq5ehc0cssi5i6ttoj13jtt9"/>
    <security
        use-digital-sign="true"
        validate-digital-signs="true">
        <certificate
            store="LocalMachine"
            findKind="Thumbprint"
            pattern="1fe615df5be334fb615cd16ec3568f80fedbcff6"
        />
    </security>
</medstaff>

- Идентификатор, полученный в службе тех.
поддержки Минздрава (необходимо получить
перед настройкой)

- Сертификат серверной подписи (с параметрами
поиска – хранилище, признак и значение для
поиска, пароль контейнера, если есть)
См. "Парус-Онлайн 2. Часть 1. Установка.docx" –
"Система безопасности (работа с сертификатами)"
и
"Парус-Онлайн 2. Часть 3. Сервисы.
Настройка.docx" –
"Серверные сертификаты"

Проверить доступность сервиса http://server_address/ServiceProxy/MedStaffService.svc?wsdl.

Установка Services и настройка MedStaffCallback

Далее выполняется настройка сервиса MedStaffCallbackService приложения "Внутренние сервисы".

Установка и настройка MqMedStaffService

1. Для работы сервиса обработки очереди сообщений потребуется установить .NET Core
Runtime 2 (см. главу ".NET Core").

2. Установить дополнительный сервис (см. Установка дополнительного сервиса).
3. Настройка работы сервиса осуществляется в файле appsettings.json (см. Настройка

дополнительного сервиса).

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/483
http://server_address/ServiceProxy/MedStaffService.svc?wsdl
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extra\MqMedStaffService\appsettings.json
{
  "MedStaffService": {
"Topic": "MedStaffServiceCallback", - Тема сообщений – служебное значение; не менять
"NotificationInterval": 3
  },
"Connection": {
    "Kind": "oracle",
    "ConnectionString": "
        direct=true;

host=ip_address;port=1521;service name=ORCL1;
user=PARUS_WEB;password=PARUS_WEB;
pooling=false;

        Run Once Command=
            ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARUS",
"DbMonitorEnabled": false
    },
    "DbMessageProcessor": {
        "RestoreTryCount": 10,
        "RestoreAwaitTimeout": "0.00:00:05"
    },

Описание соединения с БД (Oracle или PostgreSQL)
См. "Настройка дополнительного сервиса"

Настройка взаимодействия с брокером сообщений Apache Kafka или RabbitMQ

"MessageBus.Common": {
    "Type": "Kafka"
},
"MessageBus.Kafka.Consumer": {
    "Consumer": {
        "group.id": "custom-group",
        "bootstrap.servers": " localhost:9092"
    }
},

"MessageBus.Common": {
    "Type": "RabbitMq"
},
"MessageBus.Rabbit.Consumer": {
    "ConnectionString":
"host=localhost;virtualHost=parushost;username=parus;password=parusina",
    "SubscriberId": "medstaffservice"
},

"Logging": {
    "IncludeScopes": true,
    "LogLevel": {
        "Default": "Information"
    }
}

Настройка протоколирования

Запуск сервиса

Т.к. взаимодействие с сервисом ФРМР не является повседневной задачей, запускать сервис можно
непосредственно в момент отправки инициализирующего запроса и останавливать – после получения
ответа (см. лог работы сервиса MedStaffCallback).

Для постоянной работы и автоматизации запуска можно воспользоваться механизмом сервисов – для
Windows использовать, например, утилиту nssm, для Linux – unit-файлы (см. далее).

Для полноценной  работы сервиса необходимы работающие приложения "Прокси для внешних
сервисов" (ServiceProxy\MedStaffService) и "Внутренние сервисы" (Services\MedStaffCallback).

Запуск с брокером Kafka

Брокер сообщений Kafka, управляющий сервис ZooKeeper и сервис обработки очереди сообщений
(MqMedStaffService) являются консольными приложениями, и их запуск выполняется с помощью
командной строки. Перед запуском желательно очистить каталоги журналов kafka и zookeeper (если
работа была завершена неправильно, то обязательно).

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/logging/index?view=aspnetcore-2.2
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Пример для Windows:

del /Q c:\tmp\*
rmdir /q /s c:\tmp\zookeeper
rmdir /q /s c:\tmp\kafka-logs
cd \kafka_2.12-1.0.1
bin\windows\zookeeper-server-start.bat config\zookeeper.properties
bin\windows\kafka-server-start.bat config\server.properties
dotnet c:\extra\MqMedStaffService\MqMedStaffService.dll

Сервисы должны запускаться в строгой последовательности, каждый последующий – после старта
предыдущего в отдельной консоли (терминале):

Для выхода из приложений необходимо нажимать Ctrl+С. Выход выполняется в обратной
последовательности.

Запуск с брокером RabbitMQ

При установке брокера сообщений RabbitMQ создается одноименный сервис, поэтому достаточно
запустить только MqMedStaffService.

Пример для Windows:

dotnet c:\extra\MqMedStaffService\MqMedStaffService.dll

Автоматизация запуска сервиса с помощью утилиты NSSM

NSSM (Non-Sucking Service Manager) – утилита для запуска приложения как сервиса в операционных
системах Windows. Не требует установки, достаточно его загрузить и распаковать, например, в папку
c:\nssm..

Создание сервиса zookeeper:

>cd c:\nssm\win64
>nssm install zookeeper

http://nssm.cc/
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Задать следующие параметры:

Application
· Path: <Kafka directory>\bin\windows\zookeeper-server-start.bat.
· Startup directory: <Kafka directory>\bin\windows.
· Arguments: <Kafka directory>\config\zookeeper.properties.

Details
· Display Name: <Имя> (отображаемое имя в соответствующем поле в консоли управления

службами "services.msc"). Во избежание путаницы имя может совпадать с именем сервиса.
· Description: <Описание> (отображается в соответствующем поле в консоли управления

службами).
· Startup type: Manual.

I/O (перенаправление стандартного ввода-вывода в файлы)
· Output (stdout): C:\tmp\zoo.log (перенаправление сообщений из консоли в файл).
· Error (stderr): C:\tmp\zoo_err.log (перенаправление ошибок из консоли в файл).

Остальные параметры можно оставить по умолчанию или изменить по своему усмотрению.

Создание сервиса Kafka:

>nssm install kafka

Application
· Path: <Kafka directory>\bin\windows\kafka-server-start.bat.
· Startup directory: <Kafka directory>\bin\windows.
· Arguments: <Kafka directory>\ kafka.properties.

Details
· Display Name: kafka.
· Description: <Описание>.
· Startup type: Manual.

Dependencies (зависимости от других сервисов)
· Zookeeper.

I/O (перенаправление стандартного ввода-вывода в файлы)
· Output (stdout): C:\tmp\kafka.log.
· Error (stderr): C:\tmp\kafka_err.log.
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Создание сервиса MqMedStaffService:

>nssm install MqMedStaffService

Application
· Path: C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe.
· Startup directory: <extra directoriy>\MqMedStaffService.
· Arguments: <extra directoriy>\MqMedStaffService\MqMedStaffService.dll.

Details
· Display Name: MqMedStaffService.
· Description: Сервис обработки очереди сообщений.
· Startup type: Manual (или Automatic).

Dependencies
· Kafka.

I/O
· Output (stdout): C:\tmp\mq.log.
· Error (stderr): C:\tmp\mq_err.log.

Для запуска достаточно запустить сервис MqMedStaffService:

>net start MqMedStaffService (или >sc start MqMedStaffService)

Для остановки – остановить сервис zookeeper:

>net stop zookeeper

Для перезапуска – остановить сервис zookeeper и запустить сервис MqMedStaffService

После создания, соответствующие службы должны появиться в консоли управления службами:
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Проверка работы сервиса

Для проверки работы сервиса рекомендуется воспользоваться дополнительными инструментами:
Telerik Fiddler и/или Apache JMeter (требуется JRE). Тестовые сценарии для fiddler и jmeter
прилагаются.

Проверка работы сервиса с помощью Fiddler

1. Скачать и установить Fiddler.
2. Запустить Fiddler, перейти на вкладку "Composer".
3. Задать тип запроса "POST" и указать адрес сервиса.
4. Заполнить поля с заголовком и телом запроса текстом из файла fiddler_test.txt (см.  вложение

выше).
5. Выполнить запрос один или несколько раз.
6. Если сервис установлен правильно – должен вернуться ответ с кодом "200".

В терминале, где запущен сервис обработки очереди сообщений (MqMedStaffService), должны
появляться соответствующие сообщения.

Проверка работы сервиса с помощью JMeter

1. Для установки на веб-сервер достаточно распаковать архив, среда выполнения JRE на сервере
уже должна быть установлена и настроена.

2. Перейти в папку "\apache-jmeter-4.0\bin".
3. Скопировать файл со сценарием jm_test.jmx в папку (см. вложение выше) "\apache-jmeter-

4.0\bin\templates".
4. Запустить JMeter "\apache-jmeter-4.0\bin\jmeter.bat", загрузить сценарий из файла.
5. При необходимости изменить адрес, путь, количество пользователей и количество запусков;

сохранить изменения.

https://www.telerik.com/fiddler
https://jmeter.apache.org/
https://www.telerik.com/download/fiddler
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Тест лучше выполнять в пакетном режиме (из командной строки), т.к. в этом случае будет
сформирован подробный отчет (\bin\db\index.html).

cd \apache-jmeter-4.0\bin
del /Q jm_test.jtl
rmdir /q /s db
.\jmeter -n -t .\templates\jm_test.jmx -l jm_test.log.jtl -e -o .\db\

Внимание! Если тест запускается не в первый раз –  необходимо удалить журналы (*.jtl)  и отчеты
(папка "db").
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Работа с ФРМР

После настройки (пользователь, разделы, приложения "Прокси" и "Внутренние сервисы", Сервис
обработки очереди сообщений) непосредственное взаимодействие с сервисом осуществляется в
разделе "Журнал взаимодействия с ФРМР":

· Отправка данных.
· При успешной отправке меняется статус посылки и назначается идентификатор.
· Приложение "Внутренние сервисы" получает ответ от ФРМР" и через "Сервис обработки

очереди сообщений" сохраняет его в БД, изменяя статус посылки.

Создание клиентской ЭП с помощью Jinn-сервиса
(CryptoService)
Сервис предназначен для создания (усиления) клиентской электронной подписи с помощью Jinn
сервиса.

https://www.securitycode.ru/products/jinn-client/
https://www.securitycode.ru/products/jinn-client/
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На сервере, где установлен дополнительный сервис:

· На ОС Linux – установить КриптоПро, см. главу "Установка СКЗИ КриптоПро CSP 4.0"
инструкции "Парус-Онлайн 2. Часть 5. КриптоПРО на Linux". На Windows, если КриптоПРО не
установлен, то будет использоваться встроенный CryptoAPI.
· Для работы сервиса требуется установить .NET Core и ASP.NET Runtime 2 (или SDK). См.
главу ".NET Core".
· Установить дополнительный сервис CryptoService (см. Установка дополнительного сервиса).
· Создать символические ссылки на библиотеки КриптоПро (устанавливаются в
/opt/cprocsp/lib/amd64/).

ln -s /opt/cprocsp/lib/amd64/libcapi20.so.4 ~/extra/CryptoService/advapi32.dll
ln -s /opt/cprocsp/lib/amd64/libcapi20.so.4 ~/extra/CryptoService/crypt32.dll
ln -s /opt/cprocsp/lib/amd64/libcapi10.so.4 ~/extra/CryptoService/kernel32.dll

· Настройка работы сервиса осуществляется в файле appsettings.json (см. Настройка
дополнительного сервиса).

extra\CryptoService\appsettings.json
"Kestrel": {
    "Endpoints": {
        "Http": {
            "Url": "http://*:5122"
…
"AllowedHosts": "*"

Настройка веб-сервера Kestrel: протокол,
интерфейсы и порт для прослушивания
- Слушать http-запросы на всех сетевых
интерфейсах (IPv6 и IPv4) на порту 5122

"JinnService": {
    "Transport": {
        "Url": "http://195.230.101.102:8080/tccs/SignatureValidationService",
        "RequestTimeout": "0.00:00:10"
…

Адрес и настройки Jinn-сервера (не менять)

"Logging": {
    "IncludeScopes": true,
    "LogLevel": {
        "Default": "Information"
…

Настройка протоколирования

Запуск сервиса вручную (подробнее см. Запуск дополнительного сервиса):

Windows:

cmd
cd %LOCALAPPDATA%\extra\CryptoService
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet\dotnet CryptoService.dll

Linux:

cd ~/extra/CryptoService
~/.dotnet/dotnet CryptoService.dll

Для остановки – комбинация клавиш "Ctrl + C"

Проверка работы сервиса в браузере:
http://<адрес>:5122/api/Verify
или консоли:
curl <адрес>:5122/api/Verify

Для автоматизации задачи запуска/останова сервиса в фоновом режиме можно использовать
функционал сервисов ОС:

Для Windows см. "Автоматизация запуска сервиса ФРМР с помощью утилиты NSSM".

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/servers/kestrel
https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/logging/index?view=aspnetcore-2.2
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Для Linux (с подсистемой инициализации systemd) – создать unit-файл:

su -
nano /etc/systemd/system/CryptoService.service
Description=CryptoService
After=network.target
Requires=network.target

[Service]
Type=simple
User=dotnet
ExecStart=/home/dotnet/.dotnet/dotnet /home/dotnet/extra/CryptoService/CryptoService.dll
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
Restart=always
RestartSec=10
SyslogIdentifier=CryptoService
WorkingDirectory=/home/dotnet/extra/CryptoService

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Настройка приложения ПП  "Парус-Предприятие 8":
В любом приложении открыть раздел "\Файл\Параметры" и задать системную глобальную настройку 
(действует для всех пользователей/организаций) №1760 CryptoProxyAddress в формате:

http://<ServerAddress>:5122/api
здесь вместо "<ServerAddress>:5122" указываются реальный адрес и порт сервиса.

Работа с сервисом на клиентских рабочих местах (действие "Расширения \ Подписать" в
разделах):

· Если Jinn-Client установлен и задана настройка CryptoProxyAddress – Jinn-Client будет
использоваться как криптопровайдер (вместо КриптоПро или встроенного Microsoft
Cryptographic Provider).

· Если Jinn-Client не установлен и задана настройка CryptoProxyAddress – подпись будет
"усилена" с помощью JinnService.

· Если не задана настройка CryptoProxyAddress (не важно установлен Jinn-Client или нет) –
работает в обычном режиме, как раньше.

Примечание.  На сегодняшний день работа с Jinn  сервисом поддерживается только в WIN-
интерфейсе ("толстый" клиент, "тонкий" клиент (ЦУД)).
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Сервис печати (MqReportService)
Сервис предназначен для печати Excel-отчетов через очередь печати отчетов.

На сервере, где установлен дополнительный сервис:

· На ОС Linux требуется установка библиотеки FreeType и libgdiplus для работы со шрифтами.

yum search freetype
yum install freetype
ln -s /usr/lib64/libfreetype.so ~/extra/MqReportService/freetype.dll
# библиотека может размещаться в другом каталоге, например, /lib64/libfreetype.so
#find / -name *freetype*
yum search libgdiplus
yum install libgdiplus

· Для работы сервиса требуется установить .NET Core Runtime 2. См. главу ".NET Core".
· Установить дополнительный сервис MqReportService (см. Установка дополнительного

сервиса).
· Настройка работы сервиса осуществляется в файле appsettings.json (см. Настройка

дополнительного сервиса).

extra\ MqReportService\appsettings.json
"ReportService": {
    "Topic": "ReportServiceCallback",
    "NotificationInterval": 3
}
"MessageBus": {
    "Consumer": {
        "group.id": "custom-group",
        "bootstrap.servers": "localhost:9093"
}

Настройка взаимодействия с брокером сообщений
(Apache Kafka)

Не используется на сегодняшний день

"Processor": {
    "RestoreTryCount": 10,
    "RestoreAwaitTimeout": "0.00:00:05",
    "Debug": true,
    "DebugDumpDirectory": "ReportDebugDumps",
    "FontRepositoryDirectory": "Fonts",
    "FallbackFamilyFontName": {
        "":"Arial",
        "Roman":"Times New Roman",
        "Swiss":"Arial",
        "Script":"Comic Sans MS",
        "Fixed":"Courier New"
}

Настройка работы со шрифтами

https://ru.wikipedia.org/wiki/FreeType
https://www.mono-project.com/docs/gui/libgdiplus/
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"Connection": {
    "Kind": "oracle",
    "ConnectionString": "direct=true;
host=172.28.31.178;port=1521;service name=DVLS;
user id=parus_rpt;password=parus_rpt;
pooling=false;max pool size=20;min pool size=1;Run Once
Command=ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = PARUS",
    "DbMonitorEnabled": false
}
____________________________________________________________
"Connection": {
  "Kind": "postgre",
  "ConnectionString": "host=127.0.0.1;port=5432;database=ppc1;user
id=parus_rpt;password=parus_rpt;unicode=true; pooling=false;Default
Command Timeout=0", …
}

Описание соединения с БД (Oracle или PostgreSQL).
См. "Настройка дополнительного сервиса"

Oracle
PostgreSQL

"Logging": {
    "IncludeScopes": true,
    "LogLevel": {
    "Default": "Information"
…

Настройка протоколирования

Запуск сервиса вручную (подробнее см. Запуск дополнительного сервиса):

Windows:

cmd
cd %LOCALAPPDATA%\extra\MqReportService
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet\dotnet MqReportService.dll --provider=self

Linux:

cd ~/extra/MqReportService
~/.dotnet/dotnet MqReportService.dll --provider=self

Для остановки – комбинация клавиш "Ctrl + C"

Параметр "--provider=self" запускает сервис в режиме сервиса отложенной печати через очередь
печати. Без параметров (по умолчанию) сервис должен работать через брокера сообщений Kafka или
RabbitMQ (на сегодня – не реализовано).

Для автоматизации задачи запуска/останова сервиса в фоновом режиме можно использовать
функционал сервисов ОС:

Для Windows см. "Автоматизация запуска сервиса ФРМР с помощью утилиты NSSM".

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/logging/index?view=aspnetcore-2.2
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Для Linux (с подсистемой инициализации systemd) – создать unit-файл:

su -
nano /etc/systemd/system/MqReportService.service
Description=MqReportService
After=network.target
Requires=network.target

[Service]
Type=simple
User=dotnet
ExecStart=/bin/sh -c '/home/dotnet/.dotnet/dotnet
/home/dotnet/extra/MqReportService/MqReportService.dll --provider=self'
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
Restart=always
RestartSec=10
SyslogIdentifier=MqReportService
WorkingDirectory=/home/dotnet/extra/MqReportService

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Настройка приложения ПП  "Парус-

Предприятие 8": Создание фонового пользователя:

· Создать пользователя БД:

Oracle Database:

create user PARUS_RPT identified by parus_rpt default tablespace PARUS_MAIN temporary tablespace TEMP;
grant CREATE SESSION to PARUS_RPT;

PostgreSQL:
CREATE ROLE parus_web LOGIN PASSWORD 'parus_web';

· Приложение "Администратор" – Раздел "Пользователи" – зарегистрировать пользователя с
установленным признаком "Фоновый пользователь".

· Связать пользователя (роль) с приложением "Сервис отложенной печати отчетов".
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Никаких специальных прав, связанных с использованием сервиса, для простых пользователей давать
не надо. У простого пользователя будет доступ только к своим отчетам.

Настроить очередь печати на работу с данным сервисом печати (Файл-Сервис-Параметры-Очередь
печати отчетов). Значение "Новый" соответствует данному сервису extra\MqReportService, "Старый"
– win-приложению (p8application.exe /PrintServer).

Работа с сервисом на клиентских рабочих местах (действие "Печать" в разделах):

На форме параметров отчета необходимо выбрать кнопку "В очередь" (доступна при наличии в
лицензии приложения PrintServer).

Результат работы доступен в разделе "Отчеты – Очередь печати отчетов". Здесь же можно "Открыть"
отчет для просмотра и печати (при наличии соответствующих компонентов в системе).

Шина сообщений (EmbWebProxy)
Вспомогательный сервис, предназначенный для получения http-запросов (из базы данных) и передачи
их брокеру сообщений. EmbWebProxy фактически выступает в качестве Производителя сообщений
в кластере Apache Kafka или в связке с RabbitMQ.

На сегодня используется для следующих сервисов:

· MqSmev3Service (СМЭВ3 для ГИС ГМП 2.х).
· MqMedStaffService.
· MqAtolService.
· MqMcdrService.
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Настройка приложения ПП  "Парус-Предприятие 8":
Для задания адреса шины используется настройка №1757 "Адрес шины сообщений" 
(EMBProxyAddress), например, http://127.0.0.1:5121/api/Mq.

Примечание для Oracle 11 и выше:
В случае ошибки "ORA-24247: network access denied by access control list (ACL)" необходимо создать
список ACL  (access  control  list  –  список управления доступом)  для пользователя к хосту,  где
установлена шина.

sqlplus / as sysdba
begin
    dbms_network_acl_admin.create_acl
      (
        acl         => 'utlpkg.xml',
        description => 'Normal Access',
        principal   => 'PARUS',
        is_grant    => TRUE,
        privilege   => 'connect',
        start_date  => null,
        end_date    => null
      );
end;
/
commit;

Создание списка доступа к установке соединения

acl – <произвольное_имя>.xml

principal – роль или пользователь. Необходимо, чтобы в
списке был владелец схемы (по умолчанию PARUS).
Можно сделать это позднее (см. ниже add_privilege)

begin
    dbms_network_acl_admin.assign_acl
      (
        acl => 'utlpkg.xml',
        host => '<адрес>',
        lower_port => 5121,
        upper_port => 5121
      );
end;
/
commit;

Назначение списка хосту (сайту)

Задается адрес сервера и порт, куда идет подключение
Укажите свой адрес/порт шины

begin
    dbms_network_acl_admin.add_privilege
      (
        acl    => 'utlpkg.xml',
        principal => 'PARUS1',
        is_grant => TRUE,
        privilege => 'connect',
        start_date => null,
        end_date => null
      );
end;
/
commit;

При необходимости – добавление другого
пользователя или роли

--Для просмотра списка:
select ACL, PRINCIPAL, PRIVILEGE, IS_GRANT, INVERT, START_DATE, END_DATE from DBA_NETWORK_ACL_PRIVILEGES;
SELECT host, lower_port, upper_port, acl FROM dba_network_acls;
-- Для удаления списка:
EXECUTE DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.DROP_ACL('utlpkg.xml');
commit;
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Примечание для Oracle XE:

В установку СУБД XE не входят шаблоны XSL, которые используются для обработки xml. Можно
скопировать папку %ORACLE_HOME%\RDBMS\xml\xsl с другого сервера, где развернута
аналогичная по архитектуре полная СУБД версии 11.2.0.2-11.2.0.4. Зарегистрировать шаблоны в БД:
SQL>execute dbms_metadata_util.load_stylesheets;

(подробнее https://community.oracle.com/message/9911695)

Развернуть брокер сообщений Apache Kafka или RabbitMQ.

На сервере, где установлен дополнительный сервис:

· Для работы сервиса требуется установить .NET  Core  и ASP.NET  Runtime  2  (или SDK)  (см.
главу ".NET Core").

· Установить дополнительный сервис EmbWebProxy (см. Установка дополнительного сервиса).
· Настройка работы сервиса осуществляется в файле appsettings.json (см. Настройка

дополнительного сервиса).

extra\EmbWebProxy\appsettings.json
"Kestrel": {
    "Endpoints": {
        "Http": {
            "Url": "http://*:5121"
…
"AllowedHosts": "*"

Настройка веб-сервера Kestrel: протокол, интерфейсы и порт
для прослушивания
- Слушать http-запросы на всех сетевых интерфейсах (IPv6 и
IPv4) на порту 5121

Настройка взаимодействия с брокером сообщений Apache Kafka или RabbitMQ

"MessageBus.Common": {
    "Type": "Kafka"
},
"MessageBus.Kafka.Producer": {
    "Producer": {
        "bootstrap.servers": "localhost:9092",
        "client.id": "EmbWebProxy",
        "acks": "1",
        "message.timeout.ms": "5000"
    }
},

"MessageBus.Common": {
    "Type": "RabbitMq"
  },
"MessageBus.Rabbit.Producer": {
    "ConnectionString":
"host=localhost;virtualHost=parushost;username=parus;
password=parusina;publisherConfirms=true;timeout=10"
  },

"Logging": {
    "IncludeScopes": true,
    "LogLevel": {
        "Default": "Information"
…

Настройка протоколирования

LogLevel – минимальный уровень журнала

Запуск вручную (подробнее см. Запуск дополнительного сервиса):

Windows:

cmd
cd %LOCALAPPDATA%\extra\EmbWebProxy
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet\dotnet EmbWebProxy.dll

Linux:
cd ~/extra/EmbWebProxy
~/.dotnet/dotnet EmbWebProxy.dll

Для остановки – комбинация клавиш "Ctrl + C"

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/servers/kestrel
https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/logging/index?view=aspnetcore-2.2
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/microsoft.extensions.logging.loglevel
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Проверка работы сервиса в браузере:
http://<адрес>:5121/api/mq
или консоли:
curl <адрес>:5121/api/mq

Проверка работы шины из БД:

PARUS>
execute PKG_MQ_INT.SEND(
  'http://<адрес>:5121/api/Mq', -- значение настройки 1757
  'POST',
  'application/json',

  '{"topic":"Topic","message":"Message"}');

Для автоматизации задачи запуска/останова сервиса в фоновом режиме можно использовать
функционал сервисов ОС:

Для Windows см. "Автоматизация запуска сервиса ФРМР с помощью утилиты NSSM".

Для Linux (с подсистемой инициализации systemd) – создать unit-файл:

su -
nano /etc/systemd/system/EmbWebProxy.service
Description=EmbWebProxy
After=network.target kafka.service
Requires=zookeeper.service kafka.service

[Service]
Type=simple
User=dotnet
ExecStart=/bin/sh -c '/home/dotnet/.dotnet/dotnet /home/dotnet/extra/EmbWebProxy/EmbWebProxy.dll'
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
Restart=always
RestartSec=10
SyslogIdentifier=EmbWebProxy
WorkingDirectory=/home/dotnet/extra/EmbWebProxy

[Install]
WantedBy=multi-user.target
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Учет федерального имущества (АСУ ФИ) asufi
Сервис, реализующий выгрузку в реестр имущества из разделов приложения, например, карту 1.1
"Земельные участки".

\Config\Communication\client.config
<endpoint address=”https://ws-uat.rosim.ru:8443/RightholderService/RightholderService.svc”

<endpoint address=”https://ws-uat.rosim.ru:8443/RightholderService/RightholderImageService.svc”
Адреса сервисов

\Config\Communication\Clients\asufi.config
<asufi
    user-name="Пользователь" password="Пароль">
    <jurpers-accounts>
        <jurpers code="Организация_1"
            user-name="Пользователь_1" password="Пароль_1"/>
        …
        <jurpers code="Организация_N"
            user-name="Пользователь_N" password="Пароль_N"/>
        …

- Регистрационные данные пользователя сервиса
(http://rosim.ru), используемые по умолчанию, если не
задано юридическое лицо
- Регистрационные данные пользователя сервиса как 
юридического лица (используется, если в ПП "Парус-
Предприятие 8" зарегистрировано несколько 
юридических лиц)

http://www.rosim.ru/about/systems
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Информационно-аналитическая система мониторинга
комплексного развития города Москвы (ИАС МКР) iasmkr
Сервис, реализующий отправку отчетов в ИАС МКР.

\Config\Communication\client.config
<endpoint address=”http://gp.mos.ru/ReportReciver/Service.svc/extended” Адрес сервиса

\Config\Communication\Clients\iasmkr.config
<iasmkr></iasmkr> Не используется

Портал закупок (АС ООС, zakupki.gov.ru) asoos
Сервис, реализующий отправку документов на портал закупок (Официальный сайт РФ для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг).

Работа с порталом закупок осуществляется в разделе "Журнал взаимодействия с АС ООС"
приложения "Управление государственными закупками".
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\Config\Communication\client.config
- Не используется, адреса серверов задаются в asoos.config

\Config\Communication\Clients\asoos.config
<asoos>
    <laws>
        <law id="Law_44_F3"
    upload-address=”https://zakupki.gov.ru/pgz/services/upload”
    status-address="https://zakupki.gov.ru/pgz/services/uploadResult">
        <companies>
            <company code="Организация">
                <jurpers-accounts>
                    <jurpers
                        code="ООО Организация"
                        user-name="Пользователь"
                        password="Пароль"
                            <certificate
                                store="LocalMachine"
                                findKind="Thumbprint"
                            pattern="1fe615df5be334fb615cd16ec3568f80fedbcff6">
                        <jurpers code="Наша Организация" … />
                    </jurpers-accounts>
                </company>
            </companies>
        </law>
    <law id="Law_223_F3"
upload-address="https://
int223.zakupki.gov.ru/223/integration/integration/upload"
status-address="https://
int223.zakupki.gov.ru/223/integration/integration/upload">
…

- Настройки в соответствии с законом 44-ФЗ
- Адреса серверов для отправки документов и
получения состояния (статуса)

- Мнемокод организации в БД

- Мнемокод юридического лица в БД
- Регистрационные данные, полученные при
регистрации на портале закупок
(http://zakupki.gov.ru)
- Отпечаток серверной подписи, серийный номер
(см. ниже)

- Настройки в соответствии с законом 223-ФЗ

Установка сертификатов на web-сервер для взаимодействия с сервисом рассмотрена в пособии
"Инструкция по сертификатам для выгрузки на ООС.docx".

ГИС ГМП 1.16 / ИС УНП (учет начислений и фактов оплаты)
unifo
Настройка сервиса ГИС ГМП формата 1.16 на СМЭВ2 (до 1 июля 2019 года).

Сервис, реализующий взаимодействие с ГИС ГМП (Государственная Информационная Система о
Государственных и Муниципальных Платежах) и/или ИС УНП (Информационная Система
Регистрации Начислений и Платежей) через СМЭВ (Система Межведомственного Электронного
Взаимодействия) путем отправки уведомлений или запроса информации.

http://www.roskazna.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-(gis-gmp)/
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Для задания необходимых параметров и реквизитов используются разделы "Операторы электронного
документооборота" и "Каталог услуг"

Выбор системы и параметры подключения определяются используемым в регионе/субъекте
сервисом, например, для ДИТ Москвы.

http://dit.mos.ru/legislation/metods/otraslevye_proekti/the-rules-of-access-to-the-information-system-providing-registration-fees-and-charges-in-city-moscow/formats-of-interaction/the-forms-of-interaction-between-the-ip-rip-version-1-16-1/
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\Config\Communication\client.config
<endpoint address=”http://91.242.171.22:8080/unp-main-
service-war/MainService”

В настоящее время не используется, достаточно задать
любой адрес, отвечающий формату URL. Сам адрес задается
в unifo.config

\Config\Communication\Clients\unifo.config
<unifo>
    <items>
        <! --Москва-->
        <item code="ИС УНП МОСКВА">
            <client-sign
                validate-sign="true" use-xadest="false" tsa-url="" />
            <service url="http://ServerAddress/Path" />
            <smev
                use-digital-sign="true"

<certificate
store="LocalMachine"
findKind="Thumbprint"

             pattern="1fe615df5be334fb615cd16ec3568f80fedbcff6">
          validate-digital-signs="true">
                <smevHeader

typeCode="GSRV" status="REQUEST" exchangeType="6">
                <sender

code="OBDK00001" name="Облачная бухгалтерия" />
                <recipient

code="UNP000000" name="УНП" />
                <service

mnemonic="GISGMP" />
                </smevHeader>
            </smev>
        </item>
        <!--Питер-->
        <item code="ГИС ГМП">… </item>
…

- Описания доступных элементов конфигурации.
Необходимый элемент выбирается по значению из
словаря "Операторы электронного документооборота"
для поставщика услуги в начислении
- Параметры проверки клиентской подписи для
формата 1.16.1 ИС РНиП
- Адрес сервиса
- Описание данных для СМЭВ
- Серверная подпись. Необходимо использовать
сертификат, выпущенный удостоверяющим центром
соответствующего региона, входящих в подсистему УЦ
Минкомсвязь РФ (http://www.ogic.ru/tsl.html),
например, УЦ "Электронная Москва"
- Регистрационные данные для взаимодействия,
например, в роли кредитной организаций

Сервис взаимодействия с СМЭВ3 для ГИС ГМП 2.х
(MqSmev3Service)
Сервис, реализующий взаимодействие с ГИС ГМП 2 (Государственная Информационная Система о
Государственных и Муниципальных Платежах) и/или ИС УНП (Информационная Система
Регистрации Начислений и Платежей) через СМЭВ 3 (Система Межведомственного Электронного
Взаимодействия) путем отправки уведомлений или запроса информации.

Порядок развертывания и описание сервиса

1. Настройка приложения ПП "Парус-Предприятие 8" (создание фонового пользователя, создание 
Оператора ЭДО, создание/активация Пользовательского задания).

2. Установка КриптоПро CSP на сервере, где установлен сервис MqSmev3Service. Установка
КриптоПро.NET требуется на Windows для режима "legacy=false mode=Net", см. главу
"Система безопасности".

3. Установка и настройка Apache Kafka (с сервисом ZooKeeper) или RabbitMQ.
4. Установка сервиса Шина сообщений (EmbWebProxy).
5. Установка и настройка сервиса.

https://smev.gosuslugi.ru/portal/
http://www.roskazna.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-(gis-gmp)/
http://www.roskazna.ru/gis/gosudarstvennaya-informacionnaya-sistema-o-gosudarstvennykh-i-municipalnykh-platezhakh-(gis-gmp)/
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Порядок взаимодействия компонентов:

· Пользователь выполняет действие, например, "Отправить" в "Журнале начислений". В
специальную таблицу (SMEV3REQ) попадает запись (1).

· Пользовательское задание отправляет данные новой записи из таблицы сервису
EmbWebProxy по протоколу http (2).

· Сервис EmbWebProxy помещает данные в очередь кластера Kafka (3) или RabbitMQ.
· Сервис взаимодействия с СМЭВ3 (MqSmev3Service) выбирает сообщение из очереди (4),

отправляет данные сервису СМЭВ3  (5),  получает ответ (6)  и помещает данные в другую
специальную таблицу SMEV3RESP (7).

· То же Пользовательское задание обрабатывает новую запись и вносит требуемые изменения в
"Журнале начислений" (8).

Настройка приложения ПП "Парус-Предприятие 8" Создание 

фонового пользователя:

· Создать пользователя БД:
Oracle Database:

create user PARUS_SRV identified by parus_srv default tablespace PARUS_MAIN temporary tablespace TEMP;
grant CREATE SESSION to PARUS_RPT;

PostgreSQL:

CREATE ROLE parus_srv LOGIN PASSWORD 'parus_srv';

· Приложение "Администратор" – Раздел "Пользователи" – зарегистрировать пользователя с
установленным признаком "Фоновый пользователь".

· Связать пользователя (роль) с приложением "Онлайн доступ".
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· Связать пользователя с организацией "Система", назначить все права в разделах "СМЭВ.
Запросы" и "СМЭВ. Ответы":

Под этим же пользователем можно выполнять протоколирование в БД (Журнал регистрации
взаимодействия веб-служб), определяется настройками ServiceExchangeLogger.

Регистрация "Оператора ЭДО"

Раздел "Учет – Операторы электронного документооборота" (ЭДО).

Создание Пользовательского задания

В качестве пользовательской процедуры – Неименованный блок без параметров с Ручным способом
выполнения

begin
  P_SMEV3REQ_PROCESS;
  P_SMEV3RESP_PROCESS;
end;
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Установка и настройка MqSmev3Service

Установить Apache Kafka или RabbitMQ и сервис EmbWebProxy.

На сервере, где установлен дополнительный сервис:

· Установить КриптоПРО.
· Для работы сервиса требуется установить .NET Core (или SDK) (см. главу ".NET Core").
· Установить дополнительный сервис MqSmev3Service (см. "Установка дополнительного

сервиса").
· Настройка работы сервиса осуществляется в файле appsettings.json (см. "Настройка

дополнительного сервиса").

extra\MqSmev3Service\appsettings.json
"Connection": {
    "Kind": "oracle",
    "ConnectionString": "direct=true;
host=172.28.31.178;port=1521;service name=META;
user=PARUS_SRV;password=PARUS_SRV;pooling=false;
Run Once Command=ALTER SESSION SET
CURRENT_SCHEMA = PARUS",
        "DbMonitorEnabled": true
},
"DbConnectionHolder": {
    "RestoreTryCount": 10,
    "RestoreAwaitTimeout": "0.00:00:05"
}

Описание соединения с БД (Oracle или PostgreSQL)
См. "Настройка дополнительного сервиса"
В качестве пользователя необходим "Фоновый
пользователь"

"Kestrel": {
    "Endpoints": {
        "Http": {
            "Url": "http://*:5122"
…
"AllowedHosts": "*"

Настройка веб-сервера Kestrel: протокол,
интерфейсы и порт для прослушивания
- Слушать http-запросы на всех сетевых
интерфейсах (IPv6 и IPv4) на порту 5122

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/servers/kestrel
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Настройка взаимодействия с брокером сообщений Apache Kafka или RabbitMQ

"MessageBus.Common": {
    "Type": "Kafka"
},
"MessageBus.Kafka.Producer": {
    "Producer": {
        "bootstrap.servers": "localhost:9092",
        "client.id": "EmbWebProxy",
        "acks": "1",
        "message.timeout.ms": "5000"
    }
},

"MessageBus.Common": {
    "Type": "RabbitMq"
},
"MessageBus.Rabbit.Producer": {
    "ConnectionString":
"host=localhost;virtualHost=parushost;username=parus;
password=parusina;publisherConfirms=true;timeout=10"
},

"Logging": {
    "IncludeScopes": true,
    "LogLevel": {
        "Default": "Information"
…

Настройка протоколирования

"Smev3HandlerService": {
    "Topic": "GISGMP"
}
"Smev": {
    "Transport": {
        "UrlSmevTest":
"http://smev3-n0.test.gosuslugi.ru:7500/smev/v1.2/ws"
        "RequestTimeout": "0.00:00:10"
    },
    "Security": {
        "SignRequests": true,
        "ValidateSignedRequests": true,
        "ValidateResponses": true,
        "Certificate": {
            "Store": "LocalMachine",
            "FindKind": "Thumbprint",
            "Pattern": "c37f110d45bcd7d0c89f54c5",
            "Password": null
    }
},
    "ConsumerLogMode": "smart"
},
"SmevConsumer": {
    "Mode": "PerRequest",
    "AwaitTimeout": "0.00:01:00"
},
"ServiceExchangeLogger": {
    "Enabled": true,
    "Connection": {
        "Kind": "oracle",
        "ConnectionString": "direct=true;
host=172.28.31.178;port=1521;service name=META;
user=PARUS_SRV;password=PARUS_SRV;pooling=false;
Run Once Command=ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=PARUS",
        "DbMonitorEnabled": true
    }
}

- Код участника электронного документооборота;
задается в разделе "Учет – Операторы"
электронного документооборота (ЭДО)"

- Адрес сервиса; выдается при регистрации

- Сертификат серверной подписи (с параметрами
поиска – хранилище, признак и значение для
поиска, пароль контейнера если есть).
Необходимо использовать сертификат,
выпущенный удостоверяющим центром
соответствующего региона, входящих в
подсистему УЦ Минкомсвязь РФ
(http://www.ogic.ru/tsl.html), например, УЦ
"Электронная Москва"
См. "Парус-Онлайн 2. Часть 1. Установка.docx" –
"Система безопасности (работа с сертификатами)"
и "Парус-Онлайн 2. Часть 3. Сервисы.
Настройка.docx" – "Серверные сертификаты"
- Вкл./выкл. протоколирования в БД в Журнал
регистрации взаимодействия веб-служб (таблица
WEBSRVHST). Аналог соединения LogonBg в
"обычных" сервисах (\Config\dblinks.config)

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/logging/index?view=aspnetcore-2.2
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Работа с сервисом на клиентских рабочих местах:

Сервис регистрации выбытия лекарственных препаратов
(MqMcdrService)
Сервис, реализующий взаимодействие с Информационной системой Мониторинга движения
лекарственных препаратов (ИС МДЛП) с использованием регистратора выбытия (РВ),
подключенного в локальную вычислительную сеть организации.

Локальная сеть и, при необходимости, доступ к ней, могут быть организованы любым способом (см.
ниже "Настройка регистраторов выбытия"). При настройке сетевого доступа к РВ можно
рассматривать его как отдельный хост-сервер с веб-сервисом.
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Порядок развертывания и описание сервиса

1. Настройка приложения ПП "Парус-Предприятие 8" (создание фонового пользователя).
2. Установка и настройка Apache Kafka (с сервисом ZooKeeper) или RabbitMQ.
3. Установка сервиса Шина сообщений (EmbWebProxy).
4. Установка и настройка сервиса MqMcdrService.
5. Для взаимодействия с ФГИС МДЛП установить приложение "Прокси для внешних сервисов"

(ServiceProxy) и настроить сервис "Маркировка" (mrk). См. главу 3.10 инструкции "Парус-
Онлайн 2. Часть 3. Сервисы. Настройка". Регистратор выбытия на этом этапе работы не
используется.

Настройка приложения ПП "Парус-Предприятие 8" 

Создание фонового пользователя:

· Создать пользователя БД:
Oracle Database:

create user PARUS_SRV identified by parus_srv default tablespace PARUS_MAIN
temporary tablespace TEMP;
grant CREATE SESSION to PARUS_SRV;

PostgreSQL:
CREATE ROLE parus_srv LOGIN PASSWORD 'parus_srv';

Приложение "Администратор" – Раздел "Пользователи" – зарегистрировать пользователя с
установленным признаком "Фоновый пользователь".

Связать пользователя (роль) с приложением "Онлайн доступ".
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Установка и настройка MqMcdrService

Установить Apache Kafka или RabbitMQ и сервис EmbWebProxy.

Настройка сервиса "Сервис регистрации выбытия" (MqMcdrService)

На сервере, где установлен дополнительный сервис:

· Для работы сервиса требуется установить .NET Core (или SDK). См. главу ".NET Core".

· Установить дополнительный сервис MqMcdrService. См. Установка дополнительного сервиса.

· Настройка работы сервиса осуществляется в файле appsettings.json. См. Настройка
дополнительного сервиса.

extra\MqMcdrService\appsettings.json
"McdrService": {
    "Topic": "MCDR",
    "ReportDelay": "0.00:00:00",
    "Transport": {
        "SkipSslValidation": true,
        "RequestTimeout": "0.00:01:00"
    }

Настройки регистратора выбытия
С релиза 6.11.2019 основные настройки
регистраторов выбытия (адрес, имя и пароль
пользователя) перенесены в БД (для
возможности работы с несколькими РВ). См.
ниже "Настройка регистраторов выбытия"

"Connection": {
  "Kind": "oracle",
  "ConnectionString": "direct=true;
host=172.28.31.178;port=1521;service name=META;
user=PARUS_SRV;password=PARUS_SRV;pooling=false;
Run Once Command=ALTER SESSION SET
CURRENT_SCHEMA = PARUS",
    "DbMonitorEnabled": false
},
_________________________________________________________________
"Connection": {
    "Kind": "postgre",
    "ConnectionString": "host=172.28.31.178;port=5432;database=ppc1;
        user  id=parus_srv;password=parus_srv;unicode=true;
        pooling=false;Default Command Timeout=0",
    "DbMonitorEnabled": false
}

"DbConnectionHolder": {
    "RestoreTryCount": 10,
    "RestoreAwaitTimeout": "0.00:00:05"
}

Описание соединения с БД (Oracle или
PostgreSQL)

См. "Настройка дополнительного сервиса"

В качестве пользователя необходим
"Фоновый пользователь"

Oracle
________________________________________
PostgreSQL
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Настройка взаимодействия с брокером сообщений Apache Kafka или RabbitMQ

"MessageBus.Common": {
    "Type": "Kafka"
},
"MessageBus.Kafka.Producer": {
    "Producer": {
    "bootstrap.servers": "localhost:9092",
    "client.id": "EmbWebProxy",
    "acks": "1",
    "message.timeout.ms": "5000"
    }
},

"MessageBus.Common": {
    "Type": "RabbitMq"
},
"MessageBus.Rabbit.Producer": {
    "ConnectionString":
"host=localhost;virtualHost=parushost;username=parus;
password=parusina;publisherConfirms=true;timeout=10"
    },

"Logging": {
    "IncludeScopes": true,
    "LogLevel": {
        "Default": "Information"
…
"ServiceExchangeLogger": {
    "Enabled": true,
    "Connection": {
        "Kind": "oracle",
        "ConnectionString": "direct=true;host=172.28.31.178;port=1521;service name=META;
            user=PARUS_SRV;password=PARUS_SRV;pooling=false;
            Run Once Command=ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=PARUS",
    "DbMonitorEnabled": true
    }
}

Пример запуска сервиса c кластером Apache Kafka (вручную, для Windows, в отдельных
терминалах):

del /Q c:\tmp\*
rmdir /q /s c:\tmp\zookeeper
rmdir /q /s c:\tmp\kafka-logs

Очистка логов, на случай если предыдущий
запуск завершился аварийно

cd \kafka_2.12-1.0.1
bin\windows\zookeeper-server-start.bat
config\zookeeper.properties
cd \kafka_2.12-1.0.1
bin\windows\kafka-server-start.bat config\server.properties
cd \extra\EmbWebProxy
dotnet EmbWebProxy.dll

Работу шины можно проверить из БД:
PARUS>
execute PKG_MQ_INT.SEND(
    'http://<адрес>:5121/api/Mq', -- значение настройки 1757
    'POST',
    'application/json',
    '{"topic":"Topic","message":"Message"}');

cd \extra\MqMcdrService
dotnet MqMcdrService.dll



98

Пример запуска сервиса c брокером RabbitMQ (вручную, для Windows, в отдельных терминалах,
считается, что windows-служба "RabbitMQ" уже работает):

sc query RabbitMQ Проверка службы "RabbitMQ"
cd \extra\EmbWebProxy
dotnet EmbWebProxy.dll

Работу шины можно проверить из БД:
PARUS>
execute PKG_MQ_INT.SEND(
  'http://<адрес>:5121/api/Mq', -- значение настройки 1757
  'POST',
  'application/json',
  '{"topic":"Topic","message":"Message"}');

cd \extra\MqMcdrService
dotnet MqMcdrService.dll

Настройка регистраторов выбытия (на клиентском рабочем месте)

Настройка выполняется в разделе "Учет – Регистраторы выбытия кодов маркировки" приложения
"Учет маркированных товаров".

При добавлении Регистратора выбытия указываются:

Место осуществления деятельности
(выбор из словаря "Субъекты
операций с упаковками")
Произвольное описание РВ

Режим работы (на сегодня
поддерживается "Сетевой").
Флаг активности (доступности) РВ

Параметры подключения к РВ (см.
значения соответствующих настроек
на самом устройстве)

Информация об устройстве
(загружается при выполнении
действия "Получить информацию об
устройстве")

При указании URL-адреса необходимо учитывать, что РВ должен быть доступен с сервера, где
развернут дополнительный сервис MqMcdrService.
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Примеры организации доступа к РВ:

· Общая локальная сеть – у РВ и сервера с сервисом должен быть один адрес сети (например,
192.168.0.0). В настройках указывается адрес РВ.

· Виртуальная частная сеть (VPN)  –-  РВ и сервер с сервисом могут размещать в разных
сегментах общей сети. В настройках указывается адрес РВ, маршрутизация настраивается
средствами VPN.

· Для раздельных (под)сетей – на шлюзе должна быть настроена маршрутизация и, при
необходимости, выполнен проброс портов. Например, 46.28.89.62:52300 à
172.28.36.225:8443. В этом случае в настройках указывается "внешний" адрес, а не адрес РВ в
локальной сети.

· Переадресация с помощью обратного прокси – РВ публикуется на прокси с помощью
переадресации (URL Rewrite). Например, 46.28.89.62/rv à 172.28.36.225:8443/v1. В этом
случае в настройках указывается адрес (и ресурс) прокси.

Внимание! Использование "внешнего" доступа к РВ может быть небезопасно (особенно с
настройками по умолчанию). По возможности используйте локальную или виртуальную частную
сеть.

Для проверки работы сервиса можно воспользоваться тестовым публичным РВ "ШтрихМ" с
параметрами: Место – произвольное, адрес – https://46.28.89.62:52300/v1, логин/пароль –
operator/123456.

https://46.28.89.62:52300/v1
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Работа с сервисом на клиентских рабочих местах

Работа с сервисами "Маркировка" (mrk) и "Сервис регистрации выбытия" (MqMcdrService)
выполняется в разделе "Документы операций с упаковками" приложения "Учет маркированных
товаров".
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Сервис почтовой рассылки (MqMailService)
Сервис, реализующий отправку сообщений на почтовый сервер по протоколу SMTP.

Порядок развертывания и описание сервиса

1. Настройка приложения ПП "Парус-Предприятие 8" (фоновый пользователь).
2. Установка и настройка очереди сообщений (Apache Kafka + ZooKeeper или RabbitMQ).
3. Установка сервиса Шина сообщений (EmbWebProxy).
4. Установка и настройка сервиса MqMailService.

Порядок взаимодействия компонентов:

Записи рассылок добавляются в разделе "Очередь рассылок"  (вручную или генерируются)  (1). При
выполнении действия "Отправить" (вручную или заданием) информация о рассылке (RN) помещается
в очередь сообщений (2, 3). Очередь оповещает сервис рассылки MqMailService о наличии данных
для отправки (4).  Сервис извлекает необходимую информацию из БД (таблица MAILLST)  (5),
формирует и отправляет сообщение почтовому серверу (6).
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Настройка приложения ПП "Парус-Предприятие 8" 

Создание фонового пользователя:

· Создать пользователя БД:
Oracle Database:

create user PARUS_SRV identified by parus_srv default tablespace PARUS_MAIN temporary tablespace TEMP;
grant CREATE SESSION to PARUS_SRV;

PostgreSQL:

CREATE ROLE parus_srv LOGIN PASSWORD 'parus_srv';

Приложение "Администратор" – Раздел "Пользователи" – зарегистрировать пользователя с
установленным признаком "Фоновый пользователь".

Связать пользователя с организацией "Система", назначить все права в разделе "Очередь рассылок".

Установка и настройка MqMailService

Установить Apache Kafka или RabbitMQ и сервис EmbWebProxy.

На сервере, где установлен дополнительный сервис:

Для работы сервиса требуется установить .NET Core 2.х (или SDK). См. главу ".NET Corе".

Установить дополнительный сервис MqMailService. См. Установка дополнительного сервиса.

Настройка работы сервиса осуществляется в файле appsettings.json. См. Настройка дополнительного
сервиса.

extra\MqMailService\appsettings.json
"MailService": {
    "Topic": "MAILLST",
    "FromAddress": "логин@домен",
    "Server":
        {
            "Address": "smtp-сервер",
            "Port" : порт,
            "SecureConnection" : false,
            "User":"пользователь@домен",
            "Password":"password",

            "Limits":
                {

"MessagesPerHour": 100,
"RecipientsPerMessage" : 100,
"MessageSize": 100000

                }
        }

Настройки почты

Электронный адрес (полный)

SMTP-сервер (имя или ip_адрес)
Номер порта
Использовать SSL/TLS
Имя пользователя (полное)
Пароль, используемый для входа в почтовый ящик

Настройки ограничений на отправку писем (могут
накладываться почтовым сервером для борьбы со
спамом).

Описание соединения с БД (Oracle или PostgreSQL)
См. "Настройка дополнительного сервиса"

"Connection": {
    "Kind": "oracle",
    "ConnectionString": "direct=true;

host=172.28.31.178;port=1521;
service name=META;
user=PARUS_SRV;password=PARUS_SRV;

        pooling=false;Run Once Command=ALTER SESSION SET
        CURRENT_SCHEMA = PARUS",
    "DbMonitorEnabled": true
},

"Connection": {
    "Kind": "postgre",
    "ConnectionString": "host=127.0.0.1;port=5432;

database=demo;user id=parus_srv;password=parus_srv;
        unicode=true;pooling=false;
        Default Command Timeout=0",
    "DbMonitorEnabled": false
},
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Настройка взаимодействия с брокером сообщений Apache Kafka или RabbitMQ
"MessageBus.Common": {
    "Type": "Kafka"
},
"MessageBus.Kafka.Producer": {
    "Producer": {
        "bootstrap.servers": "localhost:9092",
        "client.id": "EmbWebProxy",
        "acks": "1",
        "message.timeout.ms": "5000"
    }
},

"MessageBus.Common": {
    "Type": "RabbitMq"
},
"MessageBus.Rabbit.Producer": {
    "ConnectionString":
        "host=localhost;virtualHost=parushost;username=parus;
        password=parusina;publisherConfirms=true;timeout=10"
},

"Logging": {
    "IncludeScopes": true,
    "LogLevel": {
        "Default": "Information"
…

Настройка протоколирования

Для настройки рассылки необходимо знать настройки своего почтового сервера.

Примеры:

mail.ru – SMTP с шифрованием TLS, outlook.office.com – SMTP без шифрования.

Настройки доступны здесь:

https://help.mail.ru/mail/mailer/popsmtp

support.office.com/ru-ru/article/Параметры-сервера-которые-необходимо-узнать-у-поставщика-услуг-
электронной-почты-c82de912-adcc-4787-8283-45a1161f3cc3

Соответствующие настройки extra\MqMailService\appsettings.json:

"FromAddress": "user123@mail.ru",
    "Server":
        {
            "Address": "smtp.mail.ru",
            "Port" : 465,
            "SecureConnection" : true,
            "User":"user123@mail.ru",
            "Password":"my_password",
...
"FromAddress": "user123@parus.ru",
     "Server":
         {
             "Address": "smtp.office365.com",
             "Port" : 587,
             "SecureConnection" : false,
             "User":" user123@parus.ru",
             "Password":"my_password",
...

Если возникают ошибки – проверьте работу почтового сервера с теми же настройками с помощью
обычного почтового клиента, например Thunderbird.

Примечания при использовании шифрования SSL/TLS:

· На сервере, где развернут MqMailService сертификат почтового сервера, должен определяться
как валидный (должна быть установлена цепочка УЦ,  поддерживаться алгоритмы и т.д.).

· ГОСТ-овые алгоритмы пока не поддерживаются (в КриптоПро нет поддержки .NET Core).

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/logging/index?view=aspnetcore-2.2
https://www.thunderbird.net/ru/
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Пример запуска сервиса c кластером Apache Kafka (вручную, для Windows, в отдельных
терминалах):

del /Q c:\tmp\*
rmdir /q /s c:\tmp\zookeeper
rmdir /q /s c:\tmp\kafka-logs

Очистка логов, на случай если
предыдущий запуск завершился
аварийно

cd \kafka_2.12-1.0.1
bin\windows\zookeeper-server-start.bat
config\zookeeper.properties
cd \kafka_2.12-1.0.1
bin\windows\kafka-server-start.bat config\server.properties
cd \extra\EmbWebProxy
dotnet EmbWebProxy.dll

Работу шины можно проверить из БД:
PARUS>
execute PKG_MQ_INT.SEND(
    'http://<адрес>:5121/api/Mq', -- значение настройки 1757
    'POST',
    'application/json',
    '{"topic":"Topic","message":"Message"}');

cd \extra\MqMailService
dotnet MqMailService.dll

Пример запуска сервиса c брокером RabbitMQ (вручную, для Windows, в отдельных терминалах,
считается, что windows-служба "RabbitMQ" уже работает):

sc query RabbitMQ Проверка службы "RabbitMQ"
cd \extra\EmbWebProxy
dotnet EmbWebProxy.dll

Работу шины можно проверить из БД:
PARUS>
execute PKG_MQ_INT.SEND(
    'http://<адрес>:5121/api/Mq', -- значение настройки 1757
    'POST',
    'application/json',
    '{"topic":"Topic","message":"Message"}');

cd \extra\MqMailService
dotnet MqMailService.dll
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Пример Unit-файла (сервис Linux):

/etc/systemd/system/MqMailService.service
[Unit]
Description=MqMailService
After=postgresql.service rabbitmq-server.service
Requires=postgresql.service rabbitmq-server.service

[Service]
Type=simple
User=dotnet
ExecStart=/bin/sh -c '/home/dotnet/.dotnet/dotnet
/home/dotnet/extra/MqMailService/MqMailService.dll'
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
Restart=always
RestartSec=10
SyslogIdentifier=MqMailService
WorkingDirectory=/home/dotnet/extra/MqMailService

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Работа с сервисом:
systemctl enable --now MqMailService
systemctl start|stop|restart MqMailService
systemctl status MqMailService
journalctl -u MqMailService
journalctl -f -n 20 -u MqMailService

Работа с сервисом на клиентских рабочих местах
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Автоматизированная система управления городскими
финансами (АСУ ГФ) asugf
Сервис, реализующий взаимодействие с Автоматизированной системой управления городскими
финансами (АСУ ГФ) через СМЭВ (Система Межведомственного Электронного Взаимодействия)
путем отправки пакета платежных поручений и получения выписки из лицевого счета.

Выбор системы и параметры подключения определяются используемым в регионе/субъекте
сервисом, наример:

\Config\Communication\client.config
<endpoint address=”http://194.153.112.64:80/piv-ws-cloud/BnkWebService” - Адрес сервиса

\Config\Communication\Clients\asugf.config
<asugf verifySignatureOnly="true">
    <smev
        use-digital-sign="true"
            <certificate
                store="LocalMachine"
                findKind="Thumbprint"
                pattern="1fe615df5be334fb615cd16ec3568f80fedbcff6"
                password="xxxxxx"/>
             validate-digital-signs="true">
        <smevHeader
            typeCode="OTHR" status="REQUEST" exchangeType="0">
            <sender code="OBDK00001" name="Облачная бухгалтерия" />
            <recipient code="ASUG00001" name="АСУ ГФ" />
            <service mnemonic="RESULT" version="2.01" />
        </smevHeader>
    </smev>
</asugf>

- Описание данных для СМЭВ

- Регистрационные данные для
взаимодействия, например, в роли кредитной
организаций

http://finansistio.ru/finansy/avtomatizirovannye_sistemy_upravleniya_finansami
http://findep.mos.ru/electronic-document-management/agreements-and-regulations/for-instructions-on-working-in-the-beers-acs-gf/index.php
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Единая система ведения и управления реестрами,
регистрами, справочниками и классификаторами (АС УР)
asur
Сервис, реализующий загрузку словарей и другой информации в ПП "Парус-Предприятие 8", наример:

Полная загрузка справочника происходит по действию "Загрузить", которое выполняется в первый
раз.

В дальнейшем обычно используется загрузка изменений ("Загрузить изменения"), которое 
выполняется по подписке в фоновом режиме. Для этого сервису АСУР передаются 
регистрационные данные для соединения с ПП "Парус-Предприятие 8" через приложение 
"Внутренние сервисы" (AsurSubscribeReceiverService.svc):

\Config\Communication\client.config
<endpoint address=”http://31.13.60.150:7507/gnsi/GetNsi”
<endpoint address=”http://31.13.60.150:8080/SESrvc/SEditorService”

- Адрес сервисов

\Config\Communication\Clients\asur.config
<asur
    userName="Пользователь"
    password="Пароль"
    company="asur_nsi"
    use-digital-sign="true"
        <certificate
            store="LocalMachine"
            findKind="Thumbprint"
            pattern="1fe615df5be334fb615cd16ec3568f80fedbcff6"
            password="xxxxxx"/>
        validate-digital-signs="false">
        <loader portionSize="100" />
        <subscribe
            receive-changes-url=”http://parus.com:8070/Path”
            email="4garbage@bk.ru"
            max-package-size="500"
            subscriber-id="PARUS_TEST"
            subscriber-password="uaosofd"
        />
</asur>

- Регистрационные данные (для загрузки
"вручную")

- Отпечаток серверной подписи, серийный номер
(см. ниже)

- Данные для оформления подписки
- Адрес сервиса приложения "Внутренние
сервисы" (AsurSubscribeReceiverService)

- Регистрационные данные для оформления
подписки.

http://dit.mos.ru/legislation/metods/tekhnicheskaya_politika/590453/
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Сервисы обмена отчетностью (BalanceReport,
BalanceReport1C)
Сервисы для выгрузки первичных/сводных отчетов из приложения "Сведение отчетности" в АСУ ГФ
или другим сторонним сервисам.

\Config\Communication\client.config
<endpoint address=”https://server/Services/BalanceReportService.svc” Адрес сервиса

\Config\Communication\Clients\balancereport.config
<balanceReport
    user-name="Пользователь"
    password="Пароль"
    verifySignatureOnly="true"
/>

Отправка и проверка отчетов выполняется в разделе "Журнал обмена отчетностью".

Данные попадают в "Журнал обмена отчетностью" при выполнении действия "Обмен отчетностью \
Выгрузить" в разделах "Первичные / Сводных отчеты" с "Видом обмена" "Через WEB".
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Автоматизированная информационная система
электронного листка нетрудоспособности (АИС ЭЛН) aiseln
Сервис, реализующий обмен данными с ФСС в рамках проекта "Электронный листок
нетрудоспособности". Непосредственное взаимодействие с сервисом осуществляется в разделе
"Журнал взаимодействия с ФСС".

Полное описание бизнес-процесса доступно в руководстве пользователя 
РУК_Расчет_заработной_платы.pdf (глава 8, раздел "Журнал взаимодействия с ФСС") и в 
соответствующих инструкциях на ftp://ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/Хозрасчет/Инструкции/
Зарплата/.

https://portal.fss.ru/fss/regulations/bytheme/eln-pilot
ftp://:@ftp.parus.ru/master_disk/PARUS_8/%C1%DE%C4%C6%C5%D2/%C8%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%E8/%C7%E0%F0%EF%EB%E0%F2%E0/
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\Config\Communication\client.config

<endpoint address="https://docs-test.fss.ru/WSInsurerCrypto/FileOperationsLnPort"
…

- Адрес тестового сервиса ФСС с
подписанием и шифрованием данных
(продуктивный сервис – https://docs.fss.ru)
Текущие значения адресов см.
http://cabinets-test.fss.ru/eln.html и
http://cabinets.fss.ru/eln.html

\Config\Communication\Clients\aiseln.config
<aiseln
body-ident-prefix="REGNO_"
insurant-actor-prefix="http://eln.fss.ru/actor/insurer/"
executive-actor-prefix="http://eln.fss.ru/actor/chief/"
account-actor-prefix="http://eln.fss.ru/actor/accountant/"
encrypt="true"
validate-sign="true"
<encrypt-certificate
    store="LocalMachine"
    findKind="Thumbprint"
    pattern="27bce267a1137c7e5a474beb2c0488a9"
/>

<decrypt-certificate
    store="LocalMachine"
    findKind="Thumbprint"
    pattern="1fe615df5be334ec3568f80fedbcff6"
/>
</aiseln>

-Служебная информация (оставить без изменений)

- Сертификат подписи уполномоченного лица с параметрами
поиска – хранилище, признак и значение для поиска.
Уполномоченное лицо в данном случае – ФСС. Используется
для шифрования персональных данных при передаче.
Соответствующий "Сертификат уполномоченного лица" и
цепочка корневых сертификатов должны быть установлены
на сервере. Сертификаты периодически меняются, поэтому
их необходимо обновлять (см. http://cabinets-test.fss.ru/ и
http://cabinets.fss.ru/)

- Сертификат серверной подписи (с параметрами поиска –
хранилище, признак и значение для поиска, пароль
контейнера если есть). Закрытый ключ сертификата
используется для шифрования данных. Сертификат должен
использовать ГОСТ-алгоритмы шифрования (и желательно
выдан одним из доверенных удостоверяющих центров из
списка ФСС)

Изменение файла конфигурации с учетом требования
обязательности подписания отправляемых сведений
(данных) ЭЛН следующими электронными подписями (ЭП):
- ЭП руководителя;
- ЭП главного бухгалтера.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<aiseln background="true" body-ident-prefix="REGNO_"
insurant-actor-prefix="http://eln.fss.ru/actor/insurer/"
executive-actor-prefix="http://eln.fss.ru/actor/chief/" account-
actor-prefix="http://eln.fss.ru/actor/accountant/"
encrypt="true" encrypt-
thumbprint="5d88ec8ca7931b3e543ac401f5e57af52c48badb"
system-
thumbprint="d00a155646b0b5fa5403ad8b9eb075f51162514d"
validate-sign="true" >
</aiseln>

encrypt:bool – применять ли шифрование
encrypt-thumbprint:string – отпечаток сертификата ФСС, для
шифрования сообщения
system-thumbprint:string – отпечаток служебного
сертификата, для расшифровки сообщения
validate-sign:bool – проверять ли подписанные сообщения
перед отправкой/после получения

Таким образом, на веб-сервере должны быть установлены:

· Сертификат уполномоченного лица (ФСС) с цепочкой корневых сертификатов (с сайта ФСС).
· Некий сертификат, использующий ГОСТ-алгоритмы.

Примечание. Устанавливаемые ранее на веб-сервере сертификаты юридических лиц (страхователей)
теперь используются с клиентских рабочих мест при выполнении соответствующих действий через
пользовательский интерфейс (см. далее).

С помощь сервиса выполняются следующие действия в разделе "Журнал взаимодействия с ФСС":

· Получить данные ЭЛН.
· Отправить реестр.

https://docs.fss.ru/
http://cabinets-test.fss.ru/eln.html
http://cabinets.fss.ru/eln.html
http://cabinets.fss.ru/
http://fss.ru/uc/
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Для выполнения действий на клиентском рабочем месте должны быть установлены
соответствующие пользовательские сертификаты (страхователя (юридическое лицо), руководителя и
бухгалтера).

Согласно спецификации сервиса, сертификаты должны поддерживать алгоритмы ГОСТ (расчет хэш-
сумм по ГОСТ Р 34.11-94, формирование подписи по ГОСТ Р 34.10-2001). Также ОГРН (основной
государственный регистрационный номер), указанный в сертификате страхователя, должен
соответствовать ОГРН страхователя, находящегося в Реестре Страхователей Единой БД ЭЛН.

При выполнении действий выбираются соответствующие сертификаты из установленных на
клиентском рабочем месте.

Внимание! Если с одного клиентского рабочего места обслуживаются несколько юридических лиц
(т.е. установлено несколько однотипных сертификатов), то необходимо вручную выбрать конкретные
сертификаты, соответствующие текущему контексту выполнения приложения.
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Прямые выплаты (AisElnExt)

Сервис, реализующий обмен данными с ФСС в рамках проекта "Прямые выплаты".

В разделе "Журнал взаимодействия с ФСС"  имеется возможность "Отправки реестра на оплату
пособий".

Настройка сервиса:

\Config\Communication\client.config
<!-- AisElnExt -->
    <endpoint
        address="http://docs-test.fss.ru/ExtService/GatewayService.svc/http"
            binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="AisElnExtHttpBinding"
                contract="AisElnExtServiceReference.IGatewayService"
name="BasicHttpBinding_IGatewayService" />…

Адрес сервиса ФСС

\Config\Clients\aiselnext.config
<aiselnext validate-sign="true" >
<encrypt-certificate
    store="LocalMachine"
    findKind="Thumbprint"
    pattern="9cfc1d864d35409de5819098b36f95910df9dd8e"/>
</aiselnext>

Сертификат открытого ключа уполномоченного лица
ФСС РФ для шифрования отчета и проверки квитанции.
Сертификаты периодически меняются, поэтому их
необходимо обновлять (см. http://docs-test.fss.ru/ и
http://docs.fss.ru/)

Мониторинг движения лекарственных препаратов
(маркировка) (mrk)
Сервис, реализующий взаимодействие с системой по маркировке контрольными
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных
препаратов для медицинского применения (https://api.mdlp.crpt.ru/).

Перед началом настройки сервиса необходимо:

1. Пройти регистрацию в системе мониторинга на сайте Оператора ЦРПТ (см. "Как стать
участником/партнером ––> Еще ––> Медецинским организациям ––> Для успешной
регистрации Медицинским организациям в системе мониторинга движения лекарственных
препаратов для медицинского применения"). При регистрации будут выданы учетные данные
для входа в "Личный кабинет" и "Регистрационный номер предприятия".

2. В "Личном кабинете" необходимо получить регистрационные данные для взаимодействия с
API системы мониторинга (client_id, client_secret, user_id, password …).

3. Установить корневые сертификаты сервисов (требуется "КриптоПро CSP") (см. ниже).
4. В приложении "Учет маркированных товаров" заполнить полученными значениями учетные

регистры "Учетные системы ИС Маркировка" "Пользователи ИС Маркировка", подробно см.
документ "Взаимодействие с ФГИС МДЛП":

http://docs-test.fss.ru/
https://api.mdlp.crpt.ru/
https://�����������.��/business/projects/medicines/%23how-get-involved
https://�����������.��/business/projects/medicines/%23how-get-involved
https://mdlp.crpt.ru/
https://mdlp.crpt.ru/


113

При настройке сервиса указывается только адрес сервиса.

\serviceproxy\Config\Clients\mrk.config
<?xml version="1.0"?>
<mrk background="true"
baseAddress="https://api.sb.mdlp.crpt.ru/api/v1/"
requestTimeout="00:10:00"
    logMessage="true"
    sequentialAwaitTimeout="00:00:01" >
    <upload
        waitForProcessing="5000"
        awaitTimeout="500"
        largeDocumentSize="1048576"/>
</mrk>

Адрес сервиса (тестовый стенд "Песочница" ЦРПТ)
(адрес промышленного контура –
https://api.mdlp.crpt.ru/api/v1/)
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Примечание. Система мониторинга реализована как REST-сервис,  без SOAP-протоколов и
стандартов как другие сервисы. Не требует установки "КриптоПро .Net".

Необходимо также установить корневые сертификаты сервисов в хранилище "Локальный компьютер
– Доверенные корневые центры сертификации" (для работы) и для проверки в хранилище "Текущий
пользователь – Доверенные корневые центры сертификации".

Внимание! Перед работой с сервисом из приложений ПП "ПАРУС-Предприятие 8" желательно 
проверить е г о  д о с т у п н о с т ь  в  б р а у з е р е  I n t e r n e t  E x p l o r e r  ( б р а у з е р ы 
C h r o m e  и  F i r e f o x  н а  д а н н ы й  м о м е н т  н е  поддерживают стандарты ГОСТ).

Должны появляться "пустые" страницы с заголовком.

Если при подключении есть ошибки протокола TLS, то необходимо обновить Крипто Про CSP до
версии 4.99х.

Взаимодействие с сервисом осуществляется в разделе "Журнал взаимодействия с ИС Маркировка".
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Протокол работы доступен в разделе "Функции \ Регистрация \ Журнал регистрации взаимодействия
веб-служб" приложения "Администратор".

Серверные сертификаты
В целях повышения уровня безопасности, большинство сторонних web-сервисов для проверки
подлинности своих клиентов используют сертификаты, которые выдаются (продаются) клиенту при
регистрации. Как правило, эти сертификаты используют расширения по ГОСТ Р 34.10 и 34.11 и
выдаются Удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи России. Для того чтобы
приложение могло работать с данными сертификатами на web-сервере должен быть установлен
соответствующий криптопровайдер.

На данный момент приложения модуля "Онлайн доступ" могут работать с криптопровайдером (СКЗИ
– средство криптографической защиты информации) "КриптоПро CSP", поэтому его необходимо
установить на сервере. Также необходимо установить "КриптоПро .NET" – расширение,
позволяющее использовать криптопровайдер на платформе Microsoft .NET Framework.

http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/%23section-list-of-accredited-organizations
http://www.cryptopro.ru/products/csp
http://www.cryptopro.ru/products/net
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Порядок установки "КриптоПро CSP" и "КриптоПро .NET" на веб-сервер:

· Зарегистрироваться на сайте КриптоПро и загрузить пробные версии "КриптоПро CSP"
(версии 3.x) и "КриптоПро .NET".

· Установить "КриптоПро CSP" и "КриптоПро .NET" на сервере.
· При установке (или позднее, но до истечения пробного периода) ввести данные лицензий на

использование продуктов, которые необходимо получить в ООО "КРИПТО-ПРО" или у
официального дилера.
· Для "КриптоПро CSP" необходима серверная или клиентская лицензия (рабочее место)
· Для "КриптоПро .NET" – "сервер" для серверных операционных систем, "клиент" для

клиентских (например, для "профессиональной").
· В тестовом удостоверяющем центре можно получить тестовый сертификат для проверки

работы сервиса на тестовых площадках.

Пример установки тестового сертификата сервера (тестовый УЦ
КриптоПро)

1. Установить корневой сертификат удостоверяющего центра (для тестового УЦ КриптоПро –
cacer3.crt). По умолчанию сертификат устанавливается для текущего пользователя, а должен
быть доступен пользователю, с правами которого выполняется приложение модуля "Онлайн
доступ" (обычно пользователь IUSR / группа IIS_IUSRS). Поэтому при установке необходимо
вручную выбрать расположение хранилища: Расположение хранилища – "Локальный
компьютер", Хранилище сертификатов –  "Доверенные корневые Центры сертификации".

Примечание. В общем случае устанавливается цепочка корневых сертификатов и список
отозванных сертификатов. Необходимо выполнить установку каждого сертификата
аналогично описанию выше.

2. Сгенерировать сертификат сервера (на сайте тестового УЦ). Можно использовать шаблоны
"Сертификат сервера" или "Сертификат пользователя УЦ".

http://www.cryptopro.ru/downloads
http://www.cryptopro.ru/order/OrderForm.aspx
http://www.cryptopro.ru/solutions/test-ca
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3. Установить сертификат. Он будет установлен для текущего пользователя, необходимо
переместить его в хранилище "Локальный компьютер".

4. Перенести закрытые ключи.

Для этого необходимо:

· Узнать идентификатор (SID) пользователя (CMD>whoami /user).
· В редакторе реестра (regedit.exe) найти ветку с ключами и выполнить ее экспорт в .reg-файл

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto
Pro\Settings\USERS\SID_пользователя\Keys.

· В .reg-файле исправить путь – удалить подстроки "USERS\SID_пользователя", должно
остаться HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Crypto Pro\Settings\Keys.

· Импортировать .reg-файл.

5. Установить (перенести) сертификат, для того чтобы привязать сертификат к контейнеру:
"Пуск – КриптоПро CSP – Сервис – Просмотреть сертификаты в контейнере":

После переноса – удалить сертификат у пользователя ("Пуск – КриптоПро – Сертификаты- Текущий
пользователь").
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Отпечаток установленного сертификата (thumbprint) обычно и используется при настройке сервиса.

Свойства элемента certificate:

Свойство Значение Описание

store LocalMachine | CurrentUser

Хранилище, в котором будет выполняться поиск сертификата.
LocalMachine – локальный компьютер, CurrentUser – текущий
пользователь
При работе приложения под ОС Windows сертификаты с закрытыми
ключами, которыми производятся действия подписания или
шифрования, имеет смысл ставить в хранилище LocalMachine
При работе под ОС Linux сертификаты необходимо ставить в
хранилище CurrentUser пользователя, от имени которого работает
приложение Парус-Онлайн

findKind Thumbprint | SerialNumber По какому признаку искать сертификат. Thumbprint – отпечаток
сертификата, SerialNumber – серийный номер сертификата

pattern

Значение для поиска сертификата. В зависимости от значения свойства findKind здесь следует указать либо
отпечаток сертификата, либо его серийный номер. Например:
findKind="Thumbprint" pattern="1fe615df5b6ec3568f80fedbcff6"
findKind="SerialNumber" pattern="0444c0"

password Пароль контейнера закрытого ключа (если есть). Применяется только в режиме legacy="False"

6. Разрешить доступ к ветке реестра пользователю, с правами которого выполняется
приложение модуля "Онлайн доступ".

В зависимости от версии IIS, .NET и конфигураций приложений это могут быть различные
пользователи с различным набором требуемых прав. Во избежание возможных проблем
рекомендуется дать полные права встроенной группе IIS_IUSRS:
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Установка рабочего сертификата сервера

При настройке реальной работы необходимо выполнить следующие условия, как и в тестовом
примере выше:

1. Сертификат (и закрытые ключи) должны быть размещены в хранилище "Локальный
компьютер". При этом физическое хранилище может быть различным (реестр, сменный
носитель), необходима лишь его поддержка со стороны криптопровайдера.

2. Сертификат должен быть валидным (установлена цепочка корневых сертификатов, не
просрочен по сроку действия и т.п.). Также предполагается, что назначение сертификата
соответствует требованиям, т.к. выдается самим сервисом или уполномоченными УЦ.

3. Сертификат должен иметь закрытый ключ.

4. Необходимо разрешить полный доступ к ветке реестра пользователю,  с правами которого
выполняется приложение модуля "Онлайн доступ" (дать полные права встроенной группе
IIS_IUSRS).

Возможны следующие варианты установки сертификата и закрытого ключа:

· Сертификат устанавливается с веб-сайта УЦ – действия аналогичны тестовому примеру.
· Сертификат (и закрытый ключ) получен в виде файлов различных форматов (.crt + .key, .pfx,

.p12) – установку удобнее выполнять действием "Импорт" в консоли "Сертификаты" (Меню
"Пуск \ КРИПТО ПРО \ Сертификаты").

· Файл сертификата с аппаратным идентификатором для хранения закрытого ключа – в
приложении "КриптоПро CSP" выполнить установку сертификата и связать его с
контейнером закрытого ключа. Также потребуется установить драйвер считывателя и
подключить идентификатор (необходим физический доступ к серверу).

Примечание. Как правило, если выдан "Сертификат сервера" с соответствующим назначением, то
при установке сертификат и ключ будут автоматически размещены в хранилище "Локальный
компьютер", если "Сертификат пользователя" – после установки необходимо их переместить (см.
выше пп. 4, 5).

https://www.emaro-ssl.ru/blog/convert-ssl-certificate-formats/
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Внимание! Выше описана настройка сертификатов для какого-либо сервиса на сервере, где 
установлено приложение модуля "Онлайн доступ". При выполнении конкретных действий в ПП 
"ПАРУС-Предприятие 8" может потребоваться настройка не только сервиса, но и рабочего места 
пользователя при работе с сертификатами (см. пп 2.1 или 2.2 в пособии "Работа с Электронной 
Подписью в Парус 8.doc"):

· Установлен КриптоПро CSP;
· Установлен "КриптоПро ЭЦП Browser  Plug-in"  (cades)  для работы с WEB-клиентом и/или

библиотека capicom для WIN-клиента;
· Установлен корневой сертификат УЦ (цепочка сертификатов и список отозванных

сертификатов);
· Установлены клиентские сертификаты для ЭЦП.

Особенности установки сертификатов под различными ОС

При работе под ОС Windows сертификаты с закрытыми ключами, которыми  производятся действия
подписания или шифрования данных, имеет смысл ставить в хранилище Локального Компьютера.

При работе под ОС Linux сертификаты необходимо ставить в хранилище Текущего Пользователя, от
имени которого работает ВебКлиент.

Работа с Прокси из win-приложения (ParusServices.dll)
Работа  с  приложением  "Прокси  для  внешних  сервисов"  из  модулей  ПП  "ПАРУС -

Предприятие  8 "  с  GUI  (win-клиент) осуществляется через библиотеку ParusServices.dll (поддержка 
 добавлена в релизе от 08.04.2015).

Начиная с релиза от 05.10.2016 эта библиотека реализована в виде стандартного модуля ПП "Парус-
Предприятие 8" (автоматически выгружается на клиентское рабочее место из БД в каталог \Modules).

Ранее библиотека поставлялась отдельно (каталог Parus8.Services с сервисного диска дистрибутива и
требовалась ее ручная регистрация в системе regsvr32 ParusServices.dll).

Необходимо в любом win-приложении ПП "Парус-Предприятие 8" задать системную глобальную 
настройку №1530 "Адрес сервера приложений" ("Файл \ Сервис \ Параметры \ 
ApplicationServerAddress"), указав адрес приложения с web-сервисами, например, http://AppServer/
Parus.SRV.



121

Внимание! Начиная с релиза от 07.05.2016, библиотека работает только с приложением Прокси
модуля "Онлайн доступ" 2-ой версии (каталог _WebClient2 сервисного диска дистрибутива).

Настройка приложения "Внутренние сервисы"

Т.к. приложение работает по протоколу https, до настройки любого сервиса необходимо задать
реальный сертификат веб-сервера:

\Config\Communication\behaviors.config
<serviceBehaviors>
    <behavior name="Parus.SecureServiceBehavior">
        <serviceMetadata httpGetEnabled="true"  httpsGetEnabled="true"/>
            <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" />
            <serviceCredentials>

<serviceCertificate
findValue="xx xx xx"
storeLocation="LocalMachine"
storeName="Root"

                    x509FindType="FindByThumbprint" />
…

- Сертификат сервера и атрибуты его поиска
(см. "Проверка работы приложения
"Сервисы" "Парус-Онлайн 2. Часть 1.
Установка.docx")
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Сервис получения справочников АС УР по подписке
(AsurSubscribeReceiverService)

С е р в и с ,  р е а л и з у ю щ и й  з а г р у з к у  и з м е н е н и й  с п р а в о ч н и к о в  
А С  У Р  в  П П  " П а р у с - П р е д п р и я т и е  8 "  п о  подписке, оформленной с 
помощью сервиса asur приложения "Прокси для внешних сервисов" (см. выше).
\Config\Services\AsurSubscribeReceiver.config
<asurSubscribeReceiver
    schema="PARUS"
    application="Admin"
    company="Организация"
    user-name="ASURSRV" password="asursrv"
/>

- Имя схемы
- Код приложения, в котором расположен словарь "Справочники АС УР" 
- Мнемокод организации
- Данные пользователя ПП "Парус-Предприятие 8", от имени 
которого выполняется загрузка данных

\Config\Communication\bindings.config
<bindings>
    <customBinding>
        <binding name="smevBinding" …>
            <SmevTextMessageEncoding>
                <smev

use-digital-sign="true"
<certificate

store="LocalMachine"
findKind="Thumbprint"
pattern="1fe615df5be334fb615cd16ec3568f80fedbcff6"
password="xxxxxx"/>

validate-digital-signs="true"/>
            </SmevTextMessageEncoding>
…

- Сертификат сервера, используемый для
отправки ответов сервису АС УР

Сервис вызова пользовательских процедур (UserProcedureCallService) 
Сервис вызова пользовательских процедур ПП "ПАРУС-Предприятие 8" – предназначен для 

удаленного запуска пользовательских процедур из сторонних приложений через механизм 

сервисов.\Config\Services\UserProcedureCall.config
<userProcedureCall
    schema="PARUS"
    application="Balance"
    company="Организация"
/>

- Имя схемы, в которой осуществляется вызов процедуры
- Код приложения, от имени которого будет выполняться процедура
- Мнемокод организации, от имени которой будет выполняться процедура

Подключение к БД осуществляется строкой подключения LogonSrv из файла конфигурации
Config\dblink.config.

Для того, чтобы пользовательская процедура возвращала выходные параметры, необходимо пометить
эти параметры как "визуализируемые".

Описание метода, вызывающего пользовательскую процедуру:

Метод Perform

Perform
Выполняет пользовательскую процедуру
На вход передается мнемокод пользовательской процедуры и значения входных параметров,
возвращаются значения выходных параметров

Входные параметры
userProcedure Строка Мнемокод пользовательской процедуры

parameters Массив элементов типа
UserProcedureParameter Входные параметры

Выходные параметры

<результат метода> Массив элементов типа
UserProcedureParameter Выходные параметры

Тип UserProcedureParameter
Name Строка Имя параметра пользовательской процедуры
Value Любой Значение параметра пользовательской процедуры
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Сервис обмена отчетностью (BalanceReportService)

Сервис предназначен для получения отчетов из сторонних приложений.

Загруженные отчеты попадают в раздел "Журнал обмена отчетностью", где потом могут
обрабатываются, например, с помощью пользовательского задания:

\Config\Services\BalanceReport.config
<balanceReport
    schema="PARUS"
    application="Balance"
    company="Организация"
    validateSignatures="true"
/>

- Имя схемы
- Код приложения
- Инемокод организации

Описание методов сервиса:

ФРМР (MedStaffCallbackService)

Сервис,  реализующий загрузку из ФРМР.  Работает в паре с сервисом "Федеральный регистр
медицинских работников (ФРМР) medstaff" приложения "Прокси для внешних сервисов":

\Config\Services\MedStaffCallback.config
<medStaffCallback>
    <clientEntity
        ident="v7kdcg6i-vqqw-bqru-ohn9-izfr0fzq5ehc0cssi5i6ttoj13jtt9"/>
  ...

- Идентификатор, полученный в службе тех.
поддержки Минздрава (необходимо получить
перед настройкой), тот же что и в
medstaff.config

Настройка взаимодействия с брокером сообщений Apache Kafka или RabbitMQ

<messageBus type="Kafka">
<messageBus.Kafka>

<producer>
<option

key="bootstrap.servers"
value="localhost:9092"/>

</producer>
</messageBus.Kafka>

</messageBus>

<messageBus type="RabbitMq">
<messageBus.RabbitMq>

<producer
connectionString="host=localhost;virtualHost=parushost;username=parus;password=parusina"
/>

</messageBus.RabbitMq>
</messageBus>

\Config\Communication\bindings.config
<bindings>
    <customBinding>
    …
        <binding name="medStaffBinding"
            receiveTimeout="00:10:00"
            sendTimeout="00:10:00"
            openTimeout="00:10:00">
        <SmevTextMessageEncoding>
            <smev
                use-digital-sign="true"
                validate-digital-signs="true"
                validate-self-sign="false"
                soapMessageVersion="Soap11WSAddressing10">
                <certificate
                    store="LocalMachine"
                    findKind="Thumbprint"
                    pattern="1fe615df5be334fb615cd16ec3568f80fedbcff6"
                />
            </smev>
        </SmevTextMessageEncoding>
        …
    </binding>
…

- Сертификат серверной подписи (с параметрами поиска
– хранилище, признак и значение для поиска, пароль
контейнера если есть). Значение то же что и в
medstaff.config приложения ServiceProxy
См. "Парус-Онлайн 2. Часть 1. Установка.docx" –
"Система безопасности (работа с сертификатами)" и
"Парус-Онлайн 2. Часть 3. Сервисы. Настройка.docx" –
"Серверные сертификаты"
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Проверить доступность сервиса – выполнить wsdl-запрос к сервису (по протоколу http):

http://<ip:port>/Services/MedStaffCallbackService.svc?wsdl

Если сервис установлен корректно, то будет получен wsdl – ответ, который необходимо отправить в
службу технической поддержки Минздрава для регистрации. Обратите внимание, что если
тестировать можно по внутреннему ip-адресу или имени, то для регистрации необходим адрес или
доменное имя, доступное со стороны службы тех. поддержки Минздрава, т.е. из интернета.

Системное и дополнительное ПО

.NET Core

Все дополнительные сервисы реализованы на платформе .NET Core 2.x и для своей работы требует
наличия .NET Core Runtime 2 (или .NET Core SDK 2).

.NET Core – кроссплатформенная реализация .NET Framework от Microsoft. Скомпилированный код
не совместим с .NET Framework.

На сегодняшний день, 04.2019, рекомендуется использовать версию 2.1 (на данный момент это LTS-
версия) или стабильную версию 2.x, размещенную на основном веб-сайте .NET Core (на данный
момент это 2.2). На одном компьютере может быть установлено несколько версий среды исполнения.
Нужная версия указывается разработчиком в настройках приложения (в данном случае в файле
runtimeconfig.json).

Возможны несколько вариантов установки (или их комбинация) .NET Core: с помощью
установочного скрипта, с помощью инсталлятора и использование готовой сборки.

Установка .NET Core

Установка с помощью скрипта установщика

Это рекомендуемый способ установки –  для текущего пользователя,  в том числе при отсутствии у
него администраторских прав.

Перед установкой необходимо убедиться, что поддерживается имеющаяся версия операционной
системы и установлены необходимые зависимости (см. здесь).

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/
https://www.microsoft.com/net/
https://dot.net/
https://github.com/dotnet/core/blob/master/Documentation/prereqs.md
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Например, для CentOS7:

yum list lttng-ust libcurl openssl-libs krb5-libs libicu zlib libunwind libuuid
yum install lttng-ust libunwind

Создать пользователя, загрузить установочный скрипт dotnet-install для Windows или Linux,
выполнить установочный скрипт и проверку установки.

Linux:

useradd dotnet -m
passwd dotnet
su – dotnet
# скачать скрипт
wget https://dot.net/v1/dotnet-install.sh
chmod +x dotnet-install.sh
# установка
./dotnet-install.sh -Channel 2.1 --runtime dotnet
#  если будут использоваться сервисы, принимающие http-запросы (EmpWebProxy, СryptoService)
./dotnet-install.sh -Channel 2.1 --runtime aspnetcore
# проверка (runtime)
~/.dotnet/dotnet --info
# проверка (SDK)
#~/.dotnet/dotnet new console --output sample1
#~/.dotnet/dotnet run --project sample1

При желании,  можно добавить путь к переменной $PATH  (файл ~/bash_profile)  и запускать среду
командой dotnet без указания пути.

Параметры скрипта:

Опция Описание Значение по умолчанию
--install-dir <каталог> Каталог установки ~/.dotnet

-c Current
-Channel 2.1

Версия установки:
"-c Current" – текущая
"Channel" – конкретная версия в формате X.X (не
всегда работает для aspnetcore)

Без параметра – последняя LTS-
версия (на 4.2019 это 2.1)

--runtime dotnet
--runtime aspnetcore

Установить среду выполнения (общую или только
asp.net) Без параметра – установка SDK

Windows:

Скрипт выполняется из PowerShell. Возможно потребуется разрешить выполнение сценариев
(Редактор локальной групповой политики gpedit.msc – Конфигурация
компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Windows PowerShell\ – Параметр
"Включить выполнение сценариев").

# войти под пользователем, который будет запускать сервис
# скачать скрипт браузером или другим инструментом. Ссылка: https://dot.net/v1/dotnet-install.ps1
# установка
powershell
./dotnet-install.ps1 -Channel 2.1 -Runtime dotnet
# проверка (из командной строки)
cmd
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet\dotnet --info
# проверка SDK (из командной строки)
#%LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet\dotnet new console --output sample1
#%LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet\dotnet run --project sample1

Каталог установки по умолчанию %LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet\.

При желании, можно добавить путь к переменной %PATH% текущего пользователя и запускать
среду командой dotnet без указания пути.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/core/tools/dotnet-install-script
https://dot.net/v1/dotnet-install.sh
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Установка инсталлятором

Установка с помощью Windows Installer / Linux Package Manager выполняется администратором для
всех пользователей. При этом используется штатный путь установки (для Windows "C:\Program
Files\dotnet\"), который добавляется в переменную PATH.

При этом варианте установки все зависимости (требуемые библиотеки) должны будут установиться
автоматически соответствующим диспетчером пакетов (apt yum).

1. Выбрать версию (.NET Core 2.1) на странице https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core.
2. Выбрать инсталлятор ".NET  Core  Installer"  (Runtime  или SDK)  на странице

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1.
3. Для Windows – выбрать файл для загрузки, например, dotnet-runtime-2.1.10-win-x64.exe,

загрузить и выполнить.
4. Для Linux – выбрать "Package Manager Instructions", где откроется страница выбора

дистрибутива с инструкциями (как правило, потребуется установить ключи Microsoft,
добавить репозитарий и выполнить установку пакета dotnet-runtime-2.1).

Установка сборки

Установка сборки рекомендуется для операционных систем, которые официально не
поддерживаются. При этом потребуется предварительная установка необходимых зависимостей (см.
здесь, как правило, в других дистрибутивах аналогичные пакеты отличаются названием).

1. Выбрать версию (.NET Core 2.1) на странице https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core.
2. Выбрать ".NET Core Binaries" (Runtime или SDK) https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-

core/2.1, скачать файл, например, dotnet-runtime-2.1.10-linux-x64.tar.gz (ссылка динамическая).

cd
# создать каталог установки
mkdir .dotnet
# распаковать скачанный архив
tar -zxvf /tmp/dotnet-runtime-2.1.10-linux-x64.tar.gz -C .dotnet
# проверка
~/.dotnet/dotnet --info

Установка дополнительного сервиса

Для работы с сервисом (сервисами) рекомендуется создать выделенного пользователя, например,
"dotnet", от имени которого будут работать сервисы.

Дополнительные сервисы поставляются в виде архива extra.zip (сервисный диск
SERVICE\_WebClient2\extra.zip).

Распаковать содержимое архива extra.zip в произвольную папку.

Рекомендуется использовать папку в домашнем каталоге пользователя, например, для Windows –
"%LOCALAPPDATA%\extra", для Linux – "~/extra".  В этом случае пользователь будет иметь все
необходимые права по умолчанию.

unzip extra.zip [-d <каталог>]

Если используется системная папка, например, "c:\extra", то пользователю, от имени которого будет
выполняться приложение, необходимо дать “Полный доступ” на папку с приложением

Windows: CMD>icacls "c:\extra" /grant User1:(OI)(CI)F /T

Linux: chown dotnet:dotnet /opt/extra
 chmod -R 774 /opt/extra

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1
https://github.com/dotnet/core/blob/master/Documentation/prereqs.md
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-core/2.1
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Настройка дополнительного сервиса

Конфигурация приложения в ASP.NET Core основана на парах "ключ – значение", установленных
поставщиками конфигурации. В дополнительных сервисах Парус-Онлайн по умолчанию
используются файл параметров "appsettings.json".

Общие настройки дополнительных сервисов:

Настройка Описание
"Kestrel": {
    "Endpoints": {
        "Http": {

         "Url": "http://*:5121"
        }
    }
}

"AllowedHosts": "*"

- Настройка веб-сервера Kestrel для сервисов,
принимающих http-запросы.

- Указываются протокол, интерфейсы (IPv6 и IPv4) и
порт для прослушивания: слушать http-запросы на
всех сетевых интерфейсах, на порту 5121 (нужно
разрешить соединение в брандмауэре)
Проверить работу можно в браузере или консоли
(см. конкретный сервис)

Список разрешенных клиентских адресов (* –
разрешает все непустые значения узлов)

"Connection": {

--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kind": "oracle",
    "ConnectionString": "direct=true;host=172.28.31.178;port=1521;
    service name=META;
    user=PARUS_SRV;password=passwd;
    pooling=false;
    Run Once Command=ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=PARUS",
    "DbMonitorEnabled": false
}
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Connection": {
    "Kind": "postgre",
    "ConnectionString": "host=172.28.31.178;port=5432;database=ppc1;
    user id=parus_rpt;password=parus_rpt;unicode=true;
    pooling=false;Default Command Timeout=0",
    "DbMonitorEnabled": false
}
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"DbMessageProcessor": {
    "RestoreTryCount": 10,
    "RestoreAwaitTimeout":"0.00:00:05"
}

- Настройка соединения для сервисов,
взаимодействующих с БД

- Возможны соединения или с БД Oracle или
PostgreSQL
------------------------------------------------------------------------
Oracle

- Использование dbmonitor'а для отладки

------------------------------------------------------------------------

PostgreSQL
- Количество попыток восстановления
подключения к СУБД, в случае если оно было
потеряно

------------------------------------------------------------------------

- Время ожидания перед очередной попыткой
восстановления подключения к СУБД

Настройка взаимодействия с брокером сообщений Apache Kafka или RabbitMQ, см. главу "Программный брокер
сообщений"

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/configuration/?view=aspnetcore-2.2%23json-configuration-provider
https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/servers/kestrel
https://www.devart.com/dotconnect/oracle/docs/Devart.Data.Oracle%7EDevart.Data.Oracle.OracleConnection%7EConnectionString.html
https://www.devart.com/dotconnect/postgresql/docs/Devart.Data.PostgreSql%7EDevart.Data.PostgreSql.PgSqlConnection%7EConnectionString.html
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"Logging": {
    "IncludeScopes": true,
    "LogLevel": {
        "Default": "Information"
    }
}

- Настройка ведения журналов (логов)

- LogLevel – фильтрация сообщений по уровню

По умолчанию используется свойство поставщика
"Console": при запуске сервиса в консоли –
сообщения выводятся в нее, при запуске в фоне – в
системный журнал. Вывод можно перенаправлять

"Transport": {

    "Url": "https://АДРЕС_УДАЛЕННОГО_СЕРВИСА",
    "RequestTimeout": "0.00:01:00",

    "Proxy": {

        "Address":"http://АДРЕС:ПОРТ_ПРОКСИ",

        "BypassLocal": "false",

        "Credentials": {
            "UserName":"ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ",
            "Password":"ПАРОЛЬ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"
        }
    }
}

- Настройка соединения со сторонним (удаленным)
сервисом (если таковое используется)

- Адрес стороннего сервиса и время ожидания
отклика

- Настройка соединения с интернет через прокси-
сервер (если используется):
- Схема (протокол)://адрес: порт прокси сервера.
Внимание! При указании адреса прокси сервера
обязательно наличие СХЕМЫ ("http://")

- Не использовать прокси для локальных адресов

- Данные аутентификации пользователя на прокси-
сервере (если используются)

Остальные настройки определяются функционалом конкретного сервиса, например, {JinnService…}.

Полная настройка для каждого сервиса описана в главе "Этап 3. Настройка Web-сервисов".

Запуск дополнительного сервиса

Если дополнительный сервис зависит от дополнительных компонентов, их требуется установить и
настроить, например, Apache Kafka и/или приложения Парус-Онлайн Services и ServiceProxy.

Предположим, что в системе создан пользователь "dotnet", от имени которого будут работать
сервисы. В его домашнем каталоге в подкаталоге "extra" установлены и сконфигурированы сервисы.
Установка .Net Core выполнена с помощью скрипта установки в расположение по умолчанию
(~/.dotnet. или %LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet).

Для запуска сервиса вручную используется команда вида "dotnet <Service>.dll", где <Service> – имя
дополнительного сервиса.

Выполнять запуск следует из каталога приложения или задав рабочую папку (если это возможно).

Например, для Windows:

cmd
cd %LOCALAPPDATA%\extra\<Service>\
%LOCALAPPDATA%\Microsoft\dotnet\dotnet <Service>.dll

Для Linux:

cd ~/extra/<Service>
~/.dotnet/dotnet <Service>.dll

Для остановки – комбинация клавиш "Ctrl + C".

https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/core/fundamentals/logging/index
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/microsoft.extensions.logging.loglevel
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E5%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5_%E2%E2%EE%E4%E0-%E2%FB%E2%EE%E4%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/URL%23%D1%F5%E5%EC%FB_(%EF%F0%EE%F2%EE%EA%EE%EB%FB)_URL
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Для автоматизации задачи запуска/останова сервиса в фоновом режиме можно использовать
функционал сервисов ОС:

Для Windows см. "Автоматизация запуска сервиса ФРМР с помощью утилиты NSSM".

Для Linux (с подсистемой инициализации systemd) – создать вручную unit-файлы, например, для
сервиса MqMedStaffService (для других сервисов – нужно заменить строку
"MqMedStaffService").

su -
nano /usr/lib/systemd/system/MqMedStaffService.service
[Unit]
Description=MqMedStaffService
After=network.target kafka.service
Requires=zookeeper.service kafka.service

[Service]
Type=simple
User=dotnet
ExecStart=/home/dotnet/.dotnet/dotnet /home/dotnet/extra/MqMedStaffService/MqMedStaffService.dll
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=mixed
KillSignal=SIGINT
Restart=always
RestartSec=10
WorkingDirectory=/home/dotnet/extra/MqMedStaffService
SyslogIdentifier=MqMedStaffService
#StandardOutput=file:/path/to/file
#tandardError=file:/path/to/file

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Т. к. сервис является частью кластера Apache Kafka, нужно сначала настроить сервисы kafka и
zookeeper).

Зарегистрировать сервис для автоматического запуска при старте системы:

systemctl enable MqMedStaffService

Команды управления (запуск / останов / просмотр статуса)

systemctl start MqMedStaffService
systemctl stop MqMedStaffService
systemctl status MqMedStaffService

Внимание! Т.  к.  компоненты кластера зависят друг от друга,  то при запуске сервиса
MqMedStaffService будут запущены (если не были)  сервисы kafka и zookeeper,  а при остановке
любого из них – будет остановлен MqMedStaffService.

Если сервис автономный (не является частью кластера Apache Kafka), например, CryptoService,
другие сервисы в порядке и правиле запуска не указываются:

su -
nano /usr/lib/systemd/system/CryptoService.service
[Unit]
Description=CryptoService
After=network.target
Requires=network.target

[Service]
…
WorkingDirectory=/home/dotnet/extra/CryptoService
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Программный брокер сообщений

Для получения ответов от сторонних сервисов с поддержкой высокой пропускной способности и 
взаимодействия между компонентами ПП "Парус-Предприятие 8" на уровне сервисов используется 
программный брокер сообщений (очередь сообщений).

На сегодня поддерживаются варианты с использованием брокера RabbitMQ (Erlang) или кластера на
основе Apache Kafka (Scala + Java).

RabbitMQ рекомендуется использовать на ОС семейства Windows из-за особенностей настройки и
работы Apache Kafka под этими ОС.

Настройка приложений "Парус-Предприятие 8" (extra)

В конфигурационном файле appsettings.json соответствующего сервиса указывается тип очереди
сообщений (Kafka или RabbitMQ) и задаются настройки соответствующей шины сообщений
(Producer и/или Consumer).

Kafka RabbitMQ
"MessageBus.Common": {
    "Type": "Kafka"
}

"MessageBus.Common": {
    "Type": "RabbitMq"
}

"MessageBus.Kafka.Producer": {
    "Producer": {
        "bootstrap.servers": "127.0.0.1:9092",
        "client.id": "EmbWebProxy",
        "acks": "1",
        "message.timeout.ms": "5000"
    }
}

"MessageBus.Rabbit.Producer": {
    "ConnectionString":
        "host=127.0.0.1;virtualHost=parushost;username=parus;
        password=parusina;publisherConfirms=true;timeout=10"
}

"MessageBus.Kafka.Consumer": {
    "Consumer": {
        "group.id": "custom-group",
        "bootstrap.servers": "127.0.0.1:9092"
    }
}

"MessageBus.Rabbit.Consumer": {
    "ConnectionString":
        "host=127.0.0.1;virtualHost=parushost;username=parus;
        password=parusina",
    "SubscriberId": "mcdrservice"
}

Для очереди RabbitMQ:

В строке подключения "ConnectionString" указываются адрес сервера, где развернут сервис (host),
виртуальный хост и пользователь, созданные в разделе "Настройка и управление RabbitMQ". При
использовании порта, отличного от порта по умолчанию (5672), указывается также параметр
"port=XXXX;". Удаленное соединение нужно разрешить в брандмауэре.

Для Apache Kafka указываются:

· Потребители/Производители сообщений из очереди Кafka (определяются разработчиком).
· Адрес брокера сообщений kafka – указываются адрес:порт (удаленное соединение нужно

разрешить в брандмауэре).

Apache Kafka

Кластер на основе брокера сообщений Apache Kafka состоит из следующих компонентов:

· Производитель (producer) сообщений – получает сообщения от внешних (по отношению к
кластеру)  источников (1)  и передает их брокеру сообщений (2).  Сообщение –  данные с
определенным заголовком (тема, topic), по которому сообщения идентифицируются
Потребителями. В используемых конфигурациях темы "прошиты" в коде приложений "Парус-
Онлайн" и не изменяются. В качестве Производителя могут выступать MedStaffCallback,
EmbWebProxy.

· Брокер сообщений (Kafka Broker) – серверный процесс (экземпляр) приложения Apache
Kafka. Используется для поддержки высокой пропускной способности при передаче
сообщений от Производителя Потребителю (за счет временного хранения данных для

https://kafka.apache.org/documentation/%23intro_consumers
https://kafka.apache.org/documentation/%23intro_producers
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последующей пакетной обработки). Легко масштабируется – несколько брокеров на разных
хостах могут обслуживать одного или несколько производителей/потребителей. Для работы
требуется JRE (Java Runtime Environment).

· Централизованный управляющий сервис ZooKeeper (поставляется с Kafka) – координирует
действия брокеров сообщений и их Потребителей.  Для работы требуется JRE (Java  Runtime
Environment). Устанавливается вместе с Apache Kafka.

· Потребитель (consumer) сообщений – приложение, по запросу получающее сообщение из
очереди от брокера (3) и далее выполняющее свою непосредственную задачу (4), например,
MqMedStaffService записывает данные в БД, а MqSmev3Service взаимодействует с СМЭВ3.

Схема работы кластера Kafka с минимальными свойствами, необходимыми для кластера "один узел –
один брокер":

Установка

Windows

1. Установить JRE (Java Runtime Environment)  или JDK  (см. инструкции по установке для
конкретной ОС).

2. Создать переменную окружения JAVA_HOME (например, set
JAVA_HOME=%PROGRAMFILES%\Java\jre1.8.0_172) и добавить путь к исполняемым файлам
java к переменной %PATH%.

3. Проверить правильность установки (достаточно выполнить команду "java -version" в
командной строке).

Среду выполнения Java можно установить для текущего пользователя, см.
https://java.com/ru/download/help/download_options.xml.

4. Распаковать архив "\SERVICE\Кафка\kafka_2.12-1.0.1.zip" с сервисного диска в любую
доступную папку.

Можно скачать Kafka официального сайта https://kafka.apache.org/downloads (не зависит от ОС).
5. Перейти в папку с Kafka: cd kafka_2.12-1.0.1
6. При необходимости выполнить настройку и проверить запуск (в отдельных терминалах):

cd \kafka_2.12-1.0.1
del /Q c:\tmp\*
rmdir /q /s c:\tmp\zookeeper
rmdir /q /s c:\tmp\kafka-logs
bin\windows\zookeeper-server-start.bat config\zookeeper.properties
bin\windows\kafka-server-start.bat config\server.properties

Дополнительно можно выполнить проверку работы, как описано в документации Apache Kafka.

https://smev.gosuslugi.ru/portal/
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html
https://java.com/ru/download/help/download_options.xml
https://kafka.apache.org/downloads
https://www.tutorialspoint.com/apache_kafka/apache_kafka_basic_operations.htm
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Linux

1. Установить JRE или JDK.
Если Java доступна в репозитариях ОС, рекомендуется устанавливать оттуда, например, для
CentOS 7:

yum search java | grep -E 'jdk|jre'
yum install java-1.8.0-openjdk
java -version

В противном случае, см. инструкции по установке для конкретной ОС.
Среду выполнения Java можно установить для текущего пользователя, см.
https://java.com/ru/download/help/download_options.xml

2. Создать специального пользователя, например, kafka, его домашний каталог будет
использован для установки (можно использовать другой каталог, например, /opt/kafka и
назначить пользователю, от имени которого будут выполняться сервисы соответствующие
права).
Точный адрес см. https://kafka.apache.org/downloads

useradd kafka -m
passwd kafka
su – kafka
wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.1.0/kafka_2.12-2.1.0.tgz
tar -zxvf kafka_2.12-2.1.0.tgz
cd kafka_2.12-2.1.0

3. При необходимости выполнить настройку и проверить запуск (в отдельных терминалах):

su – kafka
cd kafka_2.12-2.1.0
bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
bin/kafka-server-start.sh config/server.properties

Можно выполнить проверку работы, как описано в документации Apache Kafka.

Настройка

Kafka поставляется с конфигурационными файлами с минимальными свойствами (kafka – кластер
"один узел – один брокер"; zookeeper – один локальный экземпляр). Настроек по умолчанию
достаточно для функционирования сервисов приложения "Парус-Онлайн" (на одном сервере). При
необходимости их можно поменять: файл настроек для Kafka – config\server.properties, для zookeeper
– config\zookeeper.properties.

Список наиболее важных настроек:

\config\server.properties
Broker.id = 0
port=9092
log.dir=/tmp/kafka8-logs
num.partitions = 2
zookeeper.connect=localhost:2181

Идентификатор брокера, должно быть уникально для каждого брокера
Порт прослушивания, указывается в настройках сервисов
Каталог файлов журналов (сообщений)
Количество разделов журналов на тему (topic)
Строка соединения zookeeper

\config\zookeeper.properties
dataDir=/tmp/zookeeper
clientPort=2181
maxClientCnxns=0

Папка, где хранится снимок (snapshot) zookeeper-а
Порт прослушивания
Количество клиентов (0 – не ограниченно)

Далее в настройках Производителя (например, MedStaffCallback) и Потребителя (например,
MqMedStaffService) указывается адрес и порт брокера сообщений (ключ "bootstrap.servers").

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html
https://www.tutorialspoint.com/apache_kafka/apache_kafka_basic_operations.htm
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Запуск

Брокер сообщений kafka и управляющий сервис ZooKeeper являются консольными приложениями, и
их запуск выполняется с помощью командной строки или сервиса, который конфигурируется
вручную.

Компоненты кластера должны запускаться в строгой последовательности, каждый последующий –
после старта предыдущего. Сначала запускается Централизованный управляющий сервис ZooKeeper,
затем брокер сообщений Kafka и только после этого Потребитель и/или Производитель.

Перед запуском желательно очистить каталоги журналов kafka и zookeeper.

CLI (запуск из консоли)
Пример запуска сервиса ФРМР (для Windows) в отдельных терминалах:

del /Q c:\tmp\*
rmdir /q /s c:\tmp\zookeeper
rmdir /q /s c:\tmp\kafka-logs
cd \kafka_2.12-1.0.1
bin\windows\zookeeper-server-start.bat config\zookeeper.properties
bin\windows\kafka-server-start.bat config\server.properties
dotnet c:\extra\MqMedStaffService\MqMedStaffService.dll

Для выхода из приложений – необходимо нажимать Ctrl+С. Выход выполняется в обратной
последовательности.
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Services (запуск с помощью сервисов)

Для автоматизации задачи запуска/останова кластера в фоновом режиме можно использовать
функционал сервисов:

Для Windows см. "Автоматизация запуска сервиса ФРМР с помощью утилиты NSSM".

Для Linux (с подсистемой инициализации systemd) – создать вручную unit-файлы:
su -
nano /etc/systemd/system/zookeeper.service
[Unit]
Description=Apache Zookeeper server (Kafka)
Documentation=http://zookeeper.apache.org
Requires=network.target
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=kafka
ExecStart= /home/kafka/kafka_2.12-2.1.0/bin/zookeeper-server-start.sh
/home/kafka/kafka_2.12-2.1.0/config/zookeeper.properties
ExecStop= /home/kafka/kafka_2.12-2.1.0/bin/zookeeper-server-stop.sh
Restart=on-abnormal
#SuccessExitStatus=143
#Environment=JAVA_HOME=/home/kafka/jre1.8.0_201

[Install]
WantedBy=multi-user.target

su -
nano /etc/systemd/system/kafka.service
[Unit]
Description=Apache Kafka server (broker)
Documentation=http://kafka.apache.org/documentation.html
Requires=network.target zookeeper.service
After=network.target zookeeper.service

[Service]
Type=simple
User=kafka
ExecStart=/bin/sh -c '/home/kafka/kafka_2.12-2.1.0/bin/kafka-server-start.sh
/home/kafka/kafka_2.12-2.1.0/config/server.properties'
ExecStop=/home/kafka/kafka_2.12-2.1.0/bin/kafka-server-stop.sh
Restart=on-abnormal
#SuccessExitStatus=143
#Environment=JAVA_HOME=/home/kafka/jre1.8.0_201

[Install]
WantedBy=multi-user.target

unit-файлы обычно создаются.

Зарегистрировать сервисы для автоматического запуска при старте системы:

systemctl enable zookeeper
systemctl enable kafka

Команды управления (запуск / останов / просмотр статуса)

systemctl start kafka
systemctl stop zookeeper
systemctl status zookeeper
systemctl status kafka
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Сервисы можно объединить в цель (и использовать для запуска target вместо service):

su -
nano /etc/systemd/system/kafkazoo.target
[Unit]
Description=Working kafka target
Requires=zookeeper.service
Requires=kafka.service
systemctl start kafkazoo.target

Apache Commons Daemon
Можно воспользоваться специальным инструментом "Apache Commons Daemon", предназначенным
для управления Java-приложениями как стандартными системными сервисами.

Для Windows используется утилита procrun, для linux – jsvc.

RabbitMQ

Для организации очереди сообщений вместо связки Kafka + Zookeeper можно использовать RabbitMQ
(рекомендуется для Windows).

Брокер RabbitMQ написан на языке Erlang. В качестве хранилища сообщений используется "своя"
база данных (Mnesia) (Kafka и Zookeeper используют каталоги файловой системы).

Установка на Windows с использованием установщика

1. Скачать и установить Erlang. Для скачивания выбрать "Windows 64-bit Binary File", например,
otp_win64_22.2.exe.

2. Скачать и установить RabbitMQ. Для скачивания выбрать "Windows Installer", например,
rabbitmq-server-3.8.2.exe.

Важно! Каждая версия RabbitMQ требует определенной версии Erlang, поэтому необходимо
проверить соответствие версий (см. RabbitMQ Erlang Version Requirements).

После установки в системе будет зарегистрирован сервис RabbitMQ с настройками по умолчанию –
порт 5672, проверить, что порт не занят можно до установки командой: netstat -ano | find "5672".

(для изменения порта см. Networking and RabbitMQ)

netstat -ano | find "5672"
start iexplore http://erlang.org/download/otp_win64_22.2.exe
start otp_win64_22.2.exe
start explorer https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-server/releases/download/v3.8.2/rabbitmq-server-
3.8.2.exe
start rabbitmq-server-3.8.2.exe
sc query RabbitMQ

Настройка и управление RabbitMQ

Для управления и настройкой сервисом используется утилита командной строки rabbitmqctl или веб-
интерфейс (см. ниже).
Для работы приложений ПП "Парус-Предприятие 8" с брокером RabbitMQ необходимо:

1. Создать виртуальный хост, например, parushost.

2. Создать пользователя, например, parus, с паролем.

3. Назначить пользователю права на действия (конфигурация, запись, чтение) на виртуальном
хосте.

http://commons.apache.org/proper/commons-daemon/procrun.html
http://commons.apache.org/proper/commons-daemon/jsvc.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Erlang
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mnesia
https://www.erlang.org/downloads
https://www.rabbitmq.com/download.html
https://www.rabbitmq.com/install-windows.html
https://www.rabbitmq.com/which-erlang.html
https://www.rabbitmq.com/networking.html
https://www.rabbitmq.com/rabbitmqctl.8.html
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cd C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.8.2\sbin
rabbitmqctl.bat status   # проверка состояния
rabbitmqctl.bat stop
rabbitmqctl.bat start_app

rabbitmqctl.bat add_vhost parushost
rabbitmqctl.bat list_vhosts   # проверка / просмотр

rabbitmqctl.bat add_user parus parusina
rabbitmqctl.bat list_users
rabbitmqctl.bat change_password parus newpassword   # смена пароля, при необходимости

rabbitmqctl.bat set_permissions -p parushost parus ".*" ".*" ".*"
rabbitmqctl.bat list_permissions -p parushost

Для выполнения перечисленных выше действий можно использовать веб-интерфейс. Для этого
необходимо активировать соответствующий плагин.

Инструмент управления доступен по адресу http://127.0.0.1:15672.

Пользователь-администратор по умолчанию guest (пароль guest).

cd C:\Program Files\RabbitMQ Server\rabbitmq_server-3.8.2\sbin
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

Примечание. Для того,  чтобы пользователь имел возможность работать с сервисом через веб-
интерфейс, при его создании необходимо указать ему соответствующие роли (tags), например,
administrator или monitoring (rabbitmqctl set_user_tags admin administrator).

http://127.0.0.1:15672/
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