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1 Введение 
Система RS-Digital Front Office предназначена для использования 

сотрудниками банка с целью организации комплексного банковского обслуживания 
клиентов-физических лиц в офисах банка. 

Данный документ является частью поставляемой вместе с дистрибутивом 
документации и описывает архитектуру системы RS-Digital Front Office и ее 
компоненты, установку и настройку, а также поддержку работоспособности 
системы. 

Документ разделен на три части: 
♦ В первой части объясняются используемые в руководстве термины и 

определения. 
♦ Во второй части рассматривается общая архитектура системы и 

приводится ее краткое описание, позволяющее разобраться во взаимодействии 
отдельных компонентов системы. 

♦ В третьей части, рассматривается пошаговое описание процесса установки 
отдельных компонентов, а также приводятся рекомендации по проверке 
функционирования составляющих системы и их взаимодействия 
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2 Термины и определения 
Автоматизированная банковская система – аппаратно-программный 

комплекс, предназначенный для автоматизации банковской деятельности. 
 RS-Digital Front Office – система, проектируемая в рамках одноименного 

проекта, представляющая универсальное (но не единственное) автоматизированное 
рабочее место для сотрудников банка. 

Аутентификация – проверка подлинности лица, получающего доступ к 
системе.  

Внешняя система – сторонняя по отношению к RS-Digital Front Office 
система, которая предоставляет информацию для совершения операций в RS-Digital 
Front Office или совершает операции, информацию для которых предоставляет RS-
Digital Front Office.  

Дистрибутив – поставляемая производителем установочная версия системы, 
которая представляет собой набор всех ресурсов программного обеспечения и 
файлов. 

Интеграционная платформа (ИП) – аппаратно-программный комплекс, 
обеспечивающий обмен сообщениями между информационными системами банка. 

Клиент банка – физическое лицо, которому банк оказывает услугу на разовой 
основе или которое банк принимает на обслуживание, предполагающее длящийся 
характер отношений. 

Микросервис – модуль RS-Digital Front Office, развернутый на сервере 
приложений, посредством которого осуществляется взаимодействие с 
интеграционной платформой и внешними системами банка. 

Протокол SSL – криптографический протокол, обеспечивающий безопасную 
передачу данных по сети Интернет. При его использовании создается защищенное 
соединение между клиентом и сервером. 

Сервер приложений (англ. application server) – сервер, предназначенный для 
выполнения прикладных процессов. Сервер приложений взаимодействует с 
пользователями, получая задания, и с базами данных, выбирая данные, необходимые 
для обработки.  

Сотрудник – уполномоченный сотрудник банка, осуществляющий личное 
взаимодействие с клиентами и другими сотрудниками, а также выполняющий 
различные функции в соответствии с назначенной ему ролью.  

СУБД (система управления базами данных) – специализированная программа, 
предназначенная для организации и ведения базы данных. 

Directory (AD) – система, взаимодействующая с RS-Digital Front Office и 
предназначенная для создания и хранения данных сотрудников банка (ФИО, 
табельный номер, подразделения, роль пользователя и т.п.).  При выполнении входа 
в систему введенные значения логина и пароля передаются в AD банка, где 
производится аутентификация пользователя. 

WAR-файл – архив, в котором содержится часть программы на языке Java. 
JDK (Java Development Kit) – комплект разработчика приложений на языке 

Java, включающий в себя компилятор Java, стандартные библиотеки классов Java, 
примеры, документацию, различные утилиты и исполнительную систему Java (JRE). 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) – технология разработки приложений на языке 
Java. 
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3 Архитектура системы 
В этом разделе рассматривается общая архитектура системы RS-Digital Front 

Office и приводится описание ее компонентов.  

3.1 Определение устанавливаемых 
компонентов 

Перед тем как начать развертывание системы, необходимо определить, какие 
ее компоненты (модули) требуют предварительной установки: 

1. Автоматизированная банковская система 
Автоматизированная банковская система предназначена для автоматизации 

различных видов банковской деятельности. 
2. СУБД 
Система управления базами данных предназначена для организации, 

контроля и администрирования баз данных. Для работы системы RS-Digital Front 
Office в банке используется СУБД PostgreSQL. 

3. Комплект разработчика JDK 
На компьютере, на котором будут запаковываться J2EE-приложения, должен 

быть установлен комплект разработчика JDK, предназначенный для исполнения 
java-приложений. Для работы системы RS-Digital Front Office рекомендуется 
использование JDK версии 1.7 и выше. 

4. Сервер приложений 
Сервер приложений предоставляет среду для развертывания системы и ее 

последующего функционирования. Для работы системы может использоваться 
Oracle WebLogic Server 12.2.1.3. 

5. Дистрибутив системы RS-Digital Front Office 
Непосредственно дистрибутив, развертываемый на сервере приложений. 
6. Веб-сервер 
Веб-сервер используется для перенаправления запросов пользователей на 

сервер приложений для последующей обработки. Для работы системы RS-Digital 
Front Office рекомендуется использовать веб-сервер nginx версии 1.12.2 и выше. 

3.2 Определение требований 
В данном разделе описаны инструменты разработки системы, ее структура, а 

также представлены минимальные требования, предъявляемые к техническому и 
программному обеспечению системы. 

3.2.1 Инструменты разработки системы 
Для приложений системы RS-Digital Front Office основной платформой 

разработки выбрана Sun Java 2 Enterprise Edition. Она обеспечивает 
многоплатформенность, имеет стандартизованные интерфейсы в большей части 
современных областей разработки ПО, а также поддерживается всеми ведущими 
производителями программного и аппаратного обеспечения. Система 
функционирует на сервере приложений Oracle WebLogic Server. 

3.2.2 Общая структура системы 
Система представляет единую микросервисную архитектуру. 
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Рис. 1. Общая архитектура решения 

RS-Digital Front Office располагается во внутренней корпоративной сети и 
состоит из следующих программных средств и оборудования, установленного в 
банке: 

o Компьютеры и мобильные устройства, которые сотрудники банка 
используют для обслуживания клиентов. 

o Веб-сервер – сервер статических ресурсов, на котором расположены 
наборы javascript-файлов и картинок, загружаемых в браузер. На основе обработки 
данных файлов пользователю отображается функционал системы с учетом 
назначенной ему роли и предоставленных прав. 

o Сервер очереди (Message Broker) – диспетчер очереди, 
предназначенный для организации очередей сообщений. В качестве сервера очереди 
может использоваться Apache ActiveMQ. 

o Сервер приложений – сервер, под управлением которого работает 
система. Сервер приложений является средой для развертывания приложений 
микросервисов RS-Digital Front Office и для их функционирования. Для работы 
системы рекомендуется использовать Oracle WebLogic Server. Подробное описание 
микросервисов смотрите в разделе данного руководства Микросервисы. 

o СУБД – система управления базами данных, предназначенная для 
организации, контроля и администрирования баз данных. Для работы системы RS-
Digital Front Office рекомендуется использование СУБД PostgreSQL. 

o Интеграционная платформа – аппаратно-программный комплекс, 
обеспечивающий обмен сообщениями между информационными системами банка, 
например, с АБС и другими внешними системами. 

Схема взаимодействия компонентов банковской части подробнее 
представлена ниже: 
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Рис. 2. Взаимодействие компонентов RS-Digital Front Office во внутренней сети банка 

Взаимодействие компонентов осуществляется следующим образом: 
1. Используя веб-браузер, сотрудники банка заполняют экранные формы 

требуемых документов и отправляют их по защищенному соединению в виде https-
запросов на веб-сервер. 

2. Запросы, поступившие на веб-сервер, обрабатываются и загружаются 
статические ресурсы, необходимые для отображения страниц системы. После этого 
запросы перенаправляются на один из используемых серверов приложений в 
зависимости от их загруженности. 

3. После поступления запросов на сервер приложений, начинается их 
обработка. Сначала запрос обрабатывается системным микросервисом API Gateway, 
затем запрос передается на сервер очереди, который, в свою очередь, перенаправляет 
его к нужному микросервису. Для этого сервер приложений запускает требуемый 
рабочий процесс и реализует прикладную логику, которая необходима для 
формирования ответа на запрос. 

Например, сервер приложений обращается к базе данных за информацией по 
запросу клиента и к АБС для списания или зачисления денежных средств со счета.  

4. После того как запрос обработан, сервер приложений отправляет его 
обратно. В результате пользователь получает ответ на запрос, сформированный в 
виде html-страницы. 

3.2.2.1 Микросервисы системы 
Функционал системы реализован в виде набора микросервисов, развернутых 

на сервере приложений. Взаимодействие микросервисов осуществляется через 
очереди сообщений.  

Для каждого микросервиса используется отдельная база данных. В 
зависимости от функционального назначения, в системе микросервисы 
подразделяются на следующие категории: 

• Системные микросервисы обеспечивают работоспособность платформы 
системы: ведение реестра запущенных сервисов, мониторинг работоспособности 
системы в целом и отдельных микросервисов, обеспечение авторизации и 
аутентификации пользователей.  

К системным микросервисам относятся: 
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o API Gateway – системный микросервис, промежуточный модуль 
между пользователем (компьютер с веб-браузером) и микросервисами, 
принимающий входящий поток запросов. В API Gateway происходит выполнение 
следующих задач: 

 Трансформация протоколов. Взаимодействие пользователей с API 
Gateway осуществляется по HTTPS-протоколу. API Gateway преобразует запросы 
пользователей из протокола HTTPS в протокол jms (java message service).  Для 
обеспечения информационной безопасности и организации защищенного 
соединения между пользователем и сервером используется SSL-аутентификация.  

 Агрегация данных. API Gateway может объединять информацию, 
полученную в ответ на один запрос пользователя (например, список продуктов 
клиента), из разных микросервисов (сервис карт, кредитов и др.). 

 Идентификация/Авторизация пользователя. API Gateway получает 
запросы пользователя и, используя сервис аутентификации и авторизации, передает 
в микросервисы запросы, содержащие информацию о пользователях, или запрещает 
неавторизованный доступ. 

 Ведение пользовательской сессии. 
 Кеширование. 

o Сервис взаимодействия с Интеграционной платформой (Proxy-esb) 
– микросервис, реализующий единую точку взаимодействия с интеграционной 
платформой. 

o Сервис обнаружения, предназначенный для ведения информации о 
запущенных сервисах и их мониторинга.  

В процессе своей работы микросервисы посылают в сервис обнаружения 
запросы, содержащие информацию об их текущем состоянии. Сервис обнаружения 
объединяет полученные сведения для их последующего предоставления 
пользователям. 

o Сервис аутентификации и авторизации – микросервис, 
реализующий логику аутентификации и авторизации пользователей. Сервис 
отвечает за хранение информации о пользователях, а также о назначенных им ролях 
и функциональных правах доступа к системе. Данный сервис взаимодействует с 
единой службой каталогов на базе Microsoft Active Directory. 

o Сервис логирования – микросервис, осуществляющий функции 
чтения и записи логов.  

• Общие микросервисы предназначены для хранения и обработки 
информации об общесистемных настройках и справочниках. В системе к общим 
микросервисам относятся:  

o Сервис общих настроек, который осуществляет ведение 
общесистемных настроек (таких как параметры подключения к ИП и др.). 

o Сервис общих справочников, реализующий функционал ведения 
общесистемных справочников (например, справочник банков, справочник филиалов 
и др.). 

•  Бизнес-сервисы, реализующие бизнес-логику системы, в состав которых 
входят следующие микросервисы:  

o Сервис клиентов, отвечающий за создание новых клиентов банка, 
поиск и редактирование информации о существующих клиентах, верификацию 
номеров телефонов, формирование печатных форм. 

o Сервис информации по продуктам, отвечающий за получение списка 
карт, вкладов, кредитов, доверенностей и завещаний клиента и детальной 
информации по ним. Также с помощью этого микросервиса выполняется 
формирование выписки с движением средств по счету и остатком, выписки с 
остатком по счету и справки об остатке денежных средств. 
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o Сервис депозитов, через который осуществляется открытие и 
закрытие вкладов, счетов, пополнение счета/вклада наличными, снятие наличных со 
счета/вклада. 

o Сервис управления депозитами, с помощью которого 
осуществляется переоформление вклада на третье лицо, оформление доверенностей, 
завещаний, а также отмена доверенностей и завещаний. 

o Сервис рассчетно-кассового обслуживания (РКО), 
предназначенный для выполнения внутрибанковских и межбанковских переводов, 
платежей в пользу поставщиков услуг, оплаты штрафов, налогов, отправки 
переводов без открытия счета, управления регулярными переводами и платежами 
клиента.  

o Сервис агрегации задач, отвечающий за хранение задач, 
предназначенных определенному сотруднику. 

o Сервис истории операций, отвечающий за сбор информации об 
операциях клиента.  

o Микросервис ДБО ФЛ выступает в качестве крупного микросервиса, 
который реализует удаленное обслуживание физических лиц-клиентов банка. 

3.2.3 Требования к веб-серверу 
При работе с системой рекомендуется использовать веб-сервер nginx. 
Аппаратные требования 
• Процессор: 4 vCPU Intel Xeon E5-2698 v3. 
• ОЗУ: 16 ГБ. 
• Жесткий диск: 1 ГБ свободного места на жестком диске. 
Программные требования 
• Операционная система: SuSE Linux Enterprise 11 SP3. 
• Веб-сервер: 1.12.2 и выше. 

3.2.4 Требования к серверу приложений 
Для установки системы используется Oracle WebLogic. 
Аппаратные требования 
• Процессор: 6 vCPU Intel Xeon E5-2698 v3. 
• ОЗУ: 48 ГБ. 
• Жесткий диск: 1 ГБ свободного места на жестком диске. 
Программные требования 
• Операционная система: SuSE Linux Enterprise 11 SP3 и выше. 
• Сервер приложений: Oracle WebLogic версии 12.2.1.3.  

3.2.5 Требования к серверу базы данных 
Рекомендуется использовать СУБД PostgreSQL. 
Аппаратные требования: 
• Процессор: 1 CPU E5-2667 v2. 
• ОЗУ: 128 ГБ. 
• Жесткий диск: 1 ГБ свободного места на жестком диске. 
Программные требования: 
• Операционная система: SuSE Linux Enterprise 11 SP3 и выше. 
• Сервер базы данных: PostgreSQL 9.6.3 и выше. 
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3.2.6 Требования к серверу очереди  
Аппаратные требования 
• Процессор: Intel Xeon 3.2 GHz или другой с аналогичной 

производительностью. 
• ОЗУ: не менее 16 ГБ. 
• Жесткий диск: 1 ГБ свободного места на жестком диске. 
Программные требования 
• Операционная система: SuSE Linux Enterprise 11 SP3 и выше. 
• Сервер очереди: Apache ActiveMQ 5.14.4 и выше. 

3.2.7 Требования к рабочим станциям 
Аппаратные требования 
• Видеокарта с поддержкой разрешения 1024×768. 
• Требования к аппаратуре регламентируются используемой операционной 

системой. 
Программные требования 
• Операционная система: MS Windows 7, MS Windows 8. 
• Веб-браузер: Internet Explorer (версии 10.0 и выше). 

3.3 Общий план развертывания 
План развертывания приложения содержит перечень действий, необходимых 

для получения работающей системы: 
1. Установка АБС 
В руководстве эта операция не рассматривается. Предполагается, что данная 

система уже установлена и настроена. Для получения инструкций по инсталляции 
автоматизированной банковской системы обратитесь к документации, поставляемой 
вместе с АБС. 

2. Установка СУБД 
В руководстве эта операция не рассматривается. Предполагается, что СУБД 

PostgreSQL уже установлены и настроены. 
3. Установка комплекта разработчика JDK 
Подробная информация по установке комплекта разработчика JDK, 

предназначенного для сборки J2EE-приложений, представлена при описании 
установки сервера приложений. Подробнее смотрите в разделе данного руководства 
Установка сервера приложений. 

4. Установка сервера приложений 
В руководстве описана инсталляция сервера приложений Oracle WebLogic 

Server 12.2.1.3. Подробнее об описании установки смотрите в раздела данного 
руководства Установка сервера приложений.  

5. Настройка приложений 
Для того чтобы настроить J2EE-приложение, необходимо задать следующие 

параметры: 
• Связь с АБС и базой данных. 
• Индивидуальные параметры системы, настраиваемые в конфигурационных 

файлах. 
Подробные инструкции по настройке J2EE-приложений для последующего 

развертывания на сервере приложений Oracle WebLogic представлены в разделе 
данного руководства Настройка приложений системы. 

6. Развертывание системы 
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Процесс развертывания системы на сервере приложений Oracle WebLogic 
описан в разделе руководства Развертывание системы. 

7. Запуск и проверка работы приложения 
После того как система развернута, необходимо убедиться в ее 

работоспособности. Выполнению данной операции посвящен раздел руководства 
Проверка работоспособности приложений. 

8. Установка дополнительных модулей 
В зависимости от выбранной конфигурации системы выполняется установка 

таких модулей, как:  
• Веб-сервер. Подробное описание установки веб-сервера nginx версии 

1.12.2 смотрите в разделе данного руководства Установка веб-сервера. 
• Сервер очереди. Для переадресации запросов на необходимый 

микросервис используется Apache ActiveMQ 5.14.4 и выше. Настройка сервера 
очереди для работы представлена в разделе данного руководства Установка 
ActiveMQ. 

4 Установка модулей системы 
В этой части руководства подробно описан процесс установки и настройки 

компонентов системы, необходимых для получения работающей системы. 

4.1 Установка сервера приложений 
Установка Oracle WebLogic Server 
Создание домена 
Система может работать под управлением любых промышленных J2EE-

серверов. В руководстве рассматривается установка сервера приложений Oracle 
Weblogic на операционную систему SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3. 

Для работы системы рекомендуется использовать сервер приложений Oracle 
WebLogic Server версии 12.2.1.3 или выше. 

Установка сервера приложений состоит из нескольких этапов: 
• Сначала необходимо установить сервер приложений. Подробное описание 

этого процесса приведено в разделе руководства Установка Oracle WebLogic Server. 
• Затем требуется создать домен, в котором будет разворачиваться система. 

Информация о формировании домена представлена в разделе Создание домена. 

4.1.1 Установка Oracle WebLogic Server 
12.2.1.3 

Для установки Oracle WebLogic Server 12.2.1.3 Вам необходим доступ к 
консоли операционной системы SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 с правами 
пользователя root. 

При дистанционном режиме работы необходим SSH-клиент, например ПО 
PuTTY, или аналоги. 

Перед установкой сервера приложений скопируйте установочные файлы jdk-
8u60-linux-x64.gz (JDK 1.8), fmw_12.2.1.3.0.0_wls.jar (Oracle WebLogic Server 
12.2.1.3), например, в папку …/tmp/install. 

Затем в консоли операционной системы под пользователем root выполните 
следующие действия: 

1. Создайте группу пользователей системы Linux с помощью команды 
groupadd -g идентификатор_группы_пользователей имя_группы_пользователей. 
Например, groupadd -g 1000 oinstall. 
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2. Далее создайте пользователя, под которым будет осуществляться 
установка сервера приложений, и добавьте его в созданную Вами группу. Для этого 
выполните команду useradd u идентификатор_нового_пользователя -g 
имя_группы_пользователя имя_нового_пользователя. Например, useradd -u 1100 -g 
oinstall weblogic. 

ПРИМЕЧАНИЕ: установка сервера приложений под пользователем root не 
рекомендуется. 

3. Затем задайте для нового пользователя пароль, который он будет 
использовать для доступа к консоли операционной системы. Для этого выполните 
команду passwd имя_пользователя. Например, passwd weblogic. 

4. Предоставьте новому пользователю доступ к каталогу с установочными 
файлами (/tmp/install) с помощью команды chown -R weblogic:oinstall /tmp/install. 

5. Создайте каталог, в который будет установлен сервер приложений. Для 
этого выполните команду mkdir -p путь_к_каталогу. Например, mkdir -p /u01/. 

6. Затем с помощью команд chown -R имя_пользователя: группа 
путь_к_каталогу и chmod -R числовое_значение_прав путь_к_каталогу измените 
владельца каталога, а также задайте права доступа к нему для нового пользователя. 
Например, chown -R weblogic:oinstall /u01 и chmod -R 775 /u01/ соответственно. 

7. Далее необходимо установить комплект разработчика приложений на 
языке Java (JDK) версии 1.8, который будет использоваться в качестве платформы 
для системы. Для этого сначала с помощью команды mkdir -p /u01/app/oracle 
создайте каталог, в который будет установлен JDK. Затем укажите путь к этому 
каталогу, выполнив команду cd /u01/app/oracle, после чего с помощью команды tar -
xvzf /tmp/install/jdk-8u60-linux-x64.gz задайте путь к каталогу с установочными 
файлами. В результате JDK версии 1.8 будет установлен. 

8. Затем необходимо выполнить настройку лимитов файловой системы. Для 
этого откройте файл limits.conf в текстовом редакторе. К примеру, для того чтобы 
открыть файл в текстовом редакторе «vi», выполните команду vi 
/etc/security/limits.conf.  

В открывшемся файле удалите строку * soft nproc 1024 (при наличии), а также 
добавьте строку * - nproc 16384. 

Для выхода из режима редактирования нажмите на клавишу Insert. 
Для того чтобы сохранить внесенные изменения и выйти из редактора, 

выполните команду :wq!.  
9. Далее настройте конфигурационные файлы response.resp и oraInst.loc и 

скопируйте их в каталог с установочными файлами сервера приложений (например, 
/tmp/install/). 

Например: 
response.resp 
[ENGINE] 

 
#DO NOT CHANGE THIS. 
Response File Version=1.0.0.0.0 
 
[GENERIC] 
 
#The oracle home location. This can be an existing Oracle Home or a new Oracle Home 
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/middleware 
 
#Set this variable value to the Installation Type selected. e.g. WebLogic Server, 
Coherence, Complete with Examples. 
INSTALL_TYPE=WebLogic Server 
 
#Provide the My Oracle Support Username. If you wish to ignore Oracle Configuration 
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Manager configuration provide empty string for user name. 
MYORACLESUPPORT_USERNAME= 
 
#Provide the My Oracle Support Password 
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=<SECURE VALUE> 
 
#Set this to true if you wish to decline the security updates. Setting this to true and 
providing empty string for My Oracle Support username will ignore the Oracle 
Configuration Manager configuration 
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true 
 
#Set this to true if My Oracle Support Password is specified 
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false 
 
#Provide the Proxy Host 
PROXY_HOST= 
 
#Provide the Proxy Port 
PROXY_PORT= 
 
#Provide the Proxy Username 
PROXY_USER= 
 
#Provide the Proxy Password 
PROXY_PWD=<SECURE VALUE> 
 
#Type String (URL format) Indicates the OCM Repeater URL which should be of the 
format [scheme[Http/Https]]://[repeater host]:[repeater port] 
COLLECTOR_SUPPORTHUB_URL= 

oraInst.loc 
inventory_loc=/u01/app/oracle/inventory 
inst_group=oinstall 
10. Затем с помощью команды путь_к_Java -jar 

путь_к_jar_файлу_Oracle_Weblogic_Server -silent -responseFile путь_к_файлу_resp -
invPtrLoc путь_к_файлу_loc установите сервер приложений Oracle WebLogic Server 
12.2.1.3. Например, /u01/app/oracle/jdk1.8.0_60/bin/java -jar 
/tmp/install/fmw_12.2.1.3.0.0_wls.jar -silent -responseFile /tmp/install/response.resp -
invPtrLoc /tmp/install/oraInst.loc.  

В результате сервер приложений будет установлен. 

4.1.2 Создание домена 
После установки сервера приложений необходимо создать домен. 
Домен – группа серверов приложений, управляемая с помощью 

административного сервера (Admin Server), который предназначен для управления 
серверов Oracle Weblogic через консоль. Серверы домена, которые управляются 
административным сервером, называются управляемыми (Managed Servers) и могут 
быть сгруппированы в один или несколько кластеров. 

Для создания домена выполните следующие действия: 
• Перейдите в каталог bin установленного сервера приложений. Для этого 

выполните команду cd /u01/app/oracle/middleware/wlserver/common/bin/. 
• Затем выполните команду ./wlst.sh и ожидайте на экране появления строки 

«wls:/offline>». 
• Далее по порядку выполните следующие команды: 
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1. readTemplate(путь до wls.jar). Например, 
readTemplate('/u01/app/oracle/middleware/wlserver/common/templates/wls/wls.jar'). 

2. cd('Servers/AdminServer'); 
3. cmo.setListenAddress(IP-адрес, по которому можно 

взаимодействовать с данным сервером удаленно). Например, 
cmo.setListenAddress('10.4.115.115', 'srv09' или доменное имя 'srv09.rsoflab.local'). 

4. set(порт для доступа к административному серверу). Например, 
set('ListenPort', 7001). 

5. cd('/'); 
6. cd('Security/base_domain/User/weblogic'); 
7. cmo.setPassword('пароль пользователя'); 
8. setOption('OverwriteDomain', 'true'); 
9. writeDomain('/u01/app/oracle/middleware/user_projects/domains/IB6'); 
10. closeTemplate(); 
11. exit(). 

• Для того чтобы запустить сервер приложений, с помощью команды cd 
/u01/app/oracle/middleware/user_projects/domains/IB6/bin перейдите в каталог bin 
установленного домена и выполните команды ./startWebLogic.sh и 
./startNodeManager.sh. 

4.2 Установка драйвера для PostgreSQL  
Для корректного взаимодействия микросервисов системы с СУБД, 

необходимо установить драйвер для PostgreSQL. Для этого выполните следующие 
действия:  

• Скачайте JDBC-драйвер по ссылке 
https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.1.3.jar. 

• Поместите файл с драйвером в каталог, в котором установлен СП 
WebLogic. Например, %WL_HOME%\server\lib. 

После установки драйвера перезапустите сервер приложений. 

4.3 Установка ActiveMQ  
Для того чтобы установить Apache ActiveMQ версии 5.14.4, выполните 

следующие действия: 
• Скачайте архив брокера сообщений, выполнив команду wget 

http://activemq.apache.org/path/tofile/apache-activemq-5.14.4-bin.tar.gz в консоли 
операционной системы. 

• Затем распакуйте архив с файлами в папку. Для этого выполните 
следующие команды:  

cd [activemq_install_dir] 
tar zxvf activemq-5.14.4-bin.tar.gz 
sudo cp -R ./apache-activemq-5.14.4/usr/local/apache-activemq 
• После того как распаковка и установка завершены, запустите брокер 

очередей, выполнив команду sudo /usr/local/apache-activemq/bin/activemq &. 

4.4 Установка веб-сервера  
Для того чтобы установить веб-сервер, скачайте дистрибутив nginx версии 

1.12.2 или выше по ссылке http://nginx.org/en/download.html и распакуйте архив с 
файлами. 
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4.4.1 Настройка и запуск nginx 
После установки веб-сервера необходимо настроить параметры его 

взаимодействия с системой.  
Для этого откройте конфигурационный файл nginx.conf, расположенный в 

каталоге …\nginx-1.12.2\conf, и в блоке location укажите параметр try_files $uri 
/index.html;. 

В результате блок location будет выглядеть следующим образом: 
location / { 
                root   html; 
                index  index.html index.htm; 
            try_files $uri /index.html; 
          }  
После этого необходимо скопировать файлы со статическими ресурсами 

(презентацию) в папку, указанную в параметре root. Для этого очистите папку 
…\nginx-1.12.2\nginx-1.12.2\html и скопируйте в нее файлы из папки 
…\installer\artifacts\presentation. 

Далее необходимо запустить nginx. Для этого перезагрузите веб-сервер, 
выполнив команду sudo service nginx restart. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если в конфигурационных файлах были изменены 
незначительные параметры, Вы можете обновить конфигурацию без перезагрузки, 
выполнив команду sudo service nginx reload. 

5 Подготовка и запаковка 
приложений микросервисов 

Приложения микросервисов являются J2EE-приложениями и формируются в 
виде war-файлов.  

Изначально эти файлы не содержатся в дистрибутиве. Формирование war-
файлов для развертывания системы на сервере приложений Oracle WebLogic 
выполняется в дистрибутивном каталоге WebLogic. 

ПРИМЕЧАНИЕ: обратите внимание, что установка Node.js, Apache Maven 
а также сборка презентации и запаковка war-файлов должны быть выполнены на 
ОС Windows. 

5.1 Установка Node.js 
Node.js – платформа, необходимая для сборки javascript-файлов, загружаемых 

в браузер. 
Для того чтобы скачать инсталлятор Node.js, перейдите по ссылке 

https://nodejs.org/en и на странице загрузки выберите стабильную версию 
установщика. Для этого щелкните по кнопке Recommended for Most Users. 

Для того чтобы приступить к установке Node.js, запустите скачанный файл 
инсталлятора с правами администратора и следуйте инструкциям по установке. 

5.2 Установка Apache Maven 
Apache Maven необходим для запаковки war-файлов приложений 

микросервисов.  
Для того чтобы установить Apache Maven, перейдите по ссылке 

https://maven.apache.org/download.cgi и загрузите zip-архив с исполняемыми 
файлами, щелкнув по ссылке в поле «Binary zip archive». 
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Затем распакуйте загруженные файлы на диск, избегая пробелов в путях, 
например: «C:\Apache\apache-maven-3.3.9». 

Когда все необходимые модули установлены, можно приступать к подготовке 
war-файлов для развертывания системы на сервере приложений.  

5.3 Запаковка приложений 
микросервисов 

После установки Node.js и Apache Maven можно выполнить запуск 
инсталлятора для формирования готовых к развертыванию war-файлов. 

Для этого в командной строке перейдите в папку installer и запустите файл 
build.bat, выполнив команду build.bat –eс. 

В результате выполнения скрипта build.bat в папке artifacts будут 
сформированы javascript-файлы, а также следующие war-файлы приложений 
микросервисов: 

Таблица 1. War-файлы приложений  

Микросервисы War-файлы 
Сервис API api-gateway.war 
Сервис авторизации auth-service.war 
Клиентский сервис clients-data-service.war 
Сервис общих справочников common-dict.war 
Сервис общих настроек common-settings.war 
Сервис операций по депозитам deposit.war 
Сервис управления депозитами deposit-management.war 
Продуктовый сервис product-info.war 
Сервис обнаружения service-discovery.war 
Сервис РКО transfers-service.war 
Прокси сервис к ИП банка proxy-esb.war 

Когда war-файлы созданы, их необходимо развернуть на сервере приложений. 
Подробное описание данного процесса смотрите в разделе руководства 
Развертывание системы. 

6 Развертывание системы 
Для того чтобы развернуть систему на сервере приложений Oracle WebLogic, 

выполните следующие действия: 
• Установите JDBC-драйвера, которые требуются для работы системы с 

СУБД Oracle. Комплект необходимых драйверов находится в папке дистрибутива 
системы JDBC. 

Инсталляция JDBC-драйверов выполняется следующим образом: 
ο Откройте папку …\server\lib, в которой находятся библиотеки сервера 

приложений (например, Oracle\Middleware\wlserver_12.2.1.3\server\lib) и скопируйте 
в нее файлы, расположенные в корне дистрибутивного каталога JDBC. Данные 
JDBC-драйвера не зависят от версии java-машины, с которой работает сервер 
приложений. 

ο Затем установите JDBC-драйвера, которые предназначены для java-
машины версии 1.6, используемой сервером приложений Oracle WebLogic. 

Для этого перейдите в дистрибутивный каталог JDBC\oracle16 и 
скопируйте из него все файлы в папку с библиотеками …\server\lib (например, 
Oracle\Middleware\wlserver_12.2.1.3\server\lib). 

• После установки драйверов перезапустите сервер приложений. 
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• Откройте консоль управления сервером приложений, выполнив 
следующие действия: 

ο В адресной строке браузера введите ссылку на консоль 
администрирования. Например, http://10.4.115.115:7001/console, где 10.4.115.115 – 
IP-адрес компьютера в сети, на котором установлен сервер приложений, 7001 – 
номер порта, по которому происходит соединение. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если Вы запускаете браузер на компьютере, где 
установлен сервер приложений, то адрес компьютера можно заменить 
выражением «localhost». 

ο На открывшейся странице входа в консоль введите логин и пароль 
администратора, которые были заданы при создании домена, и нажмите на кнопку 
Login. В результате откроется главная страница административной консоли. 

6.1 Создание машины 
Далее необходимо создать машину и задать на ней параметры компьютера, на 

котором будет развернута система. Для этого откройте пункт бокового меню 
Environment, выберите раздел Machines и выполните следующие действия: 

ПРИМЕЧАНИЕ: при работе в режиме «Production Mode» применяется 
транзакционная политика. Благодаря этому для выполнения операций по 
конфигурированию домена необходимо снимать блокировку консоли, затем 
активировать внесенные изменения. Данные операции осуществляются в блоке 
Change Center с помощью кнопок Lock & Edit и Activate Changes и помогают 
предотвратить непредумышленные действия пользователей. 

• На открывшейся странице со списком машин снимите блокировку 
редактирования консоли, щелкнув в блоке Change Center по кнопке Lock & Edit. 

 
Рис. 3. Создание машины  

• После этого в списке Machines нажмите на кнопку New. В результате на 
экране будет показана форма, на которой введите название создаваемой машины, а 
также укажите установленную на ней операционную систему. 

• Для перехода к следующему этапу настройки параметров машины 
щелкните по кнопке Next. 

• На следующей форме задайте параметры взаимодействия создаваемой 
машины с утилитой Node Manager Service. Для этого заполните следующие поля: 

ο В поле «Type» укажите тип протокола взаимодействия с данной 
утилитой. Для взаимодействия в безопасном режиме выберите из выпадающего 
списка значение «SSL», для работы по незащищенному соединению – вариант 
«Plain». 

ПРИМЕЧАНИЕ: если задан тип SSL, то в файле с настройками Node 
Manager Service (…\Oracle\Middleware\wlserver_12.1\common\nodemanager\ 
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nodemanager.properties) параметр SecureListener должен иметь значение «true». 
При выборе типа Plain данному параметру нужно присвоить значение «false». Если 
Вы изменили параметр SecureListener, перезапустите Node Manager Service с 
помощью файла startNodeManager.cmd, который расположен в каталоге bin с 
исполняемыми файлами сервера приложений. Например, 
…\Oracle\Middleware\wlserver_12.1\server\bin\startNodeManager.cmd. 

ο В поле «Listen Address» введите IP-адрес компьютера, где установлен 
Node Manager Service. 

ο В поле «Listen Port» впишите номер порта, по которому этот сервис 
будет прослушивать серверы, связанные с создаваемой машиной (например, 
серверы, предназначенные для развертывания J2EE-приложений системы). 

ПРИМЕЧАНИЕ: номер порта для прослушивания серверов задается при 
установке утилиты Node Manager Service, которая выполняется в процессе 
инсталляции сервера приложений Oracle WebLogic. 

После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Finish. В результате 
созданная машина будет показана в списке машин. 

6.2 Создание серверов приложений 
Далее необходимо создать сервера, на которых будут развернуты J2EE-

приложения системы. Для этого в пункте меню Environment выберите раздел 
Servers и выполните следующие действия: 

 
Рис. 4. Создание серверов приложений  

• На открывшейся странице со списком серверов щелкните по кнопке New. 
В результате на экране будет показана форма, на которой необходимо задать 
параметры сервера для развертывания J2EE-приложения: 

ο В поле «Server Name» введите название сервера, на котором будет 
развернуто данное приложение (например, «APIGatewayServer»). 

ο В поле «Server Listen Port» впишите порт, по которому будет 
выполняться соединение с этим сервером. 

ο Затем укажите конфигурацию сервера. Для обычной некластерной 
конфигурации установите переключатель в поле «No, this is a stand-alone server». 

ο После того как все параметры заданы, нажмите на кнопку Next. 
• На следующей форме проверьте заданные параметры и щелкните по 

кнопке Finish.  
В результате сервер для развертывания J2EE-приложения появится в списке 

серверов. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: порты для соединения с серверами, на которых 
развертываются J2EE-приложения, должны быть уникальными. 

Далее аналогичным образом добавьте серверы для остальных микросервисов 
системы (APIGatewayServer, AuthServiceServer, ClientsDataServer, CommonDictServer, 
CommonSettingsServer, DepositServer, DepositManagementServer, ProductInfoServer, 
ServiceDiscoveryServer, TransfersServiceServer, ProxyESBServer). 

6.3 Параметры java-машины для 
серверов 

Затем для корректной работы системы на созданных серверах необходимо 
настроить параметры java-машины 

Для этого в списке серверов щелкните по наименованию сервера, затем 
выберите вкладку Server Start и на открывшейся странице в поле «Arguments» 
задайте следующие параметры, где server-name – имя сервера очереди, port-number – 
номер порта, по которому осуществляется подключение к серверу очереди: 

-Xmx1024m 
-Duser.timezone=Europe/Moscow 
-Dfile.encoding=UTF-8 
-Dservices-transport.broker-url=tcp://[server-name]:[port-number] 
После того как параметры заданы, сохраните изменения, нажав на кнопку 

Save. 

 
Рис. 5. Параметры java-машины сервера  

ПРИМЕЧАНИЕ: при промышленной эксплуатации максимальный размер 
памяти, выделенной для размещения объектов java-машины, рекомендуется 
установить не менее 32 ГБ. 

Далее аналогичным образом задайте параметры java-машины для остальных 
серверов. 
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6.4 Связка серверов с машиной 
Затем необходимо связать серверы для развертывания системы с созданной 

машиной. Для этого откройте пункт меню Environment – Machines и выполните 
следующие действия: 

• Перейдите к параметрам созданной машины, щелкнув по ее 
наименованию. Затем выберите вкладку Servers и в открывшийся список серверов 
добавьте новый сервер, нажав на кнопку Add. 

 
Рис. 6. Добавление серверов к машине  

• На экране будет показана форма, в которой необходимо указать, какой из 
созданных серверов требуется связать с данной машиной. Для того чтобы связать с 
машиной сервер, на котором будет развернуто приложение микросервиса, 
установите переключатель в поле «Select an existing server, and associate it with this 
machine», затем в поле «Select a server» выберите из выпадающего списка 
наименование нужного сервера и щелкните по кнопке Finish.  

В результате выбранный сервер будет показан в списке серверов, связанных с 
данной машиной. 

• Далее аналогичным образом привяжите к машине серверы, 
предназначенные для приложений микросервисов. В итоге в списке серверов данной 
машины будут показаны все настроенные серверы. 

6.5 Настройка источников JDBC 
Для того чтобы настроить источники данных, выполните следующие 

действия: 
• Перейдите в раздел меню Services на вкладку Data Sources и на 

открывшейся странице щелкните по кнопке New. В выпадающем меню выберите 
пункт Generic Data Source. 
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Рис. 7. Настройка нового источника данных 

• На открывшейся форме для микросервиса авторизации укажите в поле 
«Name» значение «AuthServiceDS» и в поле «JNDI Name» значение «jdbc/DS» и 
нажмите на кнопку Next. 

• В поле «Database Type» выберите из выпадающего списка значение 
«PostgreSQL». 

• В поле «Database Driver» укажите значение «PostgreSQL’s Driver (Type 4) 
Versions:Any» и нажмите на кнопку Next. 

• На открывшейся странице могут отображаться настройки управления 
транзакциями в соответствии с выбранным на предыдущем шаге драйвером. Для 
того чтобы продолжить настройку, нажмите на кнопку Next. 

• На странице настройки соединения с базой данных укажите следующую 
информацию: 

ο В поле «Database Name» – имя Вашей базы данных; 
ο В поле «Host Name» – IP-адрес сервера БД.  
ο В поле «Port» – номер порта, по которому осуществляется 

подключение к базе данных, например, 1521. 
ο В поле «Database User Name» для сервиса авторизации укажите 

значение «auth_service», а также в полях «Password» и «Confirm Password» укажите 
пароль для соединения с базой данных и нажмите на кнопку Next. 

• На открывшейся форме нажмите на кнопку Test Configuration. При 
правильных настройках должно отобразиться сообщение об установленном 
соединении с БД. 

Аналогичным образом задайте настройки источников данных для остальных 
микросервисов: 

Таблица 2. Параметры источников данных 
Микросервис Имя источника 

данных 
JNDI Name Имя базы данных 

Сервис 
авторизации 

AuthServiceDS jdbc/DS auth_service 

Клиентский 
сервис 

ClientsDataDS jdbc/DS clients_data 

Сервис общих 
справочников 

CommonDictDS jdbc/DS common_dict 

Сервис общих 
настроек 

CommonSettingsDS jdbc/DS common_settings 

Сервис операций 
по депозитам 

DepositDS jdbc/DS deposit 

Сервис 
управления 

DepositManagementD
S 

jdbc/DS deposit_manageme 
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депозитами 
Продуктовый 
сервис 

ProductInfoDS jdbc/DS product_info 

Сервис 
обнаружения 

ServiceDiscoveryDS jdbc/DS service_discovery 

Сервис РКО TransfersServiceDS jdbc/DS transfers_service 
Сервис истории 
операций 

OperationsDS jdbc/DS operations 

Сервис 
агрегации задач 

BpmDS jdbc/DS bpm_service 

Прокси сервис к 
ИП банка 

ProxyESBMainDS 
ProxyESBSecurityDS 

jdbc/DS 
jdbc/SecurityDS 

proxy_esb_main 
proxy_esb_security 

• Далее выберите сервер, с которым связан источник данных, в соответствии 
со значениями в приведенной ниже таблице. После этого нажмите на кнопку Finish, 
в результате созданный источник JDBC отобразится в списке источников данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ: после настройки каждого источника данных применяйте 
изменения с помощью кнопки Activate Changes. 

Затем повторите операцию для следующих источников данных: 
Таблица 3. Соответствие серверов и источников данных 

Микросервис Имя сервера Имя источника данных 
Сервис API APIGatewayServer – 
Сервис авторизации AuthServiceServer AuthServiceDS 
Клиентский сервис ClientsDataServer ClientsDataDS 
Сервис общих 
справочников CommonDictServer CommonDictDS 

Сервис общих настроек CommonSettingsServer CommonSettingsDS 
Сервис операций по 
депозитам DepositServer DepositDS 

Сервис управления 
депозитами DepositManagementServer DepositManagementDS 

Продуктовый сервис ProductInfoServer ProductInfoDS 
Сервис обнаружения ServiceDiscoveryServer ServiceDiscoveryDS 
Сервис РКО TransfersServiceServer TransfersServiceDS 
Сервис истории 
операций OperationsServer OperationsDS 

Сервис агрегации задач BpmServer BpmDS 
Прокси сервис к ИП 
банка ProxyESBServer ProxyESBMainDS 

ProxyESBSecurityDS 
ПРИМЕЧАНИЕ: при настройке источников данных для микросервисов в 

полях «Database User Name», «Password» и «Confirm Password» указывайте данные 
схемы БД для подходящего микросервиса. 

6.6 Создание баз данных  
Далее необходимо создать схемы баз данных микросервисов и наполнить их 

начальными данными. Для этого для каждого микросервиса выполните скрипты, 
указанные в таблице. 

ПРИМЕЧАНИЕ: обратите внимание, что микросервис интеграции с 
интеграционной платформой банка взаимодействует с двумя базами данных. 
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Таблица 4. Скрипты для создания баз данных микросервисов  

Микросервис Каталог  Скрипты для создание БД 
Микросервис 
авторизации 
«auth-service» 

…\auth-service-
app\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
base-record-script-0-rights.sql  
base-record-script-1-rights.sql  
auth-service-support-model.sql  
auth-service-support-permissions.sql  

Микросервис 
общих 
справочников 
«common-dict» 

…\dict-app\build\scripts base-line-script.sql 
migration-script.sql 
common-dict-permissions.sql  
 

Микросервис 
обнаружения 
«service-discovery» 

…\service-discovery-
app\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 

Микросервис 
общих настроек 
«common-settings» 

…\common-settings-
app\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
 

Микросервис 
клиентских 
данных «clients-
data-service» 

…\clients-data-service-
app\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
clients-data-service-permissions.sql  
 

Микросервис 
расчетных 
операций по 
депозитам 
«deposit» 

…\deposit-
app\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
data-script.sql  
 

Микросервис 
управления 
депозитами 
«deposit-
management» 

…\deposit-management-
app\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
data-script.sql  
 

Микросервис 
продуктового 
профиля клиента 
«product info» 

…\product-info-
app\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
data-script.sql  
product-info.sql  
 

Микросервис 
истории операций 
«operations» 

operations-aggregation-
service\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
 

Микросервис РКО 
«transfers-service» 

...\transfers-service-
app\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-scripts.sql 
data-script.sql 

Микросервис 
агрегации задач 
«bpm-service» 

bpm-aggregation-
service\build\scripts 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
 

Микросервис 
интеграции с ИП 
банка «proxy-esb» 

Каталог скриптов для 
создания основной 
базы данных 
микросервиса: 
…\proxy-esb-
app\build\scripts\main 

base-line-script.sql 
migration-script.sql 
data-esb-transport_settings-script.sql 
data-micro-services-
transport_settings-script.sql 
 

Микросервис Каталог скриптов для base-line-script.security.sql 

24 
 



интеграции с ИП 
банка «proxy-esb» 

создания базы данных, 
в которой находится 
ключ шифрования для 
макирования 
сообщений в шину: 
…\proxy-esb-
app\build\scripts\security 

migration-script.sql 
sign-settings-script.sql  
 

6.7 Настройка микросервисов 
Для того чтобы указать строку подключения веб-сервера к api-gateway, 

откройте файл index.html (…\static\index.html) и отредактируйте блок var 
restSettings, в котором укажите значения переменных, приведенных в таблице. 

var restSettings = { 
            protocol: "http", 
            host: "localhost", 
            port: 7005, 
            prefix: "", 
            timeout: 90000 
        };  

Таблица 5. Параметры блока var restSettings 

Параметр Описание 
protocol Протокол доступа к системе (по умолчанию http/https). 
host Имя компьютера, на котором запущено приложение api-

gateway. 
port Порт доступа к приложению api-gateway (по умолчанию 443). 
prefix Сontent-root для приложения api-gateway, который 

определяется при запуске приложения. 
timeout Тайм-аут ожидания ответов. 

Далее для корректной работы приложений задайте необходимые настройки в 
конфигурационных файлах микросервисов: 

1. Для того чтобы настроить параметры подключения микросервисов к базам 
данных, в конфигурационных файлах микросервисов, приведенных в таблице, 
укажите имя источника данных, настроенного на базе данных соответствующего 
микросервиса, отредактировав строку hibernate.connection.datasource = [jndi name]. 

Таблица 6. Настройка подключения к базам данных. Конфигурационные файлы микросервисов 

Микросервис Каталог конфигурационного файла 
auth-service auth-service-app\src\main\resources\hibernate.properties 
common-dict common-dict-app\src\main\resources\hibernate.properties 
service-discovery service-discovery-app\src\main\resources\hibernate.properties 
common-settings common-settings-app\src\main\resources\hibernate.properties 
client-data-
service 

clients-data-service-app\src\main\resources\hibernate.properties 

deposit deposit-app\src\main\resources\hibernate.properties 
deposit-
management 

deposit-management-app\src\main\resources\hibernate.properties 

product-info product-info-app\src\main\resources\hibernate.properties 
operations operations-aggregation-

service\src\main\resources\hibernate.properties 
bpm-service bpm-aggregation-service\src\main\resources\hibernate.properties 
transfers-service transfers-service-app\src\main\resources\hibernate.properties 
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2. Затем настройте параметры подключения микросервиса esb-service к 
основной базе данных, а также к базе данных безопасности. 

• Для настройки взаимодействия микросервиса с основной базой данных, в 
файле hibernate.main-db.properties, который находится в каталоге …\esb-
service\proxy-esb\proxy-esb-app\src\main\resources, укажите следующие параметры: 

hibernate.connection.datasource = java:/DS 
hibernate.packages = ru.softlab.proxy.model.main 
 
hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect 
hibernate.id.new_generator_mappings = true 
 
hibernate.show_sql = true 
hibernate.format_sql = true 
• Для подключения микросервиса к базе данных безопасности, в 

конфигурационном файле hibernate.security-db.properties, расположенном в каталоге 
…\esb-service\proxy-esb\proxy-esb-app\src\main\resources, укажите следующую 
информацию: 

hibernate.connection.datasource = java:/DS 
hibernate.packages = ru.softlab. proxy.model.security 
 
hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect 
hibernate.id.new_generator_mappings = true 
 
hibernate.show_sql = true 
hibernate.format_sql = true 
3. Далее задайте настройки взаимодействия микросервисов с сервером 

очереди.  
Для этого в конфигурационных файлах микросервисов, приведенных в 

таблице, укажите следующие параметры: 
#Название очереди запросов 
services-transport.queue.request=TRANSPORT-REQUEST-QUEUE 
#Название очереди ответов 
services-transport.queue.response=TRANSPORT-RESPONSE-QUEUE 
#URL настройки concurrency для JMSListenerContainer (максимальное -
 минимальное количество consumers) 
services-transport.listener.concurrency=3-10 

Таблица 7. Настройка подключения к серверу очереди. Конфигурационные файлы микросервисов 

Микросервис Каталог конфигурационного файла 
api-gateway app\src\main\resources\activemq-transport.properties 

auth-service auth-service-app\src\main\resources\activemq-transport.properties 
common-dict common-dict-app\src\main\resources\activemq-transport.properties 
service-discovery service-discovery-app\src\main\resources\activemq-

transport.properties 
common-settings common-settings-app\src\main\resources\activemq-

transport.properties 
client-data-service clients-data-service-app\src\main\resources\activemq-

transport.properties 
deposit deposit-app\src\main\resources\activemq-transport.properties 
deposit-management deposit-management-app\src\main\resources\activemq-

transport.properties 
esb-service esb-service\proxy-esb\proxy-esb-app\src\main\resources\activemq-

transport.properties 
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product-info product-info-app\src\main\resources\activemq-transport.properties 
operations operations-aggregation-service\src\main\resources\activemq-

transport.properties 
bpm-service bpm-aggregation-service\src\main\resources\activemq-

transport.properties 
transfers-service transfers-service-app\src\main\resources\activemq-

transport.properties 

4. Затем для микросервиса auth-service необходимо задать настройки 
подключения к Active Directory для головного офиса и региональных филиалов.  

Для этого в файле active-directory.properties, который находится в каталоге 
…\auth-service-app\src\main\resources, укажите следующие параметры подключения 
для головного офиса: 

• Протокол, хост и порт подключения к Active Directory (основной и 
резервный адрес AD): 

active.directory.connect.main-url.GO=ldap://172.16.34.167:390 
active.directory.connect.backup-url.GO=ldap://172.16.34.167:390 
• Таймаут соединения (в милисекундах): 
active.directory.connect.timeout.GO=2000 
• Контекст для поиска объектов: 
active.directory.context.search.GO=DC=go,DC=mybank,DC=ru 
• Системный пользователь, от имени которого осуществляется соединение и 

поиск: 
active.directory.service.user-dn.GO=cn=service,cn=Users,DC=go,DC= 
mybank,DC=ru 
• Пароль системного пользователя: 
active.directory.service.password.GO=ia4uV1EeKait 
Аналогичным образом укажите параметры подключения к Active Directory 

для региональных филиалов, например: 
active.directory.connect.main-url.RF=ldap://172.16.34.167:391 
active.directory.connect.backup-url.RF=ldap://172.16.34.167:391 
active.directory.connect.timeout.RF=2000 
active.directory.context.search.RF=DC=rf,DC= mybank,DC=ru 
active.directory.service.user-dn.RF=cn= service,cn=Users,DC=rf,DC= 
mybank,DC=ru 
active.directory.service.password.RF=ia4uV1EeKait 
5. Также для микросервиса service discovery в конфигурационном файле 

application.properties, расположенном в каталоге …\service-discovery-
app\src\main\resources, укажите время (в миллисекундах), в течении которого сервис 
считается активным. Например, active.service.heartbeat.interval = 60000. 

6.8 Развертывание приложений 
Когда установлены JDBC-драйверы, создана машина и серверы, настроена 

связь между ними, можно приступать к развертыванию системы. При этом war-
файлы для развертывания системы должны быть подготовлены. Подробное 
описание подготовки файлов приведено в разделе Подготовка и запаковка 
приложений микросервисов. 

Для того чтобы развернуть приложения микросервисов, в консоли WebLogic 
выполните следующие действия: 

• Перейдите в раздел меню Deployments и на открывшейся странице со 
списком приложений щелкните по кнопке Install. В результате на экране будет 
показана форма, на которой необходимо задать путь к подготовленному war-файлу 
одного из микросервисов системы (например, service-discovery.war). Для этого в 
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поле «Current Location» щелкните по IP-адресу компьютера и в расположенном ниже 
блоке со списком папок выберите каталог, в котором расположен данный файл. 

• Далее выберите из списка файлов нужный war-файл, установив 
переключатель напротив него. В результате в поле «Path» отобразится полный путь к 
war-файлу данного микросервиса системы. Затем щелкните по кнопке Next. 

• Далее установите переключатель напротив значения «Install this deployment 
as an application» и нажмите на кнопку Next. 

• Затем выберите сервер, на котором необходимо развернуть приложение 
данного микросервиса. Для этого в блоке Servers отметьте галочкой нужный сервер 
и щелкните по кнопке Next. 

• На открывшейся странице в поле «Name» введите название микросервиса, 
согласитесь с предложенными параметрами и нажмите на кнопку Next. 

• Далее на экране будет показан отчет с параметрами приложения. Для того 
чтобы после установки приложения просмотреть параметры приложения, установите 
переключатель в поле «Yes, take me to the deployment’s configuration screen». Затем 
проверьте параметры, указанные в отчете, и щелкните по кнопке Finish. 

• В результате откроется страница с конфигурационными параметрами 
приложения данного микросервиса. При этом в блоке Modules таблицы Modules and 
Components будет показан корневой URL для доступа к системе. 

• Далее аналогичным образом выполните установку остальных приложений 
микросервисов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: приложения микросервисов должны быть привязаны к 
соответствующим серверам. Например, приложение микросервиса обнаружения 
должно быть привязано к серверу ServiceDiscoveryServer. 

Если развертывание завершилось успешно, в разделе Deployments будут 
показаны все установленные J2EE-приложения: service-discovery.war, api-
gateway.war, auth-service.war, clients-data-service.war, common-dict.war, common-
settings.war, deposit.war, deposit-management.war, product-info.war, transfers-
service.war и proxy-esb.war.  

Для того чтобы активировать все изменения, внесенные в конфигурацию 
домена, в блоке Change Center щелкните по кнопке Activate Changes. 

6.8.1 Настройка библиотеки jax-rs-2.0 
Также необходимо настроить поддержку REST-сервисов, выполнив 

установку библиотеки jax-rs-2.0.war. Для этого выполните следующие действия: 
• В разделе Deployments щелкните по кнопке Install и укажите путь к 

каталогу, в котором установлен СП WebLogic (…/wlserver/common/deployable-
libraries).  

• Когда путь указан, выберите из списка файл jax-rs-2.0.war, после чего 
щелкните по кнопке Next. На следующем этапе установите переключатель напротив 
значения «Install this deployment as a library» и нажмите на кнопку Next. После этого 
нажмите на кнопку Finish. 

• Затем в разделе Deployments выберите jax-rs(2.0,2.5.1) и перейдите на 
вкладку Targets, выберите приложения APIGateway, AuthService, ClientsData, 
CommonDict, CommonSettings, Deposit, DepositManagement, ProductInfo, 
ServiceDiscovery, TransfersService, ProxyESB, после чего нажмите на кнопку Save. 

• После развертывания библиотеки jax-rs-2.0.war рекомендуется 
дополнительно перезапустить сервер приложений. 
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6.8.2 Запуск серверов 
Далее необходимо запустить серверы, на которых развернута система. Для 

этого перейдите в раздел Environment – Servers и выполните следующие действия: 
• На открывшейся станице со списком серверов выберите вкладку Control, 

на которой установите галочки напротив названий нужных серверов и нажмите на 
кнопку Start. 

• На следующей форме подтвердите выполнение данной операции, щелкнув 
по кнопке Yes.  

Если серверы запущены успешно, они будут иметь состояние «RUNNING». 

6.8.3 Запуск приложений 
В административной консоли сервера приложений, на котором установлены и 

настроены приложения микросервисов, в списке приложений необходимо запустить 
приложения системы. Для этого выполните следующие действия: 

• Перейдите в раздел Deployments, на открывшейся вкладке Control 
поставьте флажки напротив названий приложений и нажмите на кнопку Start – 
Servicing all requests. 

ПРИМЕЧАНИЕ: приложения, готовые к запуску, должны находиться в 
состоянии «Prepared». 

• На следующей форме подтвердите выполнение данной операции, щелкнув 
по кнопке Yes. Если приложения запущены успешно, они будут иметь состояние 
«Active». 

Также для корректной работы микросервисов запустите с правами 
администратора программу…\apache-activemq-5.4.2\bin\activemq.bat. 

После того как все настройки выполнены, приложения запущены, 
необходимо проверить работоспособность системы. Для этого введите в адресной 
строке браузера ссылку на страницу входа в систему. Например, 
https://имя_сервера/login. 

Если система развернута корректно, то после ввода в адресной строке 
браузера ссылки на приложение, откроется страница входа в систему. Подробное 
описание проверки работоспособности приложения смотрите в разделе данного 
руководства Проверка работоспособности приложений. 

7 Проверка работоспособности 
приложений 

После развертывания дистрибутива необходимо убедиться в 
работоспособности приложения. Для выполнения данной операции используются 
следующие способы: 

1. Запуск приложения 
Для проверки работоспособности системы введите в адресную строку ссылку 

https://<host>:<port>/login, где: 
host – имя компьютера, на котором развернуто приложение;  
port – номер порта, на котором выполняется сервер и через который 

осуществляется соединение с приложением.  
После того как Вы щелкните по интересующей ссылке, должна отобразиться 

страница ввода логина и пароля сотрудника банка. 
2. Аутентификация пользователя 
В качестве информации, идентифицирующей пользователя системы, 

используются имя пользователя и пароль от учетной записи в Active Directory. 
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http://%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0/login


Введите эту информацию в соответствующие поля и щелкните по кнопке Войти. В 
результате Вы перейдете в один из пунктов главного меню системы.  

ПРИМЕЧАНИЕ: если при входе в систему Вам отобразилась ошибка с 
отказом в правах доступа, обратитесь к администратору Active Directory. 
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