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Введение 
Система InterBank RS позволяет создавать масштабируемые и высокопроизводительные решения, 
максимально учитывающие индивидуальные потребности крупных кредитных учреждений. Это 
мощная платформа для реализации дистанционного обслуживания корпоративных и розничных 
клиентов банка, а также для построения комплексных фронт-офисных систем. 

Данный документ является частью поставляемой вместе с дистрибутивом документации и 
описывает установку и настройку системы перед началом ее эксплуатации. 

В руководстве подробно рассмотрены вопросы подготовки дистрибутива к развертыванию на 
сервере, а также приведены пошаговые инструкции по настройке конфигурационных файлов. 

Документ разделен на четыре части: 

• В первой части руководства описаны используемые термины и определения, рассмотрена 
общая архитектура программного комплекса и модули, требующие дополнительной 
установки, а также описаны системные требования. 

• Вторая часть посвящена инсталляции компонентов, необходимых для работы программного 
комплекса InterBank RS. В ней приведены пошаговые инструкции по установке СУБД Oracle, 
серверов приложений (Oracle iAS, Oracle WebLogic, IBM WebSphere), балансировщика 
нагрузки Oracle Web Cache и других модулей системы.  

• В третьей части руководства приводятся рекомендации по настройке системы InterBank RS и 
ее развертыванию на различных серверах приложений.  

• Четвертая часть посвящена настройке взаимодействия с внешними системами, а также 
настройке дополнительных возможностей. В приложении расположен список дистрибутивных 
настроек системы по умолчанию. 

Термины и определения 
Автоматизированная банковская система (АБС) – комплекс программного и аппаратного 
обеспечения, предназначенный для автоматизации банковской деятельности: предоставления 
информации о клиентах и их счетах, осуществления безналичных расчетов, работы с кредитами и 
вкладами и выполнения других операций. 

Автономный (Stand-alone) сервер – сервер, работающий в автономном режиме. 

Аутентификация – процедура проверки подлинности лица, получающего доступ к системе. 

Веб-сервер – сервер, получающий запросы от клиентов и перенаправляющий их серверу 
приложений для последующей обработки. 

Дамп базы – файл, содержащий информацию о состоянии базы данных, достаточную для ее 
создания «с нуля». 

Демилитаризованная зона (ДМЗ) – сегмент сети, который предназначен для изоляции 
внутренней корпоративной сети организации (банка) от внешних общедоступных ресурсов с 
целью обеспечения защиты от несанкционированного доступа. 

Дистрибутив – поставляемая производителем установочная версия InterBank RS, которая 
представляет собой набор всех ресурсов программного обеспечения и файлов. 
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Кластеризация – возможность согласованной работы системы одновременно на нескольких 
серверах приложений, размещенных на разных компьютерах. 

Криптоплагин – механизм подключаемых модулей, обеспечивающий взаимодействие с Центром 
сертификации. 

Криптопровайдер – программный модуль, способный выполнять криптографические функции и 
предоставляющий программе возможность их использовать. 

Криптосервер – сервер, обеспечивающий шифрование и дешифрование данных внутри системы и 
работу специальных устройств, предназначенный для хранения секретных ключей 

Сервер приложений (application server) – сервер, предназначенный для выполнения прикладных 
процессов. Сервер приложения взаимодействует с клиентами, получая запросы, и с базой данных, 
выбирая данные, необходимые для обработки. 

Система криптографической защиты информации (СКЗИ) – система, которая является 
сертифицированным средством для обеспечения подлинности и корректности информации, 
передаваемой по электронным каналам. С помощью СКЗИ осуществляется шифрование и 
дешифрование документов, наложение и проверка электронных подписей, а также 
аутентификация пользователей.  

СУБД – комплекс программ, предназначенных для организации, контроля и администрирования 
баз данных. 

Listener – сетевой компонент на стороне сервера Oracle, который позволяет устанавливать 
соединение между клиентским компьютером и базой данных Oracle. 

JAR-файл представляет собой обычный ZIP-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). 
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Архитектура системы 
В данном разделе рассматривается общая архитектура системы и приводится краткое описание ее 
компонентов, а также определяются требования к программному и аппаратному обеспечению 
комплекса InterBank RS. 

Содержимое дистрибутива 
В состав поставляемого банку дистрибутива системы InterBank RS входят папки, назначение 
которых приведено в следующей таблице: 

Таблица 1. Содержимое дистрибутива системы 

Компоненты дистрибутива Описание 

BPochtaGate 
Этот каталог содержит файлы реализации веб-сервиса, с помощью 
которого выполняется взаимодействие программного комплекса 
InterBank RS с системой «Быстрая Почта». 

CryptoPlugins В данной папке находятся файлы для настройки взаимодействия 
приложений InterBank RS с системой криптозащиты информации. 

Distrib Дистрибутив системы InterBank RS. 

Docs В этой папке расположен комплект документации к системе 
InterBank RS. 

Ext 
В данной папке находятся пользовательские библиотеки 
расширений системы, которые реализованы индивидуально для 
конкретного банка. Данные файлы не входят в состав дистрибутива. 

Gate 
В данный каталог копируются файлы реализации интерфейса 
системы к базам данных, которые используются для работы с 
депозитами, кредитами и гарантиями. 

helpcontent В этом каталоге расположены файлы контекстных справок для 
системы InterBank RS. 

IABS В данную папку копируются файлы реализации интерфейса к АБС 
для приложения «Интернет-клиент для юридических лиц». 

IABSForFrontOffice В эту папку копируются файлы реализации интерфейса к АБС для 
приложения «Фронт-Офис». 

IABSRetail В данную папку копируются файлы реализации интерфейса к АБС 
для приложения «Интернет-клиент для физических лиц». 

IBMWebSphere В этой папке выполняется настройка конфигурационных файлов для 
сборки приложения, запускаемого под СП IBM WebSphere.  

IFOESB В данную папку копируются файлы реализации интерфейса к АБС 
для системы «RS-BUS». 

ImpExp В данной папке находятся файлы, которые предназначены для 
экспорта/импорта прикладных объектов системы InterBank RS. 

JDBC В этой папке находится комплект JDBC-драйверов для работы 
системы InterBank RS. 

OracleIAS В данной папке выполняется настройка конфигурационных файлов 
для сборки приложения, запускаемого под СП Oracle iAS. 

Processing В данный каталог копируются файлы реализации интерфейса 
системы к процессинговому центру. 

Tomcat В этой папке выполняется настройка конфигурационных файлов для 
сборки приложения, запускаемого под СП Apache Tomcat. 

WebLogic В данной папке выполняется настройка конфигурационных файлов 
для сборки приложения, запускаемого под СП Oracle WebLogic. 
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loadDumpsToDB.bat Скрипт загрузки дампов в базу данных. 

readme.rtf Файл с кратким описанием установки приложений InterBank RS. 

settings.bat Конфигурационный файл с общими настройками дистрибутива. 

Определение устанавливаемых 
компонентов 
Перед тем как начать развертывание программного комплекса, необходимо определить, какие 
компоненты системы (модули) требуют предварительной установки: 

1. Автоматизированная банковская система 

Автоматизированная банковская система предназначена для автоматизации различных видов 
банковской деятельности. Система InterBank RS может работать с любой АБС, используемой 
в банке, а также с несколькими АБС одновременно. 

2. СУБД 
Система управления базами данных предназначена для организации, контроля и 
администрирования баз данных. Для работы системы InterBank RS рекомендуется 
использовать СУБД Oracle, Postgre и другие подобного типа СУБД. 

3. Комплект разработчика JDK 

На компьютере, на котором будут запаковываться J2EE-приложения InterBank RS, должен 
быть установлен комплект разработчика JDK, предназначенный для исполнения java-
приложений. Для работы системы InterBank RS рекомендуется использование JDK версии 1.5 
и выше. 

4. Сервер приложений 
Сервер приложений предоставляет среду для развертывания системы InterBank RS и ее 
последующего функционирования. Для работы системы может использоваться практически 
любой J2EE-сервер: Oracle Application Server, Oracle WebLogic Server, IBM WebSphere, 
Apache Tomcat. 

5. Приложение InterBank RS (дистрибутив) 

Непосредственно дистрибутив, развертываемый на сервере приложений. 

6. СКЗИ 

Система криптографической защиты информации обеспечивает шифрование и дешифрование 
передаваемых данных, а также возможность работы с электронными подписями (ЭП). 

Программный комплекс InterBank RS поддерживает работу с такими системами 
криптозащиты информации, как СКЗИ «Агава», «КриптоПро», «Сигнал-КОМ», а также с 
криптосистемами, поддерживающие протокол Microsoft CSP. 

7. Веб-сервер 

Веб-сервер используется для перенаправления запросов пользователей на сервер приложений 
для последующей обработки. Для работы системы InterBank RS рекомендуется использовать 
веб-сервер Microsoft IIS версии 6.0 и выше. 

8. Балансировщик нагрузки 

Балансировщик нагрузки используется для повышения производительности работы серверов 
приложений, а также для распределения нагрузки между ними. К примеру, в качестве 
балансировщика можно использовать ПО Oracle Web Cache. 
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9. Сервер очереди 

Сервер очереди предназначен для организации безопасного обмена информацией по 
протоколу TCP/IP между демилитаризованной зоной и внутренней корпоративной сетью 
банка. Например, в качестве сервера очереди может применяться ПО RS-Bridge компании R-
Style Softlab. 

10. Транспортный сервер RS-Alarm 

Транспортный сервер RS-Alarm предназначен для рассылки пользователям оповещений о 
различных событиях системы с помощью электронной почты, SMS-сообщений, мгновенных 
сообщений ICQ, а также по Skype. 

Определение требований 
В данном разделе описаны инструменты разработки программного комплекса InterBank RS, его 
структура, а также представлены минимальные требования, предъявляемые к техническому и 
программному обеспечению системы InterBank RS. 

Инструменты разработки InterBank RS  
Для приложений InterBank RS основной платформой разработки выбрана Sun Java 2 Enterprise 
Edition. Она позволяет обеспечивать полную многоплатформенность, имеет стандартизованные 
интерфейсы в большей части современных областей разработки ПО, поддерживается всеми 
ведущими производителями программного и аппаратного обеспечения. Комплекс InterBank RS 
функционирует на широком спектре серверов приложений: Oracle Application Server, Oracle 
WebLogic Server, IBM WebSphere, Apache Tomcat, JBoss. 

Основной средой разработки Java-приложений комплекса InterBank RS выбрана среда Eclipse. Она 
обладает наиболее мощными возможностями расширения, широкой поддержкой различных 
производителей плагинов, способна взаимодействовать с любыми серверами приложений, а также 
имеет удобный пользовательский интерфейс. 

Общая структура комплекса InterBank RS 
В составе комплекса InterBank RS можно выделить две основные группы модулей: 

• Банковская часть – программные средства и оборудование, установленные в банке. 

Для развертывания системы InterBank RS необходимо, чтобы в банке была установлена 
автоматизированная банковская система (АБС RS-Bank 6), СУБД Oracle или Postgre, JDK/JRE 
(версия 1.5) и сервер приложений. 

• Клиентская часть представлена обычным веб-браузером и необходимыми средствами 
криптозащиты. 

Общая схема комплекса InterBank RS показана на рис.1: 
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Рис. 1. Общая архитектура InterBank RS 

Комплекс InterBank RS состоит из следующих компонентов: 

Клиентские станции – компьютеры, которые клиенты банка используют при работе с системой 
InterBank RS. 

Веб-сервер – сервер, получающий запросы от клиентов и перенаправляющий их серверу 
приложений. 

Демилитаризованная зона (ДМЗ) – область сети, заключенная между межсетевыми экранами и 
предназначенная для изоляции внутренней сети банка от внешних общедоступных ресурсов с 
целью обеспечения защиты от несанкционированного доступа. 

Сервер очереди – сервер, обеспечивающий безопасный обмен информацией между 
общедоступным веб-сервером и сервером приложений, размещенным во внутренней 
корпоративной сети банка. При этом для безопасного обмена данными в системе должны быть 
установлены два сервера очереди: один – в ДМЗ, другой – во внутренней сети банка. Например, в 
качестве сервера очереди может применяться программный комплекс RS-Bridge, разработанный 
компанией R-Style Softlab. 

Балансировщик нагрузки – модуль сети, предназначенный для повышения работоспособности 
серверов приложений и балансировки нагрузки между ними. Например, в качестве 
балансировщика можно использовать программное решение Oracle Web Cache. 

Сервер приложений – сервер, под управлением которого работает система InterBank RS. 

Сервер базы данных – сервер, используемый для хранения данных системы InterBank RS. При 
этом на сервере базы данных хранится как метаинформация (например, виды и состав полей, 
контенты), так и пользовательская информация (к примеру, информации о клиентах, их счетах). 

АБС – комплекс программного и технического обеспечения, с помощью которого осуществляется 
списание или зачисление денежных средств на счета клиентов банка, выполняются операции по 
кредитам и вкладам, а также другие банковские операции. 
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Криптосервер – сервер, обеспечивающий обмен информации внутри системы в защищенном 
режиме с использованием таких операций, как наложение и проверка ЭП, шифрование и 
дешифрование данных, а также других операций криптозащиты. 
Почтовый сервер – сервер, который предназначен для обмена электронными сообщениями 
между банком и его клиентами. 

Сервер системы оповещений – сервер, отвечающий за оповещение пользователей о событиях, 
произошедших в системе. Например, в качестве данного сервера можно использовать 
программный комплекс RS-Alarm, разработанный компанией R-Style Softlab. 

Процессинговый центр – внешняя автоматизированная система, с помощью которой клиенты 
банка могут совершать различные виды платежей с использованием пластиковых карт, открытых 
в этом банке. 

Платежная система – внешняя автоматизированная система, с помощью которой клиенты банка 
могут осуществлять разнообразные платежи со своего счета, открытого в данном банке. 

Программный комплекс InterBank RS базируется на клиент-серверной архитектуре, основной 
принцип которой заключается в том, что клиент отправляет запрос на выполнение каких-либо 
операций, а сервер обрабатывает этот запрос. 

Клиентом в данной архитектуре является компьютер с веб-браузером, использующимся для 
работы с веб-приложениями InterBank RS. Такой тип клиента называется «тонкий клиент». Он 
обладает минимальной аппаратной конфигурацией, при которой для работы с системой не нужно 
устанавливать никакого программного обеспечения (достаточно наличия веб-браузера и модулей 
криптозащиты). При необходимости модули криптозащиты инсталлируются через браузер и не 
требуют от пользователя никаких дополнительных действий. 

ПРИМЕЧАНИЕ Программный комплекс InterBank RS поддерживает такие веб-браузеры, как Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome. 

Взаимодействие компонентов системы InterBank RS осуществляется следующим образом: 

1. Используя веб-браузер, клиенты банка заполняют экранные формы требуемых документов и 
отправляют их по защищенному соединению в виде https-запросов на веб-сервер, который 
расположен в демилитаризованной зоне. 

На данном этапе для защиты передаваемой информации используется протокол SSL, а также 
механизм аутентификации веб-сервера. Кроме того, дополнительную защиту веб-сервера 
обеспечивает межсетевой экран, который осуществляет фильтрацию пакетов, поступающих 
из сети Интернет. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для работы системы InterBank RS с сервером очереди RS-Bridge рекомендуется 
использование веб-сервера Microsoft IIS. 

2. Запросы, поступившие на веб-сервер, обрабатываются фильтром сервера очереди. Данный 
фильтр проверяет запросы на соответствие формату, разрешенному для переадресации на 
сервер приложений. Если запрос соответствует заданному формату, он перенаправляется 
издателю сервера очереди RS-Bridge Head. При этом все запросы, не прошедшие проверку, 
отклоняются, что позволяет предотвратить возможность передачи во внутреннюю сеть банка 
какого-либо вредоносного кода для последующего исполнения.  

3. После того как издатель RS-Bridge Head получил запросы, он помещает их в очередь на 
обслуживание подписчиком. 

4. Подписчик RS-Bridge Tail, расположенный во внутренней сети банка, периодически 
проверяет наличие запросов в очереди на обслуживание и перенаправляет их на 
балансировщик нагрузки. Благодаря этому исключаются соединения, исходящие из ДМЗ к 
ресурсам внутренней сети. 
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5. Балансировщик нагрузки, получив запрос, переадресует его на один из используемых 
серверов приложений в зависимости от их загруженности. 

6. После поступления запросов на сервер приложений, начинается их обработка. 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. При этом информационные 
документы (например, письма или справки о валютных операциях) не требуют 
взаимодействия с АБС, поскольку информация, необходимая для их обработки, содержится в 
БД. 

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

Ниже приведены аппаратные и программные требования, предъявляемые к компонентам 
комплекса. 

Требования к веб-серверу 
При работе с программным комплексом InterBank RS рекомендуется использовать веб-сервер 
Microsoft IIS. 

Аппаратные требования 

• Процессор: Intel Xeon 3.2 GHz или другой с аналогичной производительностью. 

• ОЗУ: не менее 2 GB. 

• Жесткий диск: 100 MB свободного места на жестком диске. 

Программные требования 

• Операционная система: Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Server 2003 
SP1. 

• Веб-сервер: IIS 6.0 и выше. 

Требования к серверу приложений 
Для установки комплекса можно использовать практически любой J2EE-сервер. 

Аппаратные требования 

• 2 CPU Intel Xeon 3.2 GHz или другие с аналогичной производительностью. 

• ОЗУ: не менее 4 GB. 

• Жесткий диск: 10 GB свободного места на жестком диске. 

Программные требования 

• Операционная система: MS Windows Server 2003 SP1. 

• Сервер приложений: Oracle iAS версии 10.1.3.4. и выше, Oracle WebLogic версии 12.1.1.0 и 
выше, IBM WebSphere версии 8.0 и выше, Apache-Tomcat версии 5.5.15 и выше. 

Требования к серверу базы данных 
Для работы системы InterBank RS можно использовать разные СУБД, например, Oracle, Postgre и 
т.п. 
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Аппаратные требования: 

• Процессор: 2  CPU Intel Xeon 3.2 GHz или другие с аналогичной производительностью. 

• ОЗУ: не менее 4 GB. 

• Жесткий диск: 10 GB свободного места на жестком диске. 

Программные требования: 

• Операционная система: MS Windows Server 2003 SP1, Red Hat Enterprise Linux 4.0 и выше, 
SUSE Linux Enterprise Server V9 и выше, Sun Solaris V10. 

• Сервер базы данных: Oracle 11g, Oracle 10g 10.2.0.3 и выше. 

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 9.0 и выше), Mozilla Firefox (версии 45.3.0 и выше), 
Opera (версии 38.0.2 и выше), Safari (версия  5.1.7), Google Chrome (версии 52 и выше). 

Общий план развертывания 
План развертывания приложения содержит перечень действий, необходимых для получения 
работающего комплекса: 

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 данном документе рассматривается установка СУБД Oracle. Описание процесса 
инсталляции данной  СУБД смотрите в разделе руководства Установка СУБД Oracle. 

3. Установка комплекта разработчика JDK 

Подробная информация по установке комплекта разработчика JDK, предназначенного для 
сборки J2EE-приложений, представлена в разделе руководства Установка приложения с JVM 
JRockit. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для работы системы InterBank RS под сервером приложений Oracle WebLogic 
необходимо использовать java-машину версии 1.6 и выше. 

4. Установка сервера приложений 

В руководстве описана инсталляция следующих серверов приложений: Oracle iAS, Oracle 
WebLogic, IBM WebSphere и Apache-Tomcat. Описание установки данных серверов 
приложений можно посмотреть в соответствующих подразделах раздела Установка сервера 
приложений. 

5. Настройка общих параметров дистрибутива 
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Данная операция выполняется в конфигурационном файле settings.bat и рассматривается в 
разделе руководства Общие настройки дистрибутива и загрузка дампов данных в БД. 

6. Настройка приложений 

Для того чтобы настроить J2EE-приложение, необходимо задать следующие параметры: 

• Связь с АБС и базой данных; 

• Взаимодействие с СКЗИ; 

• Индивидуальные параметры системы, настраиваемые в файле ib6.properties, и другие 
параметры. 

Подробные инструкции по настройке J2EE-приложений для последующего развертывания на 
серверах приложений Oracle iAS, Oracle WebLogic, IBM WebSphere и Apache-Tomcat 
представлены в разделе Настройка приложений InterBank RS. 

7. Развертывание системы InterBank RS 

Процесс развертывания системы InterBank RS на серверах приложений Oracle iAS, Oracle 
WebLogic и IBM WebSphere описан в соответствующих подразделах раздела Развертывание 
системы InterBank RS. Информация о развертывании системы на СП Apache-Tomcat 
приведена в подразделе Запаковка приложений раздела «Настройка приложений InterBank RS 
– Apache-Tomcat». 

8. Запуск и проверка работы приложения 

После того как система InterBank RS развернута, необходимо убедиться в ее 
работоспособности. Выполнению данной операции посвящен раздел руководства Запуск и 
проверка работоспособности приложения. 

9. Установка дополнительных модулей 

В зависимости от выбранной конфигурации программного комплекса InterBank RS 
выполняется установка таких модулей, как:  

• Веб-сервер. Краткие инструкции по его установке приведены в разделе Установка веб-
сервера. 

• СКЗИ. Подробную информацию по установке и настройке СКЗИ «Агава» и СКЗИ 
«КриптоПро» смотрите в документации, поставляемой с СКЗИ. 

• Балансировщик нагрузки. Описание установки и настройки данного модуля приведены в 
разделе руководства Установка дополнительных модулей. 

• Сервер очереди. Установка и настройка сервера очереди RS-Bridge рассматривается в 
руководстве «Сервер очереди RS-Bridge. Руководство по установке и настройке». 

• Транспортный сервер RS-Alarm. Подробные инструкции по установке и настройке этого 
модуля представлены в руководстве «Транспортный сервер RS-Alarm. Руководство по 
установке и настройке». 
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Установка модулей системы 
В данной части руководства подробно описан процесс установки и настройки компонентов 
системы, необходимых для получения работающего комплекса. 

Установка СУБД Oracle 
Для работы системы InterBank RS можно использовать разные СУБД, например, Oracle, Postgre и 
т.п. 

В этом разделе приведено подробное описание установки следующих версий СУБД Oracle: СУБД 
Oracle 10g и СУБД Oracle 11g. Также в этом разделе руководства описан процесс инсталляции 
клиенской части СУБД Oracle 11g. 

Установка СУБД Oracle 10g 
Процедура инсталляции СУБД Oracle 10g включает следующие этапы: 

• Установка сервера СУБД Oracle10g; 

• Создание слушателя Listener; 

• Создание базы данных. 

Установка сервера СУБД Oracle 10g 
Для того чтобы начать установку сервера СУБД Oracle 10g запустите файл setup.exe. Установка 
выполняется с помощью инсталлятора Oracle Universal Installer. 

1. Откроется окно Select Installation Method, в котором необходимо выбрать вариант установки 
Basic Installation и задать следующие параметры: 

• В поле «Oracle Home Location» укажите путь к каталогу, в котором будут размещены 
программные файлы Oracle; 

• В поле «Installation Type» выберите значение «Enterprise Edition»; 

• Снимите отметку в поле «Create Starter Database». 

После того как поля заполнены, нажмите на кнопку Next: 
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Рис. 2. Выбор метода установки 

2. Далее будет выполнена проверка системы на соответствие требованиям СУБД Oracle. 
Результат будет показан в окне Product-Specific Prerequisite Checks. После выполнения 
проверки нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 3. Проверка системы 

3. В результате откроется список устанавливаемых компонентов, в котором необходимо 
щелкнуть по кнопке Install: 
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Рис. 4. Устанавливаемые компоненты СУБД 

4. В результате начнется инсталляция СУБД: 

 
Рис. 5. Установка СУБД 

Для того чтобы остановить процесс установки СУБД, нажмите на кнопку Stop Installation. 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию о процессе установки можно просмотреть в лог-файле, 
путь к которому показан в нижней части окна. 

5. После завершения процесса установки на экран будет выведено окно с отчетом: 

 18 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 19 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

 
Рис. 6. Завершение инсталляции Oracle Database 10g 

Создание слушателя Listener 
Вторым этапом установки СУБД Oracle является установка слушателя Listener. Подробное 
описание этого процесса описано в разделе данного руководства Создание слушателя Listener. 

Создание базы данных 
Для того чтобы создать базу данных, запустите программу Database Configuration Assistant. 
Откроется окно приветствия, в котором нажмите на кнопку Следующий, после чего начнется 
процедура установки: 

 
Рис. 7. Окно приветствия мастера установки 

1. В открывшемся диалоговом окне выберите операцию создания базы данных, установив 
переключатель в поле «Create a Database». Затем щелкните по кнопке Следующий: 
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Рис. 8. Выбор типа операции 

2. Далее в появившемся окне выберите шаблон для создания базы данных, поставив 
переключатель напротив значения «Custom Database», и нажмите на кнопку Следующий:  

 
Рис. 9. Выбор шаблона БД 

3. В открывшемся окне в поле «Global Database Name» укажите глобальное имя создаваемой 
базы данных. В результате в поле «SID» будет автоматически установлен ее системный 
идентификатор, который при необходимости можно изменить. После того как все поля 
заполнены, щелкните по кнопке Следующий: 
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Рис. 10. Ввод имени и системного идентификатора базы данных 

4. Укажите компоненты, которые следует включить в создаваемую базу данных. Для того чтобы 
настроить оповещения по электронной почте и автоматическое резервное копирование, 
выберите вариант управления БД «Configure the Database with Enterprise Manager». 
Автоматически появится переключатель напротив значения «Use Database Control for Database 
Management». Далее задайте необходимые настройки и нажмите на кнопку Следующий: 

 
Рис. 11. Выбор средств управления БД 

5. Затем введите пароли для встроенных учетных записей: 

• Для использования одинакового пароля для всех учетных записей установите 
переключатель напротив значения «Use the Same Password for All Accounts» и введите пароль.  

• Если необходимо задать для каждой записи индивидуальные пароли, выберите вариант 
«Use Different Passwords» и пропишите пароли.  

После выполнения требуемых действий щелкните по кнопке Следующий: 
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Рис. 12. Ввод пароля для встроенных учетных записей 

6. Далее укажите способ хранения. Для этого выберите файловую систему «File System» и 
щелкните по кнопке Следующий: 

 
Рис. 13. Выбор способа хранения файлов БД 

7. В появившемся окне укажите вариант размещения файлов базы данных. Для этого выберите 
вариант «Use Database File Locations from Template» и нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 14. Выбор способа размещения файлов БД 

8. Затем в следующем окне задайте параметры для восстановления базы. Для этого установите 
флажок в поле «Specify Flash Recovery Area» и выполните следующие действия: 

• В поле «Flash Recovery Area» Вы увидите путь к папке 
{ORACLE_BASE}\flash_recovery_area, в которую по умолчанию осуществляется резервное 
копирование с помощью утилиты Oracle Recovery Manager (RMAN); 

• В поле «Flash Recovery Area Size» необходимо настроить минимальный размер указанной 
папки. По умолчанию задан размер 2048 MB; 

• Для того чтобы просмотреть суммарный отчет о расположении файлов создаваемой базы 
данных Oracle, щелкните по кнопке File Location Variables. 

Согласитесь с предложенными настройками и щелкните по кнопке Следующий: 

 
Рис. 15. Выбор места размещения для Flash Recovery Area 

9. В открывшемся окне в закладке Database Components снимите все отметки, оставив флажок 
только в поле «Enterprise Manager Repository». Далее нажмите на кнопку Standard Database 
Components:  
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Рис. 16. Выбор компонентов для работы с БД 

10. Откроется окно Standard Database Components, в котором должен быть выбран компонент 
«Oracle JVM». Для сохранения выполненной установки и возврата в предыдущее окно 
нажмите на кнопку OK: 

 
Рис. 17. Выбор компонента Oracle JVM 

ПРИМЕЧАНИЕ Настройка Oracle JVM включает компонент поддержки хранимых процедур на Java, 
которые используются в RS-Bank V.6 для реализации сложных математических  
алгоритмов. 

После того как необходимые компоненты выбраны, щелкните по кнопке Следующий.  

11. Откроется окно с несколькими закладками, предназначенное для настройки параметров 
инициализации.  

a) В закладке Memory задаются общие настройки памяти. Укажите вариант настройки 
«Custom», после чего в поле «Shared Memory Management» выберите тип настройки 
«Manual» и введите необходимые параметры распределения памяти для СУБД Oracle на 
сервере базы данных. 
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Рис. 18. Настройка памяти 

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендации по настройке параметров распределения памяти: Buffer Cache + 
Shared Pool – не менее 900 MB, причем размер параметра Buffer Cache 
должен составлять 60% от выделяемой на них памяти, а Shared Pool 
соответственно – 40%; Java Pool – не менее 200 MB; Large Pool = 8 MB; PGA = 
<количество работающих приложений * 3 MB>. 

b) В закладке Character Sets выберите вариант настройки «Choose from the list of character 
sets», после чего в поле «Database Character Set» установите кодировку БД, выбрав из 
списка значение RU8PC866. 

После того как все необходимые параметры заданы, нажмите на кнопку All Initialization 
Parameters: 

 
Рис. 19. Выбор Database Character Set 

12. В открывшемся окне щелкните по кнопке Show Advanced Parameters и настройте 
следующие параметры инициализации создаваемой базы данных с учетом приведенных ниже 
рекомендаций: 

• optimizer_index_caching = 95; 
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• optimizer_index_cost_adj = 10; 

• optimizer_mode = RULE; 

• pre_page_sga = TRUE; 

• sort_area_size = 2097152. 

ПРИМЕЧАНИЕ При одновременной работе большого количества пользователей в системе 
дополнительно рекомендуется настроить следующие параметры: 
• processes = <максимальное количество клиентских запросов * 4>; 
• sessions = (1.1 * processes) + 5; 
• transactions = 1.1 * sessions. 

После того как необходимые параметры заданы, нажмите на кнопку Close. Затем в окне 
Initialization Parameters щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 20. Настройка параметров инициализации 

Система вернет Вас на страницу Initialization Parametres, на которой завершите процесс 
установки, щелкнув по кнопке Готово. В появившемся окне еще раз проверьте все 
параметры, после чего нажмите на кнопку OK: 
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Рис. 21. Просмотр основных параметров БД 

ПРИМЕЧАНИЕ Заданные параметры можно сохранить в HTML файл, используя кнопку  Save as an 
HTML file. 

13. В результате начнется процесс создания базы данных, этапы выполнения которого будут 
отображаться в окне Database Configuration Assistant: 

 
Рис. 22. Создание БД 

Если необходимо остановить процесс создания базы данных, нажмите на кнопку Stop. 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию о процессе установки можно просмотреть в лог-файле, 
путь к которому указан в нижней части окна. 

14. Если база данных успешно создана, на экране будет показано окно, в котором можно 
просмотреть основные параметры установленной базы данных: 
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Рис. 23. Параметры созданной БД 

Если Вы хотите изменить пароли для встроенных учетных записей, установить или снять 
блокировки пользователей, нажмите на кнопку Password Management. 

Для того чтобы закрыть Database Configuration Assistant, нажмите на кнопку Exit. 

В результате процесс установки СУБД Oracle 10g будет завершен. 

Установка СУБД Oracle 11g 
Процедура инсталляции СУБД Oracle 11g включает следующие этапы: 

• Установка сервера СУБД Oracle11g; 

• Создание слушателя Listener; 

• Создание базы данных. 

Установка сервера СУБД Oracle 11g 
Для того чтобы начать установку сервера СУБД Oracle 11g запустите файл setup.exe. В результате 
откроется инсталлятор Oracle Database Installer, в котором необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. В открывшемся окне Configure Security Updates откажитесь от получения оповещений об 
обновлениях продуктов Oracle. Для этого удалите флажок из поля «I wish to receive security 
updates via My Oracle Support» и щелкните по кнопке Следующий: 
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Рис. 24. Отказ от получения оповещений 

2. После этого подтвердите отказ от получения оповещений, нажав на кнопку Yes: 

 
Рис. 25. Подтверждение отказа от получения оповещений 

3. Далее откроется окно Select Installation Option, в котором необходимо выбрать вариант 
установки СУБД. Для того чтобы установить программное обеспечение СУБД Oracle, 
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поставьте переключатель напротив значения «Install database software only» и нажмите на 
кнопку Следующий: 

 
Рис. 26. Выбор операции 

4. Затем на экране будет показано окно Grid Installation Options, в котором нужно задать 
конфигурацию базы данных. Для установки «обычной» некластерной конфигурации, 
отметьте вариант «Single instance database installation» и нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 27. Выбор конфигурации базы данных 

5. После этого в окне Select Product Languages выберите язык, который будет использоваться в 
СУБД. По умолчанию заданы русский и английский языки. После того как необходимые 
сведения указаны, щелкните по кнопке Следующий: 

 
Рис. 28. Выбор языка 
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6. В открывшемся окне Select Database Edition выберите тип СУБД, установив переключатель 
напротив значения «Enterprise Edition». Затем щелкните по кнопке Следующий:  

 
Рис. 29. Выбор типа СУБД 

7. Откроется окно Specify Installation Location, в котором автоматически заданы следующие 
параметры: 

• В поле «Oracle Base» указан базовый каталог для установки СУБД Oracle; 

• В поле «Software Location» задан путь к каталогу, в котором будут размещены 
программные файлы СУБД Oracle. 

При необходимости Вы можете выбрать другой путь для установки СУБД. 

После того как все сведения указаны, нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 30. Выбор каталога для установки СУБД 

8. Далее будет выполнена проверка системы на соответствие требованиям СУБД Oracle: 

 
Рис. 31. Проверка системы на соответствие требованиям СУБД 

9. Если проверка прошла успешно, в окне Summary будет показан отчет, в котором можно 
просмотреть параметры создаваемой СУБД. Для того чтобы перейти к установке СУБД, 
нажмите на кнопку Готово: 
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Рис. 32. Параметры установки СУБД 

10. В результате начнется инсталляция СУБД Oracle: 

 
Рис. 33. Установка СУБД 

11. После завершения процесса установки на экран будет выведено окно с отчетом: 
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Рис. 34. Завершение инсталляции Oracle Database 11g 

Создание слушателя Listener 
Вторым этапом установки СУБД Oracle является создание слушателя Listener. 

Listener – сетевой компонент на стороне сервера Oracle, который позволяет устанавливать 
соединение между клиентским компьютером и базой данных Oracle. Listener прослушивает 
специальные порты на наличие запросов удаленных соединений. Если слушатель получает 
корректный запрос от клиента, то передает его базе данных. После этого клиент и база данных 
взаимодействуют напрямую. 

Один прослушиватель может обслуживать неограниченное количество баз данных. Для 
обеспечения отказоустойчивости на одном сервере может быть настроено несколько 
прослушивателей. 

Каждый слушатель представляет собой именованный процесс, запускаемый на определенном 
сервере баз данных. При этом имя каждого прослушивателя должно быть уникальным. По 
умолчанию слушатель имеет имя LISTENER и создается при установке СУБД Oracle. 

Для того чтобы создать слушатель, запустите программу Net Configuration Assistant (напримерс 
помощью команды Пуск – Все программы – Oracle-OraDb11g_home1 – Configuration and Migration 
Tools – Net Configuration Assistant) и выполните следующие действия: 

1. В появившемся окне выберите вариант установки «Listener configuration» и нажмите на 
кнопку Следующий: 
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Рис. 35. Выбор варианта установки 

2. Для того чтобы добавить прослушиватель на компьютер, выберите действие «Add» и 
щелкните по кнопке Следующий: 

 
Рис. 36. Добавление Listener 

3. Затем в открывшемся окне укажите имя слушателя. По умолчанию задано имя LISTENER. 
Согласитесь с предложенным именем и нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 37. Указание имени прослушивателя 

4. В открывшемся окне укажите протоколы, которые будут использоваться для данного 
слушателя. Выберите протокол TCP, который задан по умолчанию, и щелкните по кнопке 
Следующий: 

 
Рис. 38. Выбор протоколов 

5. Далее укажите порт, который будет использоваться слушателем. Для этого установите 
переключатель в поле «Use the standard port number of 1521» и нажмите на кнопку 
Следующий: 
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Рис. 39. Выбор порта 

6. Если Вы не будете устанавливать второй Listener, в следующем окне установите 
переключатель напротив значения «No» и нажмите на кнопку Следующий:  

 
Рис. 40. Отказ от установки других слушателей 

7. В результате установка прослушивателя будет выполнена. Для завершения установки 
нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 41. Завершение установки 

Создание базы данных 
Третьим этапом установки СУБД Oracle 11g является создание базы данных. Для этого запустите 
программу Database Configuration Assistant и последовательно выполните следующие действия: 

1. В открывшемся окне приветствия нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 42. Окно приветствия мастера установки 

2. Для того чтобы создать базу данных, в окне Operations выберите операцию «Create a 
Database» и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 43. Выбор типа операции 

3. Затем в окне Database Templates укажите шаблон базы данных. Для того чтобы задать 
индивидуальные параметры для создаваемой базы данных, поставьте переключатель 
напротив значения «Custom Database» и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 44. Выбор шаблона БД 

4. В открывшемся окне Database Identification в поле «Global Database Name» укажите 
глобальное имя создаваемой базы данных. В результате в поле «SID» будет автоматически 
установлен ее системный идентификатор, который при необходимости можно изменить. 
После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 45. Ввод имени и системного идентификатора базы данных 

5. Затем в окне Management Options настройте возможность администрирования базы данных с 
помощью приложения Oracle Enterprise Manager, поставив галочку в поле «Configure 
Enterprise Manager». В результате автоматически будет установлен переключатель в поле 
«Configure Database Control for local management». После того как все необходимые сведения 
указаны, нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 46. Выбор средств управления БД 

6. Затем в окне Database Credentials введите пароли для встроенных учетных записей СУБД 
Oracle: 

• Для того чтобы задать индивидуальный пароль для каждой учетной записи, установите 
переключатель напротив значения «Use Different Administrative Passwords» и впишите нужные 
пароли; 

• Если необходимо задать единый пароль для всех встроенных пользователей, выберите 
вариант «Use the Same Administrative Password for All Accounts», затем в поля «Password» и 
«Confirm Password» введите интересующий Вас пароль. 

После того как все сведения указаны, щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 47. Ввод пароля для встроенных учетных записей 

После этого будет выполнена проверка введенных паролей на соответствие требованиям 
безопасности Oracle. Для обеспечения защиты пароль должен иметь длину не менее 8 
символов и состоять из символов верхнего и нижнего регистра, а также из цифр. 

Если введенные Вами пароли не соответствуют данным требованиям, на экране будет 
показано предупреждающее сообщение. Для того чтобы отредактировать пароли, нажмите на 
кнопку No и внесите необходимые изменения. Если Вы хотите продолжить установку базы 
данных с указанными паролями, нажмите на кнопку Yes:  

 
Рис. 48. Пароли не соответствуют требованиям безопасности 

7. В открывшемся окне Database File Locations укажите следующую информацию: 

• В поле «Storage Type» задайте способ хранения файлов создаваемой базы данных. Для 
этого выберите способ хранения в файловой системе «File System», который указан по 
умолчанию; 

• В поле «Storage Locations» выберите вариант расположения файлов базы данных. Для 
размещения файлов по шаблону Oracle, установите переключатель напротив значения «Use 
Database File Locations from Template». 
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Если Вы хотите просмотреть суммарный отчет о расположении файлов СУБД Oracle, 
щелкните по кнопке File Location Variables. 

После того как все необходимые сведения указаны, нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 49. Выбор способов хранения и размещения файлов БД 

8. В окне Recovery Configuration задайте параметры для восстановления базы. Для этого 
установите флажок в поле «Specify Flash Recovery Area» и укажите следующую информацию: 

• В поле «Flash Recovery Area» показан путь к папке {ORACLE_BASE}\flash_recovery_area, в 
которую по умолчанию осуществляется резервное копирование с помощью утилиты Oracle 
Recovery Manager (RMAN); 

• В поле «Flash Recovery Area Size» настройте минимальный размер указанной папки. По 
умолчанию указан размер 4977 MB. 

Согласитесь с предложенными настройками и щелкните по кнопке Next: 

 

 

 
Рис. 50. Выбор места размещения для Flash Recovery Area 
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9. В открывшемся окне Database Content на вкладке Database Components укажите 
компоненты Oracle, которые будут использоваться для работы с базой данных. На этой 
вкладке нужно настроить табличное пространство для репозитория Oracle Enterprise Manager, 
в котором будет храниться информация о базе данных. Для этого установите флажок в поле 
«Enterprise Manager Repository». Отметки с остальных полей должны быть сняты. После этого 
нажмите на кнопку Standard Database Components: 

 
Рис. 51. Выбор компонентов для работы с БД 

10. В результате откроется окно Standard Database Components со списком стандартных 
компонентов для работы с базой данных. В этом окне необходимо выбрать компонент «Oracle 
JVM», установив флажок напротив его названия. Данный компонент обеспечивает поддержку 
хранимых процедур на языке Java, которые используются в RS-Bank V.6 для реализации 
сложных математических алгоритмов. 

Отметки с остальных компонентов должны быть сняты. Для этого удалите флажок из поля 
«Oracle XML DB», затем в открывшемся окне подтвердите выполнение этой операции. В 
результате автоматически удалятся флажки из полей «Oracle Multimedia» и «Oracle 
Application Express». 

Для того чтобы сохранить указанные настройки, нажмите на кнопку OK. Затем в окне 
Database Content щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 52. Выбор стандартных компонентов Oracle 

11. В окне Initialization Parameters на вкладке Memory задайте параметры распределения 
памяти для СУБД Oracle: 

• Для того чтобы указать индивидуальные параметры, поставьте переключатель напротив 
значения «Custom». 

• В поле «Memory Management» выберите ручной тип настройки «Manual Shared Memory 
Management». 

• В результате на форме будут показаны дополнительные поля, в которых нужно указать 
интересующие Вас параметры распределения памяти. 

После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку All Initialization Parameters: 

 
Рис. 53. Настройка памяти 

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендации по настройке параметров распределения памяти: Buffer Cache + 
Shared Pool – не менее 900 MB, причем размер параметра Buffer Cache должен 
составлять 60% от выделяемой на них памяти, а Shared Pool соответственно – 
40%; Java Pool – не менее 200 МB; Large Pool = 8 МB; PGA = <количество 
работающих приложений * 3 МB>. 
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12. В открывшемся окне All Initialization Parameters щелкните по кнопке Show Advanced 
Parameters и настройте следующие параметры инициализации создаваемой базы данных с 
учетом приведенных ниже рекомендаций: 

• optimizer_index_caching = 95; 

• optimizer_index_cost_adj = 10; 

• optimizer_mode = RULE; 

• pre_page_sga = TRUE; 

• sort_area_size = 2097152. 

ПРИМЕЧАНИЕ При одновременной работе большого количества пользователей в системе 
дополнительно рекомендуется настроить следующие параметры: 
• processes = <максимальное количество клиентских запросов * 4>; 
• sessions = (1.1 * processes) + 5; 
• transactions = 1.1 * sessions. 

После того как необходимые параметры заданы, нажмите на кнопку Close. Затем в окне 
Initialization Parameters щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 54. Настройка параметров инициализации 

13. Откроется окно Database Storage, в котором можно просмотреть и изменить параметры 
хранения создаваемой базы данных. Для того чтобы перейти к следующему этапу, нажмите на 
кнопку Next: 
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Рис. 55. Параметры хранения БД 

14.  В открывшемся окне Creation Options завершите настройку параметров базы данных. Для 
этого установите флажок в поле «Create Database» и щелкните по кнопке Finish: 

 
Рис. 56. параметры БД 

15. На экране будет показано окно Confirmation, в котором можно просмотреть все параметры, 
заданные для базы данных. Внимательно проверьте все параметры и нажмите на кнопку OK: 
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Рис. 57. Просмотр основных параметров БД 

ПРИМЕЧАНИЕ Указанные параметры можно сохранить в HTML-файле, используя кнопку Save as 
an HTML file. 

16. В результате начнется процесс создания базы данных, этапы выполнения которого будут 
отображаться в окне Database Configuration Assistant: 

 
Рис. 58. Создание БД 

Если необходимо остановить процесс создания базы данных, нажмите на кнопку Stop. 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию о процессе установки можно просмотреть в лог-файле, 
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путь к которому указан в нижней части окна. 

17. Если база данных успешно создана, на экране будет показано окно, в котором можно 
просмотреть основные параметры установленной базы данных: 

 
Рис. 59. Параметры созданной БД 

Если Вы хотите изменить пароли для встроенных учетных записей, установить или снять 
блокировки пользователей, нажмите на кнопку Password Management. 

Для того чтобы закрыть Database Configuration Assistant, нажмите на кнопку Exit. 

В результате процесс установки СУБД Oracle 11g будет завершен. 

Установка клиентской части СУБД Oracle 11g 
Если база данных, которая будет использоваться для работы системы InterBank RS, расположена 
на отдельном сервере, то для взаимодействия с этой базой данных достаточно установить 
клиентскую часть СУБД. 

В этом разделе описана процедура инсталляции клиентской части СУБД Oracle 11g. Данный 
процесс состоит из следующих этапов: 

1. Сначала необходимо установить клиентскую часть СУБД Oracle 11g. Подробное описание 
этого этапа приведено в разделе руководства Установка Oracle Client 11g. 

2. Затем требуется создать службу для взаимодействия с удаленной базой данных. Сведения о 
выполнении данного процесса представлены в разделе руководства Создание сетевой службы. 

Установка Oracle Client 11g 
Для того чтобы начать установку клиентской части СУБД Oracle 11g запустите файл setup.exe, 
расположенный в папке с соответствующим дистрибутивом. В результате откроется инсталлятор 
Oracle Client Installer, в котором необходимо выполнить следующие действия: 
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1. В открывшемся окне Select Installation Type выберите вариант установки клиентской части. 
Для того чтобы установить полный набор компонентов, поставьте переключатель напротив 
значения «Administrator» и нажмите на кнопку Следующий: 

 
Рис. 60. Выбор конфигурации 

2. После этого в окне Select Product Languages выберите язык, который будет использоваться в 
клиентской части СУБД. По умолчанию заданы русский и английский языки. После того как 
необходимые сведения указаны, щелкните по кнопке Следующий: 
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Рис. 61. Выбор языка 

3. Откроется окно Specify Installation Location, в котором автоматически заданы следующие 
параметры: 

• В поле «Oracle Base» указан базовый каталог для установки клиентской части СУБД 
Oracle; 

• В поле «Software Location» задан путь к папке, в котором будут размещены программные 
файлы клиентской части. 

При необходимости Вы можете выбрать другие каталоги для установки. 

После того как все сведения указаны, нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 62. Выбор каталога для установки 

4. Далее будет выполнена проверка системы на соответствие требованиям СУБД Oracle: 

 
Рис. 63. Проверка системы на соответствие требованиям СУБД 

5. Если проверка прошла успешно, в окне Summary будет показан отчет, в котором можно 
просмотреть параметры устанавливаемой клиентской части. Для того чтобы перейти к 
установке, нажмите на кнопку Готово: 
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Рис. 64. Параметры установки 

6. В результате начнется инсталляция клиентской части СУБД Oracle: 

 
Рис. 65. Установка клиентской части СУБД 

7. После завершения процесса установки на экран будет выведено окно с отчетом: 
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Рис. 66. Завершение инсталляции Oracle Client 11g 

В результате клиентская часть СУБД Oracle 11g будет установлена. Далее нужно настроить 
взаимодействие с удаленной базой данных, которая будет использоваться для работы системы 
InterBank RS. Для этого необходимо создать сетевую службу. 

Создание сетевой службы 
Для того чтобы создать сетевую службу, предназначенную для связи с удаленной базой данных, 
запустите программу Net Configuration Assistant (например, с помощью команды Пуск – Все 
программы – Oracle-OraClient11g_home1 – Configuration and Migration Tools – Net Configuration 
Assistant) и выполните следующие действия: 

1. В появившемся окне выберите вариант установки «Local Net Service Name configuration» и 
нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 67. Выбор варианта установки 

2. Для того чтобы добавить сетевую службу на Ваш компьютер, выберите действие «Add» и 
щелкните по кнопке Следующий: 

 
Рис. 68. Добавление службы 

3. Затем в открывшемся окне укажите имя базы данных, с которой нужно настроить 
взаимодействие и нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 69. Ввод имени базы данных 

4. В открывшемся окне укажите протокол, по которому будет осуществляться взаимодействие с 
указанной базой данных, и щелкните по кнопке Следующий: 

 
Рис. 70. Выбор протокола 

5. Далее задайте параметры взаимодействия с базой данных: 

• В поле «Host name» впишите сетевое имя или ip-адрес сервера, на котором расположена 
база данных; 

• Укажите порт, который будет использоваться для взаимодействия с этой базой данных. 
Для этого установите переключатель в поле «Use the standard port number of 1521». 

Когда все сведения указаны, нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 71. Настройка параметров взаимодействия 

6. На следующей странице проверьте настроенную связь с базой данных. Для этого выберите 
вариант «Yes, perform a test» и щелкните по кнопке Следующий: 

 
Рис. 72. Тестирование соединения с базой данных 

7. Если связь установлена успешно, на экране будет показано сообщение «Test successful.». Для 
продолжения установки нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 73. Результат проверки соединения с базой данных 

ПРИМЕЧАНИЕ Если связь не установлена, нажмите на кнопку Change Login и проверьте логин и 
пароль для подключения к базе данных. Затем вернитесь на предыдущие страницы 
и проверьте указанное имя базы данных, а также адрес сервера, на котором она 
расположена. После этого повторите тестирование.  

8. В открывшемся окне введите имя сетевой службы для взаимодействия с базой данных и 
щелкните по кнопке Следующий: 

 
Рис. 74. Имя сетевой службы 

9. Если Вы не будете создавать вторую сетевую службу, в следующем окне поставьте 
переключатель напротив значения «No» и нажмите на кнопку Следующий:  
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Рис. 75. Отказ от установки других служб 

10. В результате установка сетевой службы для взаимодействия с базой данных будет выполнена. 
Для завершения установки нажмите на кнопку Следующий: 

 
Рис. 76. Завершение установки 

В результате процесс установки клиентской части СУБД Oracle 11g будет полностью завершен. 

Установка приложения с JVM JRockit 
В качестве платформы для комплекса InterBank Вы можете использовать 
высокопроизводительную виртуальную java-машину (JVM) версии 1.5 и выше. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для работы системы InterBank RS под сервером приложений Oracle WebLogic 
необходимо использовать java-машину версии 1.6 и выше. 

В данном разделе рассматривается описание процесса инсталляции JVM JRockit, который состоит 
из следующих этапов: 

1. Запустите программу установки (JVM) JRockit (Oracle JRockit Mission Control 3.1.0). 
Откроется окно с приветствием. Для перехода к следующему шагу установки нажмите на 
кнопку Next. 
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Рис. 77. Окно приветствия. 

2. В следующем окне укажите путь для установки java-машины и нажмите на кнопку Next. Для 
возврата к предыдущей странице щелкните по кнопке Previous. 

 
Рис. 78. Выбор пути установки JVM JRockit 

3. Затем установите флажки напротив дополнительных компонентов, которые необходимо 
инсталлировать. Если не требуется установки дополнительных компонентов, то нажмите на 
кнопку Next. 
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Рис. 79. Выбор дополнительных компонентов 

4. В следующем окне укажите, необходимо ли устанавливать компоненты Public JRE, которые 
будут использоваться для запуска программы по умолчанию. Затем нажмите на кнопку Next. 
Java Runtime Environment (JRE) — минимальная реализация виртуальной машины, 
необходимая для исполнения Java-приложений без компилятора и других средств разработки. 
JRE состоит из виртуальной машины Java Virtual Machine и библиотеки Java-классов. 

 
Рис. 80. Настройка запуска по умолчанию 

5. Для установки JRE укажите путь к директории, в которой она будет расположена, и 
щелкните по кнопке Next.  
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Рис. 81. Выбор пути для установки Public JRE 

6. Для запуска процесса инсталляции в открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку Next.   

 
Рис. 82. Окно инсталляции 

7. После того как процесс инсталляции JVM JRockit будет закончен, система выведет окно, в 
котором будет написано, что установка проведена успешно. Для завершения процесса 
инсталляции щелкните по кнопке Done. 
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Рис. 83. Завершение процесса установки 

Установка сервера приложений 
Система InterBank RS может работать под управлением любых промышленных J2EE-серверов. В 
данном разделе руководства рассматривается установка следующих серверов приложений: 

• Oracle iAS; 

• Oracle WebLogic; 

• IBM WebSphere; 

• Apache-Tomcat. 

Oracle iAS 
Для работы системы InterBank RS рекомендуется использовать сервер приложений Oracle iAS 
версии 10.1.3.4 и выше. В этом разделе руководства рассматривается установка сервера 
приложений Oracle iAS 10.1.3.4 в следующих режимах: 

• Oracle iAS в режиме Stand-alone; 

• Oracle iAS в кластере. 

Установка Oracle iAS в режиме Stand-alone 
В этом разделе описан процесс установки «обычной» некластерной конфигурации сервера 
приложений Oracle iAS. Данный процесс состоит из нескольких этапов: сначала необходимо 
установить сервер приложений Oracle iAS версии 10.1.3.1.0, затем – патч версии 10.1.3.4. После 
того как процесс инсталляции завершен, для корректной работы сервера приложений требуется 
настроить необходимые конфигурационные параметры. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для HTTP-сервера установка патча 10.1.3.4 и настройка конфигурационных параметров 
выполняется аналогичным образом. Подробная информация о первом этапе процесса 
инсталляции Oracle HTTP Server представлена в подразделе «Установка HTTP-сервера» 
раздела Установка Oracle iAS в кластере. 

 

Установка Oracle iAS версии 10.1.3.1.0. 
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Для того чтобы установить Oracle iAS 10.1.3.1.0, запустите файл setup.exe, расположенный в папке 
с дистрибутивом сервера приложений указанной версии, и выполните следующие действия: 

1. В открывшемся окне укажите каталог, в который будет установлен сервер приложений. Затем 
выберите расширенный вариант установки, поставив переключатель в поле «Advanced 
Install», и нажмите на кнопку Следующий: 

 
Рис. 84. Выбор пути и варианта установки 

После этого подтвердите выбор варианта установки, нажав на кнопку Да: 

 
Рис. 85. Подтверждение варианта установки 

2. В окне Select Installation Type выберите тип сервера приложений, установив переключатель 
напротив значения «J2EE Server and Web Server (495 MB)». Затем щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 86. Выбор типа сервера приложений 

3. В окне Specify Port Configuration Options выберите способ настройки портов, которые будет 
использовать сервер приложений. Для автоматической настройки портов поставьте 
переключатель напротив значения «Automatic» и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 87. Выбор способа настройки портов для СП 

4. Далее в открывшемся окне Administration Settings в блоке AS Administrator Settings 
заполните следующие поля: 

• В поле «AS Instance Name» введите имя устанавливаемого сервера приложений; 

• В поле «AS Administrator Username» задан логин администратора, под которым 
осуществляется управление серверами приложений с помощью сервиса Oracle Enterprise 
Manager. По умолчанию задан логин «oc4jadmin», который недоступен для редактирования. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для всех серверов приложений пользователь с правами администратора имеет 
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логин «oc4jadmin». При этом для каждого сервера приложений администратор 
oc4jadmin может иметь свой пароль. 

• В поля «AS Administrator Password» и «Confirm Administrator Password» впишите пароль 
администратора oc4jadmin и подтвердите его; 

• Для того чтобы Вы могли управлять создаваемым сервером приложений с помощью 
сервиса Oracle Enterprise Manager, установите флажок в поле «Configure this as an 
Administration OC4J instance». 

Затем в блоке OC4J Instance Naming укажите имя экземпляра OC4J, который будет создан во 
время установки сервера приложений. По умолчанию задано имя «home». 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 88. Настройка параметров администрирования СП 

5. Далее откроется окно Cluster Topology Configuration, в котором нужно задать конфигурацию 
сервера приложений. Для установки сервера приложений в режиме Stand-alone, пропустите 
данный шаг установки, щелкнув по кнопке Next: 
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Рис. 89. Выбор установки СП в режиме Stand-alone 

6. После этого в окне Summary будет показан отчет с параметрами установки. Проверьте 
указанные параметры и нажмите на кнопку Install: 

 
Рис. 90. Параметры установки Oracle iAS 10.1.3.1.0 

7. В результате начнется процесс инсталляции: 
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Рис. 91. Установка Oracle iAS 10.1.3.1.0 

Если Вам необходимо остановить установку Oracle iAS 10.1.3.1.0, нажмите на кнопку Stop 
Installation. 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию о процессе инсталляции можно просмотреть в лог-файле, 
путь к которому показан в нижней части окна. 

8. После завершения установки на экран будет выведено окно с отчетом. Для того чтобы 
закрыть программу установки, щелкните по кнопке Exit: 

 
Рис. 92. Отчет об установке Oracle iAS 10.1.3.1.0 

Далее необходимо проверить работоспособность установленного сервера приложений. Для 
этого перейдите по ссылке, указанной в отчете по установке, например, 
http://vlgwrk221.rsvologda.local:80, где vlgwrk221.rsvologda.local – адрес компьютера в сети, 80 
– номер порта, по которому происходит соединение. 
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Если установка выполнена успешно, откроется главная страница приложения Oracle Enterprise 
Manager: 

 
Рис. 93. Страница сервера приложений 

Установка патча 10.1.3.4 для Oracle iAS 

После установки сервера приложений Oracle iAS 10.1.3.1.0 необходимо установить патч версии 
10.1.3.4. Для этого запустите файл setup.exe, расположенный в папке с дистрибутивом патча, и 
выполните следующие действия: 

1. В открывшемся окне приветствия нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 94. Начало установки патча 

2. В окне Specify File Location укажите путь для установки патча. Патч должен быть установлен 
в тот же каталог, в котором находится сервер приложений. После того как путь выбран, 
щелкните по кнопке Next: 
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 Рис. 95. Выбор каталога для установки патча 

3. В окне Administrator (oc4jadmin) Password введите пароль администратора oc4jadmin для 
доступа к серверу приложений, на который будет установлен патч. Затем нажмите на кнопку 
Next: 

 
Рис. 96. Ввод пароля администратора 

4. После этого в окне Summary Вы увидите отчет с заданными параметрами установки. 
Проверьте все параметры и щелкните по кнопке Install: 
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Рис. 97. Параметры установки патча Oracle 10.1.3.4 

5. В результате начнется процесс инсталляции патча: 

 
Рис. 98. Установка патча 

Если Вы хотите остановить инсталляцию патча, нажмите на кнопку Stop Installation. 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию о процессе установки можно просмотреть в лог-файле, 
путь к которому показан в нижней части окна. 

6. После завершения установки патча на экране будет показано окно с отчетом. Для того чтобы 
закрыть программу установки, щелкните по кнопке Exit: 
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Рис. 99. Отчет об установке патча 

Далее необходимо проверить правильность установки патча, выполнив следующие действия: 

• Запустите сервис установленного сервера приложений, например, с помощью команды Пуск – 
Все программы – Oracle – OracleAS – Start SOA Suite; 

• Откройте веб-браузер и введите в адресной строке ссылку, указанную в отчете об установке 
СП Oracle iAS 10.1.3.1, например, http://vlgwrk221.rsvologda.local:80, где 
vlgwrk221.rsvologda.local – адрес компьютера в сети, 80 – номер порта, по которому 
происходит соединение. 

Если патч установлен успешно, в окне браузера откроется главная страница приложения Oracle 
Enterprise Manager. 

Настройка конфигурационных параметров 

Для корректной работы сервера приложений Oracle iAS в конфигурационном файле …\Apache\ 
Apache\conf\httpd.conf (например, product\10.1.3.1\OracleAS_1\Apache\Apache\conf\httpd.conf) 
необходимо настроить следующие параметры: 

• Для того чтобы исключить смену адреса при переходе приложения на другую страницу, в 
параметре UseCanonicalName установите значение «Off». 

• Задайте максимально возможное количество потоков данных, которое одновременно может 
обрабатывать каждый процесс сервера приложений. Для этого присвойте необходимое 
значение параметру ThreadsPerChild. 

ПРИМЕЧАНИЕ Значение параметра ThreadsPerChild зависит от производительности сервера 
приложений и возможностей системных ресурсов. Например, при промышленной 
эксплуатации это значение равно «1000». 

• Если для работы системы InterBank RS используется балансировщик нагрузки (например, 
Oracle Web Cache), параметру UseWebCacheIp присвойте значение «On». В результате на 
сервер приложений будет поступать информация о реальных IP-адресах пользователей, 
работающих в системе. В противном случае сервер приложений будет видеть только IP-адрес 
балансировщика нагрузки, который перераспределяет пользовательские запросы. 

Когда параметры настроены, перезапустите сервер приложений, например, с помощью службы 
Oracle-OracleASProcessManager. 
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После этого можно переходить к настройке приложений InterBank RS для последующего 
развертывания на сервере приложений Oracle iAS. Подробная информация по подготовке 
приложений к развертыванию представлена в разделе Настройка приложений InterBank RS. 

Установка Oracle iAS в кластере 
Кластеризация – возможность согласованной работы системы одновременно на нескольких 
серверах приложений, размещенных на разных компьютерах. 

Кластер состоит из двух и более серверов приложений Oracle iAS, которые объединены 
стандартными средствами Oracle. При этом только один сервер приложений должен выступать в 
качестве административного приложения. Обмен запросами между рабочими станциями и 
серверами приложений осуществляется с помощью HTTP-сервера. Схема кластера приведена на 
следующем рисунке: 

 
Рис. 100. Архитектура кластера 

Установка сервера приложений Oracle iAS в кластере состоит из следующих этапов: 

• Установка административного сервера приложений Oracle iAS; 

• Установка и добавление в кластер сервера приложений Oracle iAS; 

• Установка HTTP-сервера; 

• Проверка работоспособности кластера. 

Подробное описание каждого из указанных этапов представлено ниже. 

1. Установка административного сервера приложений Oracle iAS 

Управление кластером и его настройка осуществляется с помощью сервера приложений, 
которому назначена административная роль. 

Установка административного сервера приложений выполняется аналогично инсталляции 
сервера приложений Oracle iAS в режиме Stand-alone. Для этого необходимо установить 
сервер приложений Oracle iAS версии 10.1.3.1.0 и патч версии 10.1.3.4, а затем выполнить 
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необходимые конфигурационные настройки. Подробное описание данных операций 
приведено в разделе руководства Установка Oracle iAS в режиме Stand-alone. Основное 
отличие состоит в том, что при установке административного сервера приложений версии 
10.1.3.1.0 необходимо задать следующие параметры: 

• Для того чтобы устанавливаемый сервер приложений управлял всеми узлами кластера с 
помощью сервиса Oracle Enterprise Manager, при настройке параметров администрирования в 
окне Administration Settings поставьте флажок в поле «Configure this as an Administration 
OC4J instance»: 

 
Рис. 101. Настройка параметров администрирования административного СП 

• Для включения сервера приложений в кластер в окне Cluster Topology Configuration 
отметьте флажком поле «Configure this instance to be part of an Oracle Application Server cluster 
topology», а также укажите IP-адрес и порт для обмена сообщениями между узлами кластера: 
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Рис. 102. Ввод адреса и порта для обмена сообщениями между узлами кластера 

ПРИМЕЧАНИЕ Для всех узлов кластера необходимо указать один и тот же IP-адрес и порт. При 
этом IP-адрес должен быть задан в пределах c 224.0.1.0 по 239.255.255.255. 

При необходимости Вы можете задать или отредактировать IP-адрес и порт после 
завершения процесса установки. Для этого в файле …\opmn\conf\opmn.xml в теге 
notification-server/topology укажите параметр <discover>: 
<notification-server> 
  <topology> 
    <discover list="*224.224.224.224:9999"/> 
  </topology> 
... 
</notification-server> 

2. Установка и добавление в кластер сервера приложений Oracle iAS 

На втором этапе формирования кластера установите необходимое количество 
дополнительных серверов приложений, которые будут входить в его состав. 

Установка сервера приложений, входящего в состав кластера, выполняется аналогично 
инсталляции сервера приложений Oracle iAS в режиме Stand-alone. Для этого необходимо 
установить сервер приложений Oracle iAS версии 10.1.3.1.0 и патч версии 10.1.3.4, а затем 
выполнить необходимые конфигурационные настройки. Эти операции подробно рассмотрены 
в разделе руководства Установка Oracle iAS в режиме Stand-alone. Основное отличие состоит 
в том, что при установке сервера приложений версии 10.1.3.1.0, входящего в кластер, 
требуется задать следующие параметры: 

• Поскольку только один из серверов приложений, входящих в состав кластера, должен 
выполнять административную функцию, при установке дополнительного сервера приложений 
эта функция должна быть отключена. Для этого при настройке параметров 
администрирования в окне Administration Settings необходимо оставить неотмеченным поле 
«Configure this as an Administration OC4J instance»: 

 
Рис. 103. Настройка параметров администрирования дополнительного СП 

• Для того чтобы включить в кластер устанавливаемый сервер приложений, в окне Cluster 
Topology Configuration поставьте флажок в поле «Configure this instance to be part of an Oracle 
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Application Server cluster topology», а также укажите IP-адрес и порт, которые заданы для 
обмена сообщениями между узлами данного кластера. 

 
Рис. 104. Ввод адреса и порта для обмена сообщениями между узлами кластера 

ПРИМЕЧАНИЕ Для всех узлов кластера необходимо указывать один и тот же IP-адрес и порт. 
При этом IP-адрес должен быть задан в пределах c 224.0.1.0 по 
239.255.255.255. 

Также Вы можете задать или отредактировать IP-адрес и порт после завершения процесса 
инсталляции. Для этого в файле …\opmn\conf\opmn.xml в теге notification-server/topology 
укажите параметр <discover>: 
<notification-server> 
  <topology> 
    <discover list="*224.224.224.224:9999"/> 
  </topology> 
... 
</notification-server> 

3. Установка HTTP-сервера 

После инсталляции серверов приложений, входящих в состав кластера, необходимо 
установить HTTP-сервер, с помощью которого выполняется взаимодействие между рабочими 
станциями и серверами приложений. 

Для того чтобы установить HTTP-сервер, запустите файл setup.exe, расположенный в папке с 
дистрибутивом сервера приложений Oracle iAS 10.1.3.1.0, и выполните следующие действия: 

1. В открывшемся окне укажите каталог, в который будет установлен HTTP-сервер. Затем 
выберите расширенный вариант установки, поставив переключатель в поле «Advanced 
Install», и нажмите на кнопку Следующий: 
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Рис. 105. Выбор пути и варианта установки HTTP-сервера 

После этого подтвердите выбор варианта установки, нажав на кнопку Да: 

 
Рис. 106. Подтверждение варианта установки 

2. В окне Select Installation Type выберите тип сервера, установив переключатель напротив 
значения «Web Server (370 MB)». Затем щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 107. Выбор установки HTTP-сервера 

3. В окне Specify Port Configuration Options выберите способ настройки портов, которые 
будет использовать HTTP-сервер. Для автоматической настройки портов поставьте 
переключатель напротив значения «Automatic» и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 108. Выбор способа настройки портов для HTTP-сервера 

4. Далее в открывшемся окне Specify Instance Name в поле «Instance Name» введите имя 
устанавливаемого HTTP-сервера и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 109. Ввод имени HTTP-сервера 

5. Откроется окно Cluster Topology Configuration. Для того чтобы HTTP-сервер включить в 
состав сформированного кластера, поставьте флажок в поле «Configure this Oracle HTTP 
Server instance to be part of an Oracle Application Server cluster». Затем введите IP-адрес и 
порт, которые были заданы для обмена сообщениями между узлами этого кластера. После 
того как все сведения указаны, нажмите на кнопку Next: 

ПРИМЕЧАНИЕ Для всех узлов кластера необходимо указывать один и тот же IP-адрес и порт. 
При этом IP-адрес должен быть задан в пределах c 224.0.1.0 по 
239.255.255.255. 

 
Рис. 110. Ввод адреса и порта для обмена сообщениями между узлами кластера 

При необходимости Вы можете задать или отредактировать IP-адрес и порт после 
завершения установки. Для этого в файле …\opmn\conf\opmn.xml в теге notification-
server/topology укажите параметр <discover>: 
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<notification-server> 
  <topology> 
    <discover list="*224.224.224.224:9999"/> 
  </topology> 
... 
</notification-server> 

6. Далее в окне Summary будет показан отчет с параметрами установки. Проверьте 
указанные параметры и нажмите на кнопку Install: 

 
Рис. 111. Параметры установки HTTP-сервера 

7. В результате начнется процесс инсталляции: 

 
Рис. 112. Установка HTTP-сервера 

Если Вам необходимо остановить установку, нажмите на кнопку Stop Installation. 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию о процессе инсталляции можно просмотреть в лог-
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файле, путь к которому показан в нижней части окна. 

8. После завершения установки на экран будет выведено окно с отчетом. Для того чтобы 
закрыть программу установки, щелкните по кнопке Exit: 

 
Рис. 113. Отчет об установке HTTP-сервера 

После инсталляции HTTP-сервера Oracle iAS 10.1.3.1.0 требуется установить патч версии 
10.1.3.4, а затем настроить необходимые конфигурационные параметры. Данные операции 
выполняются аналогично соответствующим операциям для сервера приложений Oracle iAS 
10.1.3.1.0. Подробное описание этих операций приведено в подразделах «Установка патча 
10.1.3.4 для Oracle iAS» и «Настройка конфигурационных параметров» раздела руководства 
Установка Oracle iAS в режиме Stand-alone. 

4. Проверка работоспособности кластера 

После того как все узлы кластера установлены, необходимо проверить его работоспособность. 
Для этого выполните следующие действия: 

• Запустите серверы приложений, входящие в кластер, а также HTTP-сервер. Например, с 
помощью соответствующих служб. 

• Откройте веб-браузер и введите в адресной строке URL, указанный в отчете по установке 
административного сервера приложений. 

Например, http://vlgwrk221.rsvologda.local:80, где vlgwrk221.rsvologda.local – сетевой адрес 
компьютера, на котором установлен административный сервер приложений, 80 – номер 
порта, по которому происходит соединение. 

• На главной странице приложения Oracle Enterprise Manager перейдите по ссылке 
«Application Server Control»: 
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Рис. 114. Главная страница приложения Oracle Enterprise Manager 

• Затем в открывшемся окне введите пароль администратора oc4jadmin, который был задан 
для административного сервера приложений, и нажмите на кнопку Login: 

 
Рис. 115. Страница ввода пароля администратора 

• В результате откроется страница Cluster Topology приложения Oracle Enterprise Manager. 
Если кластер сформирован правильно, на экране будут показаны все северы приложений и 
HTTP-сервер, входящие в его состав: 
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Рис. 116. Серверы приложений и HTTP-сервер, входящие в состав кластера 

Если на данной странице отображаются не все узлы кластера, необходимо проверить, как 
происходит обмен сообщениями между узлами. Обмену широковещательными пакетами 
могут препятствовать настройки межсетевого экрана, VPN и антивирусные программы. 
Также необходимо проверить, чтобы IP-адрес сетевого интерфейса, используемого 
операционной системой по умолчанию, имел реальное значение, отличное от «127.0.0.1.», 
установленного системой изначально. 

Если проверка работоспособности кластера прошла успешно, можно переходить к настройке 
приложений InterBank RS для последующего развертывания на сервере приложений Oracle 
iAS. Подробная информация по подготовке приложений к развертыванию представлена в 
разделе Настройка приложений InterBank RS. 

Oracle WebLogic 
Для работы системы InterBank RS рекомендуется использовать сервер приложений Oracle 
WebLogic Server версии 12.1.1.0 и выше. 

В этом разделе описана инсталляция сервера приложений Oracle WebLogic Server 12.1.1.0. Данный 
процесс состоит из нескольких этапов: 

1. Сначала необходимо установить сервер приложений. Подробное описание этого процесса 
приведено в разделе руководства Установка Oracle WebLogic Server 12.1.1.0. 

2. Затем требуется создать домен, в котором будет разворачиваться система InterBank RS. 
Информация о формировании домена представлена в разделе Создание домена. 
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3. В случае установки сервера приложений под операционной системой Linux, нужно 
дополнительно настроить параметры ОС, которые требуются для корректной работы системы 
InterBank RS. Подробное описание данных параметров смотрите в разделе Настройка ОС 
Linux. 

Установка Oracle WebLogic Server 12.1.1.0. 
Для того чтобы установить Oracle WebLogic Server 12.1.1.0, запустите установочный файл 
дистрибутива сервера приложений (например, oepe-indigo-installer-12.1.1.0.0.201112072225-12.1.1-
win32.exe) и выполните следующие действия: 

1. В начале инсталляции на экране будет показан процесс подготовки установочных файлов: 

 
Рис. 117. Подготовка к инсталляции СП Oracle WebLogic 

2. После этого откроется окно приветствия, в котором необходимо нажать на кнопку Next: 

 
Рис. 118. Окно приветствия мастера установки 
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3. Затем в окне Choose Middleware Home Directory укажите общий каталог, в который будет 
установлен сервер приложений и все необходимое для него программное обеспечение, и 
щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 119. Выбор каталога для установки ПО 

4. Далее на форме Register for Security Updates откажитесь от получения оповещений об 
обновлении продуктов Oracle. Для этого уберите флажок из поля «I wish to receive security 
updates via My Oracle Support», затем в открывшемся диалоговом окне подтвердите отказ от 
уведомлений и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 120. Отказ от получения уведомлений 

5. После этого в открывшемся окне Choose Install Type выберите вариант установки сервера 
приложений. Для того чтобы задать индивидуальные параметры сервера приложений, 
установите переключатель напротив значения «Custom» и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 121. Выбор варианта установки сервера приложений 

6. В результате на экране будет показано окно Choose Products and Components для выбора 
компонентов устанавливаемого сервера приложений. В этом окне необходимо снять галочки 
из полей «Oracle Coherence» и «Oracle Enterprise Pack for Eclipse», поскольку в данном случае 
установка этих компонентов не требуется. После того как все необходимые компоненты 
указаны, нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 122. Выбор компонентов сервера приложений 

7. Далее на открывшейся форме JDK Selection укажите версию java-машины, с которой будет 
работать сервер приложений. Для использования JVM Oracle JRockit, установите флажок в 
поле «Oracle JRockit 1.6.0_29 SDK», затем щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 123. Выбор версии java-машины 

8. После этого в окне Choose Product Installation Directories укажите каталог для установки 
сервера приложений и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 124. Выбор каталога для установки СП 

9. Далее откроется окно Install Windows Service, в котором будет предложено установить 
утилиту Node Manager Service, предназначенную для управления серверами приложений 
через административную консоль. Для инсталляции Node Manager Service поставьте 
переключатель напротив значения «Yes», затем укажите порт, который будет использоваться 
данным сервисом для прослушивания серверов приложений, и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 125. Установка Node Manager Service 

10. Затем на форме Choose Shortcut Location укажите, каким пользователям будут доступны 
ярлыки для устанавливаемого сервера приложений в меню «Пуск». Для того чтобы данные 
ярлыки были доступны всем пользователям, установите переключатель напротив значения 
«All Users Start Menu folder» и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 126. Выбор доступа к ярлыкам для СП в меню «Пуск» 

11. После этого на экране появится окно Installation Summary с параметрами установки сервера 
приложений и java-машины. Проверьте указанные параметры и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 127. Параметры установки ПО 

12. В результате начнется процесс инсталляции: 

 
Рис. 128. Установка СП Oracle WebLogic 

13. После завершения установки на экране будет показано окно с информацией об успешной 
инсталляции. Для того чтобы перейти к созданию домена, поставьте флажок в поле «Run 
QuickStart» и нажмите на кнопку Done: 
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Рис. 129. Завершение установки СП Oracle WebLogic 

В результате откроется утилита QuickStart, с помощью которой можно выполнить 
первоначальную настройку сервера приложений. 

Создание домена 
После установки сервера приложений необходимо создать домен. 

Домен – группа серверов приложений, управляемая с помощью административного сервера 
(Admin Server). 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: 

1. В главном окне утилиты QuickStart, которое открылось после инсталляции сервера 
приложений, перейдите по ссылке Getting Started with WebLogic Server 12.1.1: 

 
Рис. 130. Переход к созданию домена 

2. В результате откроется приложение Configuration Wizard, предназначенное для управления 
доменами. Для того чтобы создать новый домен, поставьте переключатель напротив значения 
«Create a new WebLogic domain» и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 131. Создание домена 

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете запустить приложение Configuration Wizard, например, с помощью 
команды D:\Oracle\Middleware\wlserver_12.1\common\bin\config.exe. 

3. После этого на экране будет показано окно Select Domain Sourse, в котором необходимо 
указать компоненты создаваемого домена. По умолчанию в домен включен только основной 
компонент «Basic WebLogic Sever Domain». Согласитесь с предложенной конфигурацией 
домена и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 132. Выбор компонентов домена 

4. Далее в следующем окне Specify Domain Name and Location введите название домена и 
пропишите путь к папке, в которой будут располагаться его конфигурационные и 
исполняемые файлы. После того как все сведения указаны, щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 133. Название домена и расположение его файлов 

5. Затем в открывшейся форме Configure Administrator User Name and Password задайте 
логин, под которым будет выполняться администрирование сервера приложений, а также 
введите пароль администратора и подтвердите его. После этого нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 134. Логин и пароль администратора 

6. Далее на экране будет показано окно Configure Server Start Mode and JDK, в котором 
необходимо настроить следующие параметры: 

• В блоке «WebLogic Domain Startup Mode» задайте режим работы домена. Для того чтобы 
домен работал в режиме эксплуатации, установите переключатель напротив значения 
«Production Mode»; 

• В блоке «JDK Selection» укажите версию java-машины, которая будет использоваться 
серверами приложений, входящими в домен. Для использования java-машины, установленной 
при инсталляции сервера приложений, выберите вариант «Available JDKs». 
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После того как параметры заданы, щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 135. Выбор режима работы и версии java-машины 

7. Затем на форме Select Optional Configuration задайте конфигурацию домена. Для 
некластерной конфигурации сервера приложений достаточно, чтобы домен состоял только из 
административного сервера. Для этого установите флажок в поле «Administration Server» и 
нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 136. Выбор конфигурации домена 

8. Далее в открывшемся окне Configure the Administration Server настройте параметры 
административного сервера приложений, заполнив следующие поля: 

• В поле «Name» введите название административного сервера приложений; 

• В поле «Listen address» укажите IP-адреса, по которым можно взаимодействовать с данным 
сервером удаленно. Для того чтобы использовать любой вид отображения IP-адреса при 
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удаленном доступе к серверу (например, 172.16.34.181, vlgwrk221 или доменное имя 
vlgwrk221.rsvologda.local), выберите из выпадающего списка значение «All Local Addresses»; 

• В поле «Listen port» задайте порт для доступа к административному серверу в 
незащищенном режиме; 

• Для того чтобы обеспечить взаимодействие с данным сервером в защищенном режиме, 
установите флажок в поле «SSL enabled». В результате станет активным поле «SSL listen 
port», в котором необходимо указать порт для работы по защищенному соединению. 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 137. Параметры административного сервера 

9. После этого на экране будет показано окно Configuration Summary с параметрами 
создаваемого домена. Проверьте указанные параметры и щелкните по кнопке Create: 
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Рис. 138. Параметры домена 

10. В результате начнется процесс формирования домена, этапы которого будут показаны на 
экране. После завершения процесса на форме будет показана информация о расположении 
файлов домена, а также ссылки для доступа к административному серверу. Для того чтобы 
закрыть приложение Configuration Wizard, нажмите на кнопку Done: 

 
Рис. 139. Формирование домена 

После того как домен создан, необходимо настроить и запустить Node Manager Service, 
предназначенный для управления серверами приложений через административную консоль. Для 
этого перейдите в каталог с файлами реализации Node Manager (например, D:\Oracle\ 
Middleware\wlserver_12.1\common\nodemanager) и откройте файл nodemanager.properties. Для того 
чтобы Node Manager Service смог прослушивать сервера приложений в безопасном режиме 
(например, с использованием протокола SSL), в данном файле параметру SecureListener присвойте 
значение «true»: 
SecureListener=true 
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По умолчанию данный параметр имеет значение «false», при котором взаимодействие Node 
Manager Service с серверами осуществляется по незащищенному соединению. 

После того как настройки выполнены, запустите Node Manager Service. Данная операция 
выполняется с помощью файла startNodeManager.cmd, который находится в папке bin с 
исполняемыми файлами установленного сервера приложений. Например, 
D:\Oracle\Oracle\Middleware\wlserver_12.1\server\bin\startNodeManager.cmd. 

Затем необходимо запустить установленный сервер приложений и проверить его 
работоспособность. Запуск сервера приложений можно выполнить с помощью файла 
startWebLogic.cmd, который расположен в каталоге bin с исполняемыми файлами созданного 
домена. К примеру, D:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\IB6\bin\startWebLogic.cmd. 

В процессе запуска сервера приложений необходимо ввести логин и пароль администратора, 
которые были заданы при формировании домена: 

 
Рис. 140. Ввод логина и пароля при запуске СП 

Для того чтобы не вводить данную информацию при каждом запуске сервера приложений, 
необходимо в каталоге с исполняемыми файлами административного сервера (например, 
D:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\IB6\servers\AdminServer) создать папку security и 
добавить в нее файл boot.properties со следующими записями: 
username=%имя_пользователя% 
password=%пароль% 

Например:  
username=weblogic 
password=weblogic11 

После того как сервер приложений запущен, нужно проверить его работоспособность. Для этого в 
адресной строке браузера введите ссылку на консоль администрирования. Например, 
http://vlgwrk221.rsvologda.local:7001/console, где vlgwrk221.rsvologda.local – адрес компьютера в 
сети, на котором установлен сервер приложений; 7001 – номер порта, по которому происходит 
соединение. 

Если установка выполнена успешно, откроется страница входа в консоль администрирования 
сервера приложений: 
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Рис. 141. Административная консоль сервера приложений 

После этого можно переходить к настройке приложений InterBank RS для последующего 
развертывания на сервере приложений Oracle WebLogic. Подробная информация по подготовке 
приложений к развертыванию представлена в разделе Настройка приложений InterBank RS. 

ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание, при установке сервера приложений Oracle WebLogic под 
операционной системой Linux необходимо дополнительно выполнить настройку ОС. 
Описание этой операции приведено в следующем разделе. 

Настройка ОС Linux 
Настройка операционной системы Linux для работы сервера приложений Oracle WebLogic 
рассматривается на примере ОС Linux RedHat. 

Для того чтобы в операционной системе Linux RedHat корректно работала система InterBank RS, 
развернутая на сервере приложений Oracle WebLogic, необходимо добавить дополнительные 
параметры в следующие конфигурационные файлы данной ОС. 

1. В файл etc/sysctl.conf добавьте записи, указанные ниже: 
kernel.shmmni = 4096 
kernel.sem = 256 32000 100 142 
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 
net.core.rmem_default = 4194304 
net.core.rmem_max = 4194304 
net.core.wmem_default = 4194304 
net.core.wmem_max = 4194304 
fs.file-max = 134283264 
fs.aio-max-nr = 1048576 
vm.min_free_kbytes = 512000 

2. В файле etc/security/limits.conf дополнительно пропишите следующие параметры: 
oracle soft nproc 16384 
oracle hard nproc 63536 
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oracle soft nofile 16384 
oracle hard nofile 63536 

3. В файл etc/pam.d/login дополнительно впишите строку, указанную ниже: 
session required /lib/security/pam_limits.so 

4. В зависимости от разрядности операционной системы в файл etc/profile добавьте следующие 
фрагменты: 

• Для 32-разрядной ОС Linux RedHat: 
if [ $USER = "oracle" ]; then 
  if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then 
    ulimit -p 16384 
    ulimit -n 65536 
  else 
    ulimit -u 16384 -n 65536 
  fi 
fi 

• Для 64-разрядной ОС Linux RedHat: 
if [ $USER = "oracle" ]; then 
  if [ $SHELL = "/bin/ksh" ]; then 
    ulimit -Su 16383 
    ulimit -Hu 16383 
    ulimit -Sn 63535 
    ulimit -Hn 63535 
  else 
    ulimit -Hn 63535 -Sn 63535 -Hu 16383 -Su 16383 
  fi 
fi 

После того как все необходимые параметры заданы, перезагрузите операционную систему. 

IBM WebSphere 
Для работы системы InterBank RS рекомендуется использовать сервер приложений IBM 
WebSphere версии 8.0 и выше. 

В этом разделе приведено описание процесса установки сервера приложений IBM WebSphere 8.0. 
Данный процесс состоит из нескольких этапов: 

1. Сначала необходимо установить приложение IBM Installation Manager, предназначенное для 
инсталляции и обслуживания программных продуктов IBM. Подробное описание этого 
процесса смотрите в разделе руководства Установка менеджера IBM Installation Manager. 

2. Затем с помощью менеджера выполните инсталляцию сервера приложений IBM WebSphere. 
Подробное описание данного процесса представлено в разделе руководства Установка 
сервера приложений IBM WebSphere 8.0. 

3. Далее требуется создать профайл, с помощью которого будет разворачиваться система 
InterBank RS. Подробное описание этого процесса рассмотрено в разделе руководства 
Создание профайла сервера приложений. 

Установка менеджера IBM Installation Manager 
Для того чтобы установить IBM Installation Manager, распакуйте архив, расположенный в каталоге 
Installation Manager дистрибутива сервера приложений IBM WebSphere 8.0, в интересующую Вас 
папку. Затем из этой папки запустите файл install.exe и выполните следующие действия: 

1. В открывшемся окне выберите версию менеджера, которую требуется установить, и нажмите 
на кнопку Далее: 
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Рис. 142. Выбор версии менеджера 

2. В следующем окне примите условия лицензионного соглашения, поставив переключатель 
напротив соответствующего варианта, и щелкните по кнопке Далее: 

 
Рис. 143. Условия лицензионного соглашения 

3. Затем на открывшейся форме укажите каталог, в который будет установлено приложение IBM 
Installation Manager, и нажмите на кнопку Далее: 

 99 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 100 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

 
Рис. 144. Выбор каталога для установки менеджера 

4. После этого на экране будет показан отчет с параметрами установки. Проверьте указанные 
параметры и щелкните по кнопке Установить: 

 
Рис. 145. Параметры установки менеджера 

5. В результате начнется процесс инсталляции: 
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Рис. 146. Установка менеджера 

Если Вам необходимо остановить установку менеджера, нажмите на кнопку Прервать 
загрузку. 

6. После завершения инсталляции на экран будет выведено окно с информацией об 
установленных программных продуктах. Для того чтобы перейти к установке сервера 
приложений IBM WebSphere, нажмите на кнопку Перезапустить Installation Manager: 

 
Рис. 147. Завершение установки менеджера 

ПРИМЕЧАНИЕ При необходимости Вы можете просмотреть отчет об установке менеджера, 
щелкнув по ссылке Просмотреть файл протокола. 

В результате откроется приложение IBM Installation Manager, с помощью которого можно 
выполнить инсталляцию сервера приложений IBM WebSphere. 
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Установка сервера приложений IBM WebSphere 8.0 
Перед установкой сервера приложений IBM WebSphere 8.0 распакуйте все архивы, 
расположенные в папке Application Server ND дистрибутива сервера приложений, в общий 
каталог. Затем для того чтобы установить сервер приложений, выполните следующие действия: 

1. В главном окне приложения IBM Installation Manager, которое открылось после инсталляции 
менеджера, нажмите на кнопку Установить: 

 
Рис. 148. Переход к установке СП IBM WebSphere 

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете запустить приложение IBM Installation Manager, например, с помощью 
команды Пуск – Все программы – IBM Installation Manager – IBM Installation Manager. 

2. Настройте путь к каталогу, в котором расположены файлы дистрибутива сервера приложений 
IBM WebSphere. Для этого в открывшемся окне пройдите по ссылке Хранилища: 
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Рис. 149. Настройка каталога для установки СП IBM WebSphere 

3. На экране будет показано окно Хранилища. Для того чтобы добавить интересующий Вас 
каталог с установочными файлами, нажмите на кнопку Добавить хранилище: 

 
Рис. 150. Добавление каталога с дистрибутивом СП IBM WebSphere 

4. Затем на открывшейся форме укажите путь к файлу repository.config. Данный файл 
расположен в корне папки, в которую были предварительно распакованы файлы из каталога 
Application Server ND дистрибутива сервера приложений. После того как путь указан, 
щелкните по кнопке ОК: 
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Рис. 151. Путь к файлу repository.config 

5. В результате в список хранилищ будет добавлен указанный каталог с дистрибутивом сервера 
приложений IBM WebSphere 8.0. Для того чтобы продолжить установку, нажмите на кнопку 
ОК: 

 
Рис. 152. Список каталогов для установки 

ПРИМЕЧАНИЕ Если необходимо проверить доступность интересующего Вас хранилища, 
установите флажок напротив его наименования и щелкните по кнопке Проверка 
соединений. 

6. В открывшемся окне выберите версию сервера приложений, которую требуется установить, и 
нажмите на кнопку Далее: 
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Рис. 153. Выбор версии СП WebSphere 

7. В следующем окне примите условия лицензионного соглашения, поставив переключатель 
напротив соответствующего значения, и щелкните по кнопке Далее: 

 
Рис. 154. Условия лицензионного соглашения 

8. Затем в открывшемся окне укажите каталог, в который будут установлены файлы, общие для 
всех программных продуктов IBM, и нажмите на кнопку Далее: 
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Рис. 155. Выбор каталога для установки общих файлов IBM 

9. После этого выберите папку, в которую будут установлены файлы сервера приложений IBM 
WebSphere, и щелкните по кнопке Далее: 

 
Рис. 156. Выбор каталога для установки СП IBM WebSphere 

10. Затем в открывшемся окне укажите язык интерфейса сервера приложений. Для этого 
установите флажок напротив интересующего Вас значения и нажмите на кнопку Далее: 
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Рис. 157. Выбор языка интерфейса СП IBM WebSphere 

11. В следующем окне отметьте галочками компоненты, которые требуется установить: 

• Если необходимо установить утилиту EJBDeploy, поставьте флажок в поле «Утилита 
EJBDeploy для модулей EJB ниже версии 3.0.»; 

• Для инсталляции тонких клиентов, адаптеров ресурсов и встраиваемых контейнеров, 
отметьте галочкой поле «Автономные тонкие клиенты, адаптеры ресурсов и встраиваемые 
контейнеры». В результате автоматически будут отмечены поля «Автономные тонкие 
клиенты и адаптеры ресурсов» и «Встраиваемый контейнер EJB». 

После того как необходимые компоненты выбраны, щелкните по кнопке Далее: 
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Рис. 158. Выбор компонентов для установки 

12. После этого на экране будет показан отчет с параметрами установки сервера приложений. 
Проверьте параметры, указанные в отчете, и нажмите на кнопку Установить: 
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Рис. 159. Параметры установки СП IBM WebSphere 

13. В результате начнется процесс инсталляции: 
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Рис. 160. Установка СП IBM WebSphere 

Если Вам необходимо остановить установку сервера приложений, нажмите на кнопку 
Прервать загрузку. 

14. После завершения установки на экране будет показано окно с отчетом. Для того чтобы 
закрыть программу установки и перейти к созданию профайла сервера приложений IBM 
WebSphere, поставьте переключатель напротив значения «Инструмент управления 
профайлами для создания профайла» и щелкните по кнопке Готово: 

 
Рис. 161. Завершение установки СП IBM WebSphere 

ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы хотите просмотреть файл протокола установки, пройдите по ссылке 
Просмотреть файл протокола. 
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В результате откроется приложение для управления профайлами, с помощью которого можно 
создать профайл сервера приложений, предназначенный для развертывания системы InterBank RS. 

Создание профайла сервера приложений  
Для того чтобы создать профайл сервера приложений, на котором будет разворачиваться система 
InterBank RS, выполните следующие действия: 

1. В окне приложения для управления профайлами, открывшемся после установки сервера 
приложений IBM WebSphere, щелкните по кнопке Создать: 

 
Рис. 162. Создание профайла 

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете запустить приложение для управления профайлами, например, с 
помощью команды Пуск – Все программы – IBM WebSphere – IBM WebSphere 
Application Server Network Deployment версия 8.0 – WebSphere Customization 
Toolbox. 

2. В результате откроется окно Выбор среды, в котором необходимо выбрать тип создаваемого 
профайла. Для того чтобы сформировать профайл сервера приложений, на котором будет 
разворачиваться система InterBank RS, отметьте значение «Сервер приложений» и щелкните 
по кнопке Далее: 
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Рис. 163. Выбор типа профайла 

3. После этого в окне Опции создания профайла укажите вариант создания профайла. Для 
формирования профайла с параметрами, заданными по умолчанию, установите 
переключатель напротив значения «Обычное создание профайла» и щелкните по кнопке 
Далее: 

 
Рис. 164. Выбор варианта формирования профайла 

4. Затем в окне Административная защита настройте параметры безопасности для 
создаваемого профайла сервера приложений: 
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• Для того чтобы защитить консоль управления сервером приложений от 
несанкционированного доступа, установите галочку в поле «Включить административную 
защиту»; 

• В поле «Имя пользователя» введите логин, под которым будет выполняться 
администрирование сервера приложений; 

• В поля «Пароль» и «Подтверждение пароля» впишите пароль администратора и 
подтвердите его. 

5. После того как все сведения указаны, щелкните по кнопке Далее: 

 
Рис. 165. Параметры безопасности сервера приложений 

6. После этого в окне Обзор создания профайла будет показан отчет с параметрами 
создаваемого профайла. Проверьте данные параметры и нажмите на кнопку Создать: 
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Рис. 166. Параметры профайла 

7. В результате начнется процесс формирования профайла: 

 
Рис. 167. Формирование профайла 

8. После того как профайл создан, на экране будет показано окно с отчетом. Для того чтобы 
перейти к списку всех профайлов, нажмите на кнопку Готово: 
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Рис. 168. Отчет о создании профайла 

9. В результате в списке профайлов будет показан созданный профайл. Для того чтобы выйти из 
приложения управления профайлами, нажмите на кнопку  Закрыть: 

 
Рис. 169. Список профайлов 

После того как профайл создан, необходимо проверить его работоспособность. Для этого 
предварительно убедитесь, что сервер приложений запущен (например, проверив состояние 
службы, отвечающей за его работу), и при необходимости выполните его старт. Затем откройте 
консоль управления нужным профайлом, например, с помощью команды Пуск – Все программы – 
IBM WebSphere – IBM WebSphere Application Server Network Deployment версия 8.0 – Профайлы – 
AppSrv01 – Административная консоль. Если установка выполнена успешно, откроется страница 
входа в приложение WebSphere Integrated Solutions Console: 
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Рис. 170. Консоль управления профайлом 

После этого можно переходить к настройке приложений InterBank RS для последующего 
развертывания на сервере приложений IBM WebSphere. Подробная информация по подготовке 
приложений к развертыванию представлена в разделе Настройка приложений InterBank RS. 

Apache-Tomcat 
Для работы системы InterBank RS рекомендуется использовать сервер приложений Apache-Tomcat 
версии 5.5.15 и выше. В данном разделе рассматривается установка сервера приложений Apache-
Tomcat 5.5.15. 

Сервер приложений Apache-Tomcat не требует специальной установки. Для работы с Apache-
Tomcat необходимо распаковать дистрибутив сервера приложений на компьютер, который будет 
использоваться для развертывания системы InterBank RS. 

Перед инсталляцией системы на сервере приложений Apache-Tomcat выполните следующие 
действия: 

1. В папку bin сервера приложений Apache-Tomcat скопируйте файл settings.bat с общими 
конфигурационными настройками системы. Подробное описание настройки данного файла 
рассматривается в разделе Общие настройки дистрибутива и загрузка дампов данных в БД. 

2. Затем для запуска сервера приложений создайте файл _startup.bat и пропишите в нем 
следующие команды: 
@echo off 
set JAVA_OPTS=-Xmx1024M 
call settings startup.bat 

С помощью команды set JAVA_OPTS=-Xmx1024M задается максимальный размер памяти, 
выделяемой для размещения объектов java-машины (JVM) при запуске сервера приложений. 
Для корректной работы системы InterBank RS размер выделенной памяти должен быть не 
менее 1024 MB. 

ПРИМЕЧАНИЕ При промышленной эксплуатации максимальный размер памяти, выделяемой для 
размещения объектов java-машины, рекомендуется установить не менее 32 GB. 

Команда call settings startup.bat выполняет вызов файла settings.bat, в котором указан путь к 
каталогу установки java-машины, используемой сервером приложений. Параметр startup.bat в 
данной команде выполняет вызов дистрибутивного файла startup.bat, предназначенного для 
запуска сервера приложений. 
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3. Далее установите JDBC-драйвера, которые требуются для работы системы InterBank RS с 
СУБД Oracle. Комплект необходимых драйверов находится в папке дистрибутива системы 
JDBC. 

Для того чтобы установить JDBC-драйвера, выполните следующие действия: 

• Откройте папку …\shared\lib, в которой находятся библиотеки сервера приложений 
(например, apache-tomcat-5.5.15\shared\lib), и скопируйте в нее файлы, расположенные в 
корне дистрибутивного каталога JDBC. Данные JDBC-драйвера не зависят от версии java-
машины, используемой сервером приложений. 

• Далее определите версию java-машины, с которой работает сервер приложений. 

Путь к каталогу с файлами java-машины, используемой сервером приложений, указан в 
файле settings.bat с помощью переменной JAVA_HOME. Например: 
set JAVA_HOME= C:\PROGRA~1\JAVA\jrmc-3.1.0-1.6.0 

В данном каталоге с файлами java-машины необходимо открыть папку bin и выполнить 
команду java.exe –version. В результате на экране будет показана версия java-машины, с 
которой работает сервер приложений Apache-Tomcat: 
C:\Program Files\Java\jrmc-3.1.0-1.6.0\bin>java.exe -version 
java version "1.6.0_11" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_11-b03) 
BEA JRockit(R) (build R27.6.3-40_o-112056-1.6.0_11-20090318-2104-windows-ia32, 
compiled mode) 

• Если на сервере приложений используется java-машина версии 1.6. и выше, в папку с 
библиотеками …\shared\lib необходимо скопировать файлы из дистрибутивного каталога 
JDBC\oracle16. 

• Для java-машины версии ниже 1.6. в данную папку нужно скопировать драйвера из 
каталога JDBC\oracle14. 
После установки драйверов перезапустите сервер приложений. 

Когда все указанные настройки выполнены, можно приступать к настройке приложений InterBank 
RS для последующего развертывания на сервере приложений Apache-Tomcat. Подробная 
информация по подготовке приложений к развертыванию представлена в разделе Настройка 
приложений InterBank RS. 

Установка веб-сервера 
Для работы системы InterBank RS рекомендуется использовать Microsoft IIS версии 6.0 и выше. В 
этом разделе рассмотрен процесс инсталляции веб-сервера Microsoft IIS версии 7.0. 

Для того чтобы установить данный веб-сервер, откройте окно для установки и удаления программ 
Microsoft Windows (например, с помощью команды Пуск – Панель управления – Программы и 
компоненты) и выполните следующие операции: 

1. В окне Удаление или изменение программы выберите раздел Включение или отключение 
компонентов Windows: 
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Рис. 171. Программы и компоненты 

2. В результате на экране будет показано окно Компоненты Windows, в котором требуется 
указать компоненты устанавливаемого веб-сервера. Для этого выполните следующие 
действия: 

• В списке компонентов выберите каталог «Службы IIS», выделив чекбокс напротив его 
названия. 

• Затем раскройте этот каталог и дополнительно к компонентам, отмеченным по умолчанию, 
добавьте следующие: 

o В разделе Службы Интернета – Компоненты разработки приложений добавьте 
компоненты «ASP», «CGI», «Расширения ISAPI» и «Фильтры ISAPI», установив 
галочки напротив их названий: 
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Рис. 172. Компоненты разработки приложений 

o В разделе Средства управления веб-сайтом дополнительно выберите компоненты 
«Совместимость управления IIS 6» (включая вложенные компоненты) и «Сценарии и 
средства управления IIS», поставив флажки напротив соответствующих 
наименований: 

 
Рис. 173. Средства управления веб-сайтом 

После того как необходимые компоненты веб-сервера выбраны, щелкните по кнопке OK. 

3. В результате начнется процесс установки веб-сервера Microsoft IIS 7.0: 

 
Рис. 174. Установка веб-сервера 

Если установка выполнена успешно, окно Компоненты Windows автоматически закроется. 
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4. Далее настройте параметры защищенного соединения веб-сервера с общедоступной сетью. 
Для этого выполните следующие действия: 

• Перейдите в консоль управления веб-сервером, например, с помощью команды Пуск – 
Панель управления – Администрирование – Диспетчер служб IIS. 

• В открывшемся окне Диспетчер служб IIS перейдите к параметрам сайта Default Web 
Site, установленного по умолчанию. Для этого разверните корневой каталог веб-сервера, 
раскройте папку Сайты и щелкните по названию Default Web Site. 

• Затем на странице с параметрами сайта Default Web Site в разделе Действия щелкните по 
ссылке Привязки: 

 
Рис. 175. Параметры сайта Default Web Site 

• Далее в окне Привязки сайта нажмите на кнопку Добавить, затем на открывшейся форме 
задайте параметры защищенного соединения: 

o В поле «Тип» задайте тип соединения. Для обеспечения защищенного соединения по 
протоколу SSL выберите из выпадающего списка значение «https». 

o В поле «Порт» укажите номер порта, через который будет осуществляться данное 
соединение. По умолчанию для соединения в безопасном режиме задан порт 443. 

o В поле «Сертификаты SSL» выберите из выпадающего списка SSL-сертификат, 
который должен использоваться для защищенного соединения веб-сервера с 
общедоступной сетью. 

ПРИМЕЧАНИЕ Сертификаты, используемые веб-сервером, должны быть предварительно 
настроены на вкладке Сертификаты сервера, расположенной на главной 
странице консоли Диспетчер IIS. Для получения подробной информации 
по загрузке сертификатов обратитесь к документации Microsoft. 

Когда все поля заполнены, щелкните по кнопке ОК: 
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Рис. 176. Параметры безопасного соединения 

• В результате откроется таблица, в которой будет показана строка с заданными 
параметрами защищенного соединения: 

 
Рис. 177. Параметры связи с веб-сервером 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробная настройка веб-сервера Microsoft IIS 7.0 для работы с сервером очереди 
RS-Bridge описана в руководстве «Сервер очереди RS-Bridge. Руководство по 
установке и настройке». 

Установка приложения на 64-разрядной ОС 
Вы также можете развернуть систему на 64-разрядной версии операционной системы. Данная 
версия Windows способна поддерживать любой объем памяти и, соответственно, обрабатывать 
большие объемы оперативной памяти эффективнее, чем 32-разрядная ОС. В результате 
приложению будет доступна вся физическая память, а не только 2 GB, как на 32-разрядной ОС.  

Для того чтобы развернуть систему на 64-разрядной версии Windows, выполните следующие 
действия: 

• Установите 64-битную версию jdk. Для этого запустите необходимый файл jrockit-jdk1.5.0_24-
R28.1.0-4.0.1-windows-x64.exe или jrockit-jdk1.5.0_28-R28.1.3-4.0.1-windows-x64.exe. Начнется 
процесс инсталляции, в ходе которого следует указать значения по умолчанию для требуемых 
параметров. В результате 64-битная версия jdk будет установлена в папку C:\Program 
Files\Java. 

• Затем скопируйте необходимые файлы из папки C:\Program Files\Java в папку сервера 
приложений (например, если у Вас установлен jrockit версии 3.1.2-1.5.0, скопируйте файлы из 
папки jrmc-3.1.2-1.5.0 данного каталога). Для этого перейдите к серверу приложений Oracle 
iAS и замените папку product\10.1.3.1\OracleAS_1\jdk, содержащую 32-битную jdk, на 64-
разрядную jdk, поместив в нее установленные ранее файлы. 

• Затем перезагрузите сервер приложений Oracle iAS. Для выполнения данной операции 
остановите и снова запустите сервис сервера приложений, используя соответственно команды 
Stop SOA suite и Start SOA suite. 
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Установка дополнительных модулей 
В данной части руководства подробно описан процесс установки и настройки дополнительных 
модулей, позволяющих увеличить производительность работы комплекса InterBank RS. 

Балансировщик нагрузки 
Балансировщик нагрузки используется для повышения работоспособности серверов приложений, 
а также для балансировки нагрузки между ними. В качестве средства балансировки нагрузки в 
данном руководстве рассматривается Oracle Web Cache версии 11.1.1.2.0. 

Oracle Web Cache выполняет буферизацию (кеширование) как статических, так и динамических 
страниц, а также сжатие пересылаемых по сети документов. Oracle Web Cache может размещаться 
на отдельном компьютере и быть территориально удаленным от основного сервера приложений. 
Если по запросу необходимо предоставить сведения, хранящиеся в кеше, Oracle Web Cache сразу 
формирует ответ на запрос и передает его на веб-сервер. При этом для получения нужной 
информации не требуется запрашивать дополнительные сведения от сервера приложений и от 
сервера базы данных. 

Схема работы Oracle Web Cache приведена на следующем рисунке: 

 
Рис. 178. Взаимодействие Oracle Web Cache с серверами приложений 

Подробное описание установки и настройки балансировщика нагрузки Oracle Web Cache смотрите 
в разделах руководства Установка балансировщика нагрузки и Настройка балансировщика 
нагрузки. 

Установка балансировщика нагрузки 
Для того чтобы установить Oracle Web Cache версии 11.1.1.2.0, запустите файл setup.exe, 
расположенный в папке с дистрибутивом Oracle Fusion Middleware Web tier 11.1.1.2.0, и 
выполните следующие действия: 

1. В открывшемся окне приветствия нажмите на кнопку Next: 
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Рис. 179. Окно приветствия мастера установки  

2. Затем в окне Select Installation Type выберите вариант установки. Для того чтобы выполнить 
инсталляцию программного обеспечения и настроить конфигурацию устанавливаемых 
компонентов (например, Oracle Web Cache), поставьте переключатель напротив значения 
«Install and Configure» и щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 180. Выбор варианта установки  

3. Далее будет выполнена проверка системы на соответствие требованиям устанавливаемого 
программного обеспечения. Результат этой операции Вы увидите на экране. Если проверка 
прошла успешно, нажмите на кнопку Next: 
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Рис. 181. Проверка системы на соответствие требованиям ПО 

4. После этого в открывшемся окне Specify Installation Location заполните следующие поля: 

• В поле «Oracle Middleware Home» укажите каталог для установки программного 
обеспечения Oracle Fusion Middleware Web tier; 

• В поле «Oracle Home Directory» введите название папки внутри заданного каталога, в 
которой будут размещены программные файлы устанавливаемых компонентов Oracle Fusion 
Middleware Web tier, например, балансировщика нагрузки Oracle Web Cache. По умолчанию 
указано значение «Oracle_WT1». 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 182. Выбор каталога для установки ПО 

5. Затем в окне Configure Components укажите компоненты Oracle Fusion Middleware Web tier, 
которые требуется установить. Для установки балансировщика нагрузки Oracle Web Cache 
отметьте флажком поле «Oracle Web Cache» и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 183. Выбор компонентов для установки 

6. Откроется окно Specify Component Details, в котором укажите следующие сведения об 
устанавливаемых компонентах Oracle Fusion Middleware Web tier: 
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• В поле «Instance Home Location» укажите путь к каталогу, в котором будут расположены 
файлы для работы и настройки выбранных компонентов Oracle Fusion Middleware Web tier 
(конфигурационные файлы, файлы запуска и остановки, log-файлы). 

• В поле «Instance Name» введите название сервиса, с помощью которого будет выполняться 
запуск и остановка данных компонентов. По умолчанию указано значение «instance1». 

• В поле «Web Cache Component Name» впишите наименование папки, в которой будут 
размещены файлы устанавливаемого балансировщика нагрузки Oracle Web Cache. По 
умолчанию указано значение «webcache1». 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 184. Сведения об устанавливаемых компонентах 

7. Затем в окне Web Cache Administrator Password введите пароль администратора Oracle Web 
Cache и подтвердите его. После этого нажмите на кнопку Next: 
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Рис. 185. Пароль администратора Oracle Web Cache 

8. В открывшемся окне Configure Ports выберите способ настройки портов, которые будут 
использоваться для работы указанных компонентов. Для автоматической настройки портов 
поставьте переключатель напротив значения «Auto Port Configuration» и нажмите на кнопку 
Next: 

 
Рис. 186. Выбор способа настройки портов 

9. В открывшемся окне Specify Security Updates откажитесь от получения оповещений об 
обновлениях продуктов Oracle. Для этого удалите флажок из поля «I wish to receive security 
updates via My Oracle Support» и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 187. Отказ от получения оповещений 

10. После этого подтвердите отказ от получения оповещений, нажав на кнопку Yes: 

 
Рис. 188. Подтверждение отказа от получения оповещений 

11. Откроется окно Installation Summary с отчетом о параметрах установки, который можно 
сохранить в текстовом файле, щелкнув по кнопке Save. Для того чтобы начать установку, 
проверьте заданные параметры и нажмите на кнопку Install: 
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Рис. 189. Параметры установки 

12. В результате начнется процесс инсталляции: 

 
Рис. 190. Установка Oracle Web Cache 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию о процессе инсталляции можно просмотреть в лог-файле, 
путь к которому показан в верхней части окна. 

13. После завершения инсталляции начнется процесс конфигурирования выбранных 
компонентов, результаты которого будут показаны на экране. Для того чтобы перейти к 
следующему этапу, щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 191. Установка Oracle Web Cache 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию о процессе конфигурирования можно просмотреть в лог-
файле, путь к которому показан в нижней части окна. 

14. В результате откроется окно с отчетом об установленных компонентах. Для того чтобы выйти 
из программы установки, нажмите на кнопку Finish: 

 
Рис. 192. Отчет об установке Oracle Web Cache 

Далее необходимо проверить работоспособность установленного балансировщика нагрузки, 
выполнив следующие действия: 
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• Запустите сервис балансировщика, например, с помощью службы 
OracleProcessManager_instance1; 

• Откройте веб-браузер и введите в адресной строке ссылку, указанную в отчете об установке 
Oracle Web Cache, например, http://vlgwrk175.RSVologda.local:7786, где 
vlgwrk175.RSVologda.local – адрес компьютера в сети, 7786 – номер порта, по которому 
происходит соединение. 

Если установка выполнена успешно, откроется главная страница приложения Oracle Fusion 
Middleware Web Cache: 

 
Рис. 193. Страница Oracle Fusion Middleware Web Cache 

Настройка балансировщика нагрузки 
После того как балансировщик нагрузки Oracle Web Cache установлен, его необходимо настроить. 
Для этого выполните следующие действия: 

1. Запустите консоль администрирования Oracle Web Cache, выполнив следующие операции: 

• В адресной строке веб-браузера введите URL, указанный в отчете об установке Oracle Web 
Cache. Например, http://vlgwrk175.RSVologda.local:7786 или http://172.16.34.125:7786, где 
vlgwrk175.RSVologda.local и 172.16.34.125 – адрес компьютера в сети, 7786 – номер порта, по 
которому происходит соединение. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы запускаете консоль администрирования на компьютере, где установлен 
Oracle Web Cache, то адрес компьютера можно заменить выражением 
«localhost». При этом номер порта необходимо указать тот, который показан в 
отчете. 

• В открывшемся приложении Oracle Fusion Middleware Web Cache перейдите по ссылке 
«Log on to Oracle Web Cache Manager»: 
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Рис. 194. Главная страница приложения Oracle Fusion Middleware Web Cache 

• Затем в предложенной форме заполните следующие поля: 

o В поле «Имя пользователя» введите логин администратора Oracle Web Cache. По 
умолчанию для администратора задан логин ias_admin; 

o В поле «Пароль» впишите пароль администратора Oracle Web Cache, который был 
указан при установке балансировщика нагрузки в окне Web Cache Administrator 
Password. 

После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку OK: 

 
Рис. 195. Ввод логина и пароля администратора 

• В результате откроется страница Cache Operations консоли управления Oracle Web Cache: 
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Рис. 196. Страница Cashe Operations 

2. Далее необходимо добавить информацию о серверах приложений, между которыми 
балансировщик нагрузки будет распределять запросы пользователей. Для этого выполните 
следующие действия: 

• Перейдите на вкладку Origin Servers и нажмите на кнопку Add: 

 
Рис. 197. Добавление информации о сервере приложений 

• В открывшейся форме укажите сведения о сервере приложений, на который Oracle Web 
Cache будет перенаправлять запросы пользователей: 

o В поле «Server Type» укажите тип сервера, поставив переключатель напротив значения 
«Web Application». 

o В поле «Host Name» введите ip-адрес сервера приложений, например, 172.16.34.181. 

o В поле «Port» впишите номер порта, по которому происходит соединение с 
приложением, развернутым на данном сервере. Номер порта должен быть задан в 
пределах от 1 до 65535. 
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o Для того чтобы разрешить перенаправление запросов на данный сервер приложений, в 
поле «Routing» установите переключатель напротив значения «Enabled». 

o В поле «Protocol» укажите протокол, по которому Oracle Web Cache будет передавать 
запросы на этот сервер приложений. Например, при использовании незащищенного 
соединения установите переключатель напротив значения «HTTP». 

o В поле «Capacity» задайте максимальное количество запросов, которые данный сервер 
приложений сможет обрабатывать одновременно. 

ПРИМЕЧАНИЕ Данное значение зависит от возможной степени загрузки сервера 
приложений, а также от его производительности, и определяется 
экспериментально. 

o В поле «Failover Threshold» укажите разрешенное количество непрерывных запросов, 
которые при отправке на данный сервер могут завершиться с ошибкой. После того как 
количество неудачных запросов превысит заданное значение, сервер приложений будет 
определен как вышедший из строя. Например, значение «5» означает, что после пяти 
неудачных попыток обращения к серверу приложений Oracle Web Cache определит его 
как недоступный и перестанет отправлять на него запросы пользователей. 

o В поле «Ping URL» введите ссылку для проверки доступности сервера приложений. 
Например, /IB6099/index.html. 

o В поле «Ping Interval (seconds)» укажите, с каким интервалом Oracle Web Cache должен 
проверять доступность сервера, который определен как вышедший из строя. Например, 
значение «10» означает, что Oracle Web Cache будет проверять доступность сервера 
приложений каждые 10 секунд. 

После того как вся необходимая информация указана, нажмите на кнопку Submit: 

 
Рис. 198. Ввод информации о сервере приложений 
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• Затем аналогично добавьте сведения обо всех серверах приложений, между которыми 
Oracle Web Cache будет перераспределять запросы. В результате на странице Origin Servers 
будет показан список всех настроенных серверов приложений: 

 
Рис. 199. Серверы приложений для распределения запросов 

• Для того чтобы заданные настройки вступили в силу, нажмите на кнопку Apply Changes. 
После этого на открывшейся странице Cache Operations перезапустите Oracle Web Cache, 
установив переключатель напротив его наименования и щелкнув по кнопке Restart: 

 
Рис. 200. Перезапуск балансировщика 

• В результате на экране будет показано окно с отчетом о выполненных операциях. Для того 
чтобы вернуться на страницу Cache Operations, нажмите на кнопку OK: 
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Рис. 201. Отчет о перезагрузке балансировщика нагрузки 

3. Далее необходимо настроить ссылку на приложение InterBank RS, запускаемое через Oracle 
Web Cache. Для этого выполните следующие действия: 

• Перейдите на вкладку Site Definitions, установите переключатель напротив ip-адреса 
компьютера с Oracle Web Cache и нажмите на кнопку Show/Edit Selected: 

 
Рис. 202. Настройка ссылки на приложение 

• На открывшейся форме заполните следующие поля: 

o В поле «Host Name» Вы увидите ip-адрес компьютера, на котором установлен Oracle 
Web Cache. Например, vlgwrk175.RSVologda.local или 172.16.34.125. Данное поле 
заполняется автоматически. При необходимости его можно отредактировать. 

o В поле «Port Number» задан номер порта, по которому Oracle Web Cache будет получать 
запросы от пользователей. Данное поле заполняется автоматически. Если требуется, Вы 
можете изменить указанное значение. 

o В поле «URL Path Prefix» задайте префикс, с помощью которого Oracle Web Cache 
сможет отличить ссылку на приложение InterBank RS от других ссылок, содержащих 
указанный ip-адрес и порт. Например, /IB6099/. 
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После того как все необходимые сведения указаны, щелкните по кнопке Submit: 

 
Рис. 203. Настройка ссылки на приложение 

• В результате на странице Site Definitions будет показана настроенная ссылка на 
приложение InterBank RS, запускаемое через Oracle Web Cache: 
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Рис. 204. Настроенная ссылка на приложение InterBank RS 

• Для того чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку Apply Changes и 
перезапустите Oracle Web Cache. 

4. Затем необходимо связать ссылку на приложение InterBank RS с серверами приложений, 
между которыми будут распределяться запросы пользователей. Для этого выполните 
следующие действия: 

• Перейдите на страницу Site-to-Server Mapping и щелкните по кнопке Create: 

 
Рис. 205. Добавление связи 

• На открывшейся форме укажите следующие сведения: 

o В блоке Site Pattern установите переключатель в поле «Select a Defined Site» и 
выберите из списка ссылку на приложение InterBank RS, которая была задана на 
странице Site Definitions. 
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o В блоке Origin Servers отметьте серверы приложений, между которыми балансировщик 
должен распределять запросы пользователей. Для этого установите флажки напротив 
ip-адресов интересующих Вас серверов приложений. 

ПРИМЕЧАНИЕ Параметры серверов приложений должны быть предварительно заданы на 
странице Origin Servers. 

После того как вся необходимая информация указана, нажмите на кнопку Submit: 

 
Рис. 206. Настройка параметров связи 

• В результате на странице Site-to-Server Mapping будет показана настроенная связь между 
ссылкой на приложение InterBank RS, запускаемое через Oracle Web Cache, и серверами 
приложений, на которые балансировщик передает запросы: 
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Рис. 207. Связь между ссылкой на приложение InterBank RS и СП 

• Для того чтобы заданные настройки вступили в силу, нажмите на кнопку Apply Changes и 
перезапустите Oracle Web Cache. 

5. Далее откройте страницу Session Definitions, на которой показан список сессий, заданных по 
умолчанию. При этом сессии, доступные для всех сайтов, отображаются в таблице For All 
Sites. 

6. Для работы пользователей в системе InterBank RS можно использовать общедоступную 
сессию JSESSIONID, для которой требуется предварительно настроить политику 
кеширования: 
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Рис. 208. Список сессий, заданных по умолчанию 

7. Для того чтобы создать для сессии JSESSIONID политику кеширования, определяющую 
параметры обработки балансировщиком нагрузки пользовательских запросов, выполните 
следующие действия: 

• Перейдите на страницу Session Caching Policy Association и щелкните по кнопке Add: 

 
Рис. 209. Добавление политики кеширования 

• На открывшейся форме настройте параметры политики кеширования для сессии 
JSESSIONID. Для этого выберите из выпадающего списка значение «JSESSIONID» и 
заполните следующие поля: 

o Для кеширования объектов, которые связаны с запросами, входящими в сессию 
JSESSIONID, в поле «Cache objects whose requests contain this session?» установите 
переключатель напротив значения «YES». 
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o Для того чтобы объекты, не связанные с запросами данной сессии, также кешировались, 
в поле «Cache objects whose requests do NOT contain this session?» выберите значение 
«YES». 

o Для возможного использования параметров сессии по умолчанию при выполнении 
запросов, не принадлежащих сессии JSESSIONID, в поле «Can the default session value 
be used for requests that do not contain this session?» поставьте переключатель рядом 
со значением «YES». 

После того как вся необходимая информация указана, нажмите на кнопку Submit: 

 
Рис. 210. Параметры политики кеширования сессии JSESSIONID 

• В результате на странице Session Caching Policy Association появится политика 
кеширования сессии JSESSIONID: 

 
Рис. 211. Политика кеширования сессии JSESSIONID 

• Для того чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку Apply Changes и 
перезапустите Oracle Web Cache. 

8. Далее необходимо сформировать правила кеширования и сжатия файлов, по которым Oracle 
Web Cache будет обрабатывать запросы пользователей, работающих в приложении InterBank 
RS. Данные правила определяют, какие типы объектов будут записываться в кеш, а также 
какие операции будут осуществляться с этими объектами. Для формирования правил 
выполните следующие действия: 
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• Перейдите на страницу Caching, Personalization, and Compression Rules и щелкните по 
кнопке Create Global Rule: 

 
Рис. 212. Список правил кеширования и сжатия 

• В открывшейся форме задайте параметры правила для кеширования и сжатия htm-файлов, 
заполнив следующие поля: 

o В поле «Rule Name» введите название правила, например, cache compress htm. 

o В поле «Rule Enabled» установите переключатель напротив значения «Yes». В 
результате правило будет доступно для использования. 

o Для того чтобы Oracle Web Cache выполнял сжатие htm-файлов по данному правилу, в 
поле «Compression» поставьте переключатель напротив значения «On». 

o Для кеширования htm-файлов по этому правилу в поле «Cache Policy» выделите 
значение «Cache». В результате на форме появится блок Cache Policy Details для 
настройки параметров кеширования. 

Затем в блоке Match Criteria укажите тип объектов, для которых предназначено правило: 

o Для того чтобы задать расширение файлов, на которые распространяется создаваемое 
правило, в поле «By URL» установите переключатель напротив значения «Yes», затем в 
поле «Operation» выберите вариант «File Extension». 

o После этого в поле «Expression» введите интересующее Вас расширение файлов, 
например, «.htm». 

o Затем в поле «By HTTP Method(s)» укажите, какие HTTP-методы могут использоваться 
объектами, для которых создается данное правило. Для этого установите флажок 
напротив наименования интересующего Вас метода. 

Затем в блоке Cache Policy Details укажите особенности кеширования: 

o В поле «Expiration Policy» укажите, в течение какого промежутка времени помещенные 
в кеш объекты будут считаться актуальными, а также задайте условие удаления из кеша 
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неактуальных объектов. Для этого выберите из списка интересующий Вас вариант. 
Например, значение «Expire: 3600 seconds in cache. After: refresh in 360 seconds» 
означает, что загруженные в кеш объекты будут актуальными в течение 3600 секунд, 
затем в течение 360 секунд они могут быть обновлены. 

o В поле «Session Caching Policies» укажите наименование сессии, с которой необходимо 
связать данное правило. Для этого поставьте флажок напротив сессии «JSESSIONID». 

o В поле «Session-Encoded URLs» установите переключатель напротив значения «Yes». 

После того как вся необходимая информация указана, нажмите на кнопку Submit: 
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Рис. 213. Настройка правила кеширования и сжатия htm-файлов 

• В результате созданное правило появится на странице Caching, Personalization, and 
Compression Rules в таблице For All Sites. 

• Далее аналогичным образом сформируйте правило для сжатия html-файлов: 
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Рис. 214. Настройка правила сжатия html-файлов 

• Затем аналогичным образом создайте правило кеширования cab-файлов: 
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Рис. 215. Настройка правила кеширования cab-файлов 

• В результате все созданные правила будут показаны на странице Caching, Personalization, 
and Compression Rules в таблице For All Sites: 
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Рис. 216. Созданные правила кеширования и сжатия 

• Для того чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку Apply Changes и 
перезапустите Oracle Web Cache. 

9. Далее необходимо настроить политику кеширования сессии JSESSIONID. Для этого 
выполните следующие действия: 

• Перейдите на страницу Session Caching Policy Association, установите переключатель в 
строке с параметрами политики кеширования сессии JSESSIONID и щелкните по кнопке 
Change Rule Association: 

 
Рис. 217. Настройка политики кеширования сессии JSESSIONID 

• На открывшейся форме в левом блоке выделите правила, которые нужно добавить для 
политики кеширования данной сессии, и нажмите на кнопку Make Association: 
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Рис. 218. Добавление правил для политики кеширования сессии JSESSIONID 

• В результате политика кеширования сессии JSESSIONID будет настроена. При этом на 
странице Session Caching Policy Association в строке с параметрами данной политики будут 
показаны все заданные для нее правила: 

 
Рис. 219. Правила политики кеширования сессии JSESSIONID 

• Для того чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку Apply Changes и 
перезапустите Oracle Web Cache. 

10. Затем необходимо настроить связь сессии JSESSIONID с приложением InterBank RS, 
запускаемым через Oracle Web Cache. Для этого выполните следующие действия: 

• Перейдите на страницу Session Binding и отредактируйте параметры сессии Default Session 
Binding, которая используется приложениями InterBank RS по умолчанию. Для этого 
установите переключатель напротив наименования данной сессии и щелкните по кнопке Edit 
Selected: 
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Рис. 220. Редактирование параметров сессии по умолчанию 

• Для того чтобы связать сессию по умолчанию с сессией JSESSIONID, в открывшейся 
форме установите переключатель напротив значения «Bind using a defined session» и 
заполните следующие поля: 

o В поле «Session Name» выберите из выпадающего списка наименование JSESSIONID; 

o В поле «Session Binding Mechanism» укажите способ привязки сессии. Например, если 
система InterBank RS развернута на сервере приложений Oracle iAS, выберите вариант 
«Session Binding IAS». 

После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Submit: 

 
Рис. 221. Параметры сессии по умолчанию 

• В результате параметры сессии по умолчанию будут изменены: 
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Рис. 222. Связь сессии по умолчанию с сессией JSESSIONID 

• Для того чтобы изменения вступили в силу, нажмите на кнопку Apply Changes и 
перезапустите Oracle Web Cache. В результате настройка Oracle Web Cache для распределения 
запросов пользователей, работающих в приложениях InterBank RS, будет завершена. 

После того как все необходимые настройки выполнены, необходимо проверить 
работоспособность приложения InterBank RS, запускаемого через Oracle Web Cache. Для этого 
введите в адресной строке ссылку на приложение, заданную на странице Site Definitions, 
например, http://172.16.34.125:7785/IB6099/iclient/index.html, 

где 172.16.34.125– сетевой адрес компьютера, на котором установлен балансировщик нагрузки; 

7785 – номер порта, по которому происходит соединение; 

IB6099 – корневой URL для доступа к приложению; 

iclient – наименование приложения. 

Если все настройки заданы правильно, откроется страница входа в систему InterBank RS. 
Подробное описание проверки работоспособности приложения смотрите в разделе руководства 
Запуск и проверка работоспособности приложений. 
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Настройка приложений InterBank RS 
В данном разделе рассматриваются операции, необходимые для развертывания системы InterBank 
RS на сервере приложений. 

Перед тем как приступать к выполнению этих операций, необходимо установить следующие 
модули: 

• СУБД Oracle, в которой будут храниться данные системы InterBank RS. При этом на 
компьютере, с которого будут загружаться данные в базу, должно быть установлено 
приложение imp.exe, предназначенное для импорта дампов БД. Подробную информацию по 
инсталляции СУБД Oracle смотрите в разделе руководства Установка СУБД Oracle. 

• Сервер приложений, на котором будет развернута система. Описание установки серверов 
приложений Oracle iAS, Oracle WebLogic, IBM WebSphere и Apache-Tomcat представлено в 
разделе руководства Установка сервера приложений. 

• Комплект разработчика JDK, с помощью которого будут запаковываться J2EE-приложения 
InterBank RS. Инсталляция приложения JDK 1.5 описана в разделе руководства Установка 
приложения с JVM JRockit. 

Если все необходимые модули установлены, можно приступать к подготовке ear- или war-файлов 
для развертывания системы InterBank RS на сервере приложений. Для этого скопируйте версию 
дистрибутива системы в отдельный каталог, затем выполните операции по настройке и подготовке 
системы, которые описаны ниже. 

Общие настройки дистрибутива и загрузка 
дампов данных в БД 
Перед тем как загрузить дампы данных системы InterBank RS в БД, нужно изменить общие 
настройки дистрибутива. Для этого в конфигурационном файле settings.bat, расположенном в 
корневом каталоге дистрибутива, задайте следующие параметры:  

• В переменной JAVA_HOME пропишите путь к каталогу, в котором установлена java-машина, 
например, set JAVA_HOME=C:\PROGRA~1\JAVA\JDK-1-~5; 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию по инсталляции приложения JRockit Вы можете 
посмотреть в разделе данного руководства Установка приложения с JVM JRockit. 

• В переменной ORACLE_BIN укажите путь к каталогу BIN с исполняемыми файлами СУБД 
Oracle. 

Например, set ORACLE_BIN=D:\app\Administrator\product\11.2.0\dbhome_1\BIN (если дампы 
загружаются на компьютере, на котором установлен полный комплект СУБД) или 
D:\app\Admin\product\11.2.0\client_1\BIN (если на данном компьютере установлена только 
клиентская часть СУБД); 

• Введите параметры базы данных Oracle, в которую нужно загрузить дампы данных системы 
InterBank RS: 

o В поле «SERVNAME» укажите расположение базы данных. 

Этот параметр задается в формате host:port/servname, где host – это IP-адрес сервера, на 
котором установлена база данных; port – номер порта, по которому осуществляется 
подключение к базе; servname – название базы данных. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если дампы будут загружаться на компьютере, на котором расположена база 
данных, IP-адрес и номер порта можно не указывать (например, set 
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SERVNAME=IB6). 

o В поле «schemasystem» пропишите имя пользователя Oracle для создания схем при 
загрузке дампов. По умолчанию задан пользователь system; 

o В поле «passwdsystem» введите пароль указанного пользователя. 

• Если требуется, задайте интересующее Вас название схемы базы данных, в которую будут 
выгружаться дампы. По умолчанию схеме присвоено название IBRS. Для того чтобы изменить 
название схемы выполните следующие действия: 

o В файле loadDumpsToDB.bat, который расположен в корневом каталоге дистрибутива, в 
строке if not defined SCHEMA_NAME_IB6CORE set SCHEMA_NAME_IB6CORE=IBRS 
измените наименование схемы IBRS на интересующее Вас название, например, IBRSuser. 

o Перейдите в каталог Distrib\Database\Core\, откройте файл mkUserOracle.sql и во всех 
строчках этого файла измените наименование базы данных с IBRS на выбранное название 
(IBRSuser). 

После того как указанные настройки выполнены, загрузите дампы данных системы InterBank RS в 
базу данных, запустив файл loadDumpsToDB.bat. 

Если Вам в дальнейшем потребуется восстановить дистрибутивное состояние базы данных, этот 
файл можно будет запустить повторно. При этом все схемы базы данных, используемые при 
работе системы InterBank RS, будут пересозданы, то есть пользовательские данные 
ликвидируются. 

Настройка взаимодействия с АБС 
Для того чтобы настроить связь с автоматизированной банковской системой, необходимо 
подготовить реализации интерфейса к используемой в банке АБС.  

В дистрибутиве поставляются два варианта реализации: 

• Интерфейс к АБС RS Bank (RS BankV6r20 и RS BankV6r4); 

• «Заглушечный» интерфейс к АБС. 

Дистрибутивные реализации интерфейса системы к АБС расположены в каталоге 
Distrib\IABSImpl. Для настройки дистрибутива на интересующий Вас интерфейс запустите 
соответствующий bat-файл, который скопирует файлы, необходимые для работы приложений, в 
корневой каталог IABS: 

• Подкаталог Distrib\IABSImpl\RSBankV6r20 содержит интерфейс к АБС RS-Bank v6.0.020.xx. 
Для настройки дистрибутива на данный интерфейс необходимо запустить файл 
Distrib\IABSImpl\useRSBankV6r20.bat. 

• В подкаталоге Distrib\IABSImpl\RSBankV6r4 находится интерфейс к АБС RS-Bank v6.0.004.xx. 
При выборе этого интерфейса требуется запустить файл Distrib\IABSImpl\useRSBankV6r4.bat. 

• В подкаталоге Distrib\IABSImpl\IABSStub находится заглушка для интерфейса к 
автоматизированной банковской системе. «Заглушечный» интерфейс служит только для 
отладочных целей и не используется для связи с реальной АБС. Для настройки дистрибутива 
на данный интерфейс запустите файл Distrib\IABSImpl\useIABSStub.bat. 

Дистрибутивные реализации интерфейса системы «Интернет-клиент для физических лиц» к АБС 
расположены в каталоге Distrib\IABSRetailImpl. Для настройки дистрибутива на данный интерфейс 
запустите файл Distrib\IABSRetailImpl\useIABSretailStub.bat. Этот интерфейс системы ИКФЛ к 
АБС является «заглушечным» и не используется для связи с реальной АБС.  
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В каталоге Distrib\IABSForFrontOfficeImpl расположены дистрибутивные реализации интерфейса 
Фронт-Офиса к АБС. Для настройки дистрибутива на этот интерфейс запустите файл 
Distrib\IABSForFrontOfficeImpl\useIABSForFrontOfficeStub.bat. Этот интерфейс Фронт-Офиса к 
АБС является «заглушечным» и не используется для связи с реальной АБС. 

В папке Distrib\IFOESBImpl находятся дистрибутивные реализации интерфейса к АБС в рамках 
проекта RS-BUS, в котором объединены программные продукты InterBank RS, RS-Bank и другие. 
Для того чтобы настроить реализации интерфейса проекта RS-BUS к АБС запустите файл 
Distrib\IFOESBImpl\useIFOESBStub.bat. Этот интерфейс является «заглушечным» и не 
используется для связи с реальной АБС. 

Для правильного взаимодействия с АБС RS-Bank, получения и обработки данных необходимо 
зарегистрировать хранимые процедуры интерфейса. Для осуществления данной операции в базе 
данных RS-Bank IABS\data выполните 3 sql-скрипта (вспомогательные функции) в указанной 
последовательности: 

• insdoc_log.sql обеспечивает корректное определение ИНН клиента по его счету, названия 
счета, наименования клиента, id клиента, функцию создания документов и других параметров 
при выгрузке документов приложений в АБС;  

• insdoc_header.sql предназначен для того, чтобы при выгрузке документов из приложений 
InterBank RS определенные документы попадали в список отложенных; 

• insdoc.sql обеспечивает корректное формирование полей платежного документа. 

После этого необходимо скопировать RSL-макросы интерфейса из папки 
IABS\data\RSBank\Mac\Cb в соответствующий каталог АБС RS-Bank Mac\Cb. 

На сервере, где развернута АБС RS-Bank, необходимо создать источник данных ODBС (System 
DSN) с именем IB6 для доступа к базе данных InterBank RS со стороны RS-Bank. 

Настройка взаимодействия с 
процессинговым центром 
Для работы с зарплатным проектом и корпоративными картами необходимо настроить 
взаимодействие системы с процессинговым центром. Для этого сначала подготовьте реализации 
интерфейса к используемому в банке процессинговому центру.  

В дистрибутиве поставляются два варианта реализации: 

• Интерфейс к процессинговому центру ProcessingStandard; 

• «Заглушечный» интерфейс к процессинговому центру. 

Дистрибутивные реализации интерфейса системы к процессинговому центру расположены в 
каталоге Distrib\ProcessingImpl. Для настройки дистрибутива на интересующий Вас интерфейс 
запустите соответствующий bat-файл, который скопирует файлы, необходимые для работы 
приложений, в корневой каталог Processing: 

• Для настройки взаимодействия системы «Интернет-клиент для юридических лиц» с 
процессинговым центром ProcessingStandard необходимо запустить файл 
Distrib\ProcessingImpl\useProcessingStandard.bat. 

• Также в подкаталоге Distrib\ProcessingImpl находится заглушка для интерфейса к 
процессинговому центру. «Заглушечный» интерфейс служит только для отладочных целей и 
не используется для связи с реальным процессинговым центром. Для настройки дистрибутива 
на данный интерфейс запустите файл useProcessingStub.bat. 
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Настройки для работы с депозитами, 
кредитами и гарантиями 
Для работы с депозитами, кредитами и гарантиями в системе Вам необходимо выполнить 
следующие настройки: 

1. При развертывании приложения сначала загрузите дампы данных системы InterBank RS в 
основную схему БД, запустив файл loadDumpsToDB.bat, находящийся в корневом каталоге 
дистрибутива. Подробную информацию по выполнению данной операции смотрите в разделе 
данного руководства Общие настройки дистрибутива и загрузка дампов данных в БД. 

2. Затем необходимо настроить взаимодействие со второй схемой БД, с помощью которой в 
системе осуществляется работа с депозитами, кредитами и гарантиями. Данная схема 
является заглушечной. 

ПРИМЕЧАНИЕ Заглушечная БД используется только для отладочных целей. При 
промышленной эксплуатации необходимо настроить взаимодействие с 
реальной БД, которая используется в банке. 

Для настройки заглушечной схемы БД выполните следующие действия: 

• Скопируйте из хранилища данных SVN файл IB6PBBSTUB.dmp, который находится по 
адресу http://svn.softlab.ru/svn/IBRS/IB6/AppDomainCBSrv/data, и поместите его в 
дистрибутивный каталог Distrib\Database\Core\. 

• В файле mkUserOracle.sql, который располагается в этом же каталоге, во всех строчках 
измените наименование БД с IBRS на IB6021PRBBSTUB. 

• В файле loadDumpsToDB.bat, который расположен в корневом каталоге дистрибутива, в 
строке if not defined SCHEMA_NAME_IB6CORE set SCHEMA_NAME_IB6CORE=IBRS 
необходимо изменить наименование БД с IBRS на IB6021PRBBSTUB. 

Затем в строке call %SELF% %SCHEMA_NAME_IB6CORE% %SCHEMA_PASS_IB6CORE% 
%DISTR_DB%\Core\ OracleIBRS.dmp IBRS  измените наименование дампа OracleIBRS.dmp 
IBRS на IB6PBBSTUB.dmp IB6021PRBBSTUB. 

Также в данном файле необходимо изменить параметры FROMUSER=%FROMUSER% 
TOUSER=%ORA_USER%, прописав в них наименование схемы заглушечной БД: 
FROMUSER= IB6021PRBBSTUB TOUSER= IB6021PRBBSTUB. 

После того как Вы выполнили все необходимые настройки, повторно запустите файл 
loadDumpsToDB.bat. 

• Затем Вам необходимо указать путь к созданной БД. Для этого сначала запустите файл 
useGate.bat, расположенный в каталоге Distrib\GateImpl\. После этого в зависимости от 
сервера приложений в папке …\classpath\config\hibernate\gate.hibernate.connection.cfg.xml, 
к примеру, Tomcat\IBRSWebTomcatWAR\classpath\config\hibernate\gate.hibernate.connection.cfg.xml, 
задайте следующие параметры: 
<entry key="hibernate.connection.url"><![CDATA[jdbc:oracle:thin: 
@vlgwrk221:1521:ib6]]></entry> 

где vlgwrk221 – наименование сервера, на котором установлена БД для работы с 
депозитами; 

1521 – номер порта, через который приложение будет взаимодействовать с БД; 

ib6 – название базы данных. 
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Настройки для работы с аккредитивами 
Для того чтобы сотрудник банка мог принимать к исполнению документы по аккредитивам, 
отправленные клиентами, необходимо выполнить в системе следующие настройки: 

• При развертывании приложения сначала загрузите дампы данных системы InterBank RS в 
основную схему БД, запустив файл loadDumpsToDB.bat, находящийся в корневом каталоге 
дистрибутива. Подробную информацию по выполнению данной операции смотрите в разделе 
данного руководства Общие настройки дистрибутива и загрузка дампов данных в БД. 

• Затем необходимо настроить взаимодействие со второй схемой БД, с помощью которой в 
системе осуществляется работа с документами по аккредитивам. Данная схема является 
заглушечной. Настройка заглушечной схемы БД подробно описана в разделе руководства 
Настройки для работы с депозитами, кредитами и гарантиями. 

Настройка взаимодействия с СКЗИ 
Программный комплекс InterBank RS может взаимодействовать с различными системами 
криптозащиты информации (СКЗИ), с помощью которых осуществляется шифрование и 
дешифрование документов, наложение и проверка электронных подписей, а также 
аутентификация пользователей. 

Для того чтобы настроить взаимодействие приложения с системами криптозащиты информации, 
необходимо выполнить следующие действия: 

• Настройте интерфейсы к СКЗИ, которая будет использоваться для защиты информации. 
Подробная информация по выполнению этой операции приведена в разделе руководства 
Настройка интерфейсов к СКЗИ. 

• При использовании выделенного криптосервера задайте его параметры в конфигурационных 
файлах. Подробное описание необходимых настроек представлено в разделе Настройка 
параметров внешнего криптосервера. 

Настройка интерфейсов к СКЗИ 
В дистрибутиве программного комплекса InterBank RS реализованы криптоплагины для работы с 
СКЗИ «Агава», а также с криптопровайдерами, поддерживающими криптографический интерфейс 
Microsoft CSP (например, с СКЗИ «КриптоПро CSP»). Данные криптоплагины располагаются в 
каталоге CryptoPlugins и представляют собой dll-библиотеки. При этом каждому криптоплагину 
соответствует одноименный конфигурационный ini-файл, который предназначен для настройки 
параметров системы криптозащиты информации. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если в каталоге CryptoPlugins отсутствует криптоплагин с соответствующим 
конфигурационным файлом для работы с СКЗИ, используемой в Вашем банке, 
обратитесь к специалистам внедрения. 

При запаковке J2EE-приложений, которые предназначены для развертывания системы InterBank 
RS на сервере приложений, каталог CryptoPlugins будет помещен в каждый сформированный ear- 
или war-файл. Путь к данному каталогу задается в файле ib6.properties в параметре crypto-api-
kernel-parameter-provider-dll-path и настройки не требует. 

ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от используемого сервера приложений файлы ib6.properties 
расположены в папке …\classpath\config для каждого J2EE-приложения. Например, для 
интерактивного приложения СП IBM WebSphere файл ib6.properties находится в 
каталоге IBMWebSphere\IBRSWebWebSphereWAR\classpath\config. 

В данном руководстве рассматривается настройка взаимодействия программного комплекса 
InterBank RS со следующими криптопровайдерами: СКЗИ «Агава» и СКЗИ с протоколом MS CSP. 
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СКЗИ «Агава» 
Для взаимодействия системы InterBank RS с СКЗИ «Агава» в дистрибутивном каталоге 
CryptoPlugins предназначены следующие файлы: 

• cpAgava.dll – динамически загружаемая библиотека, предназначенная для реализации 
интерфейса между удаленными рабочими местами пользователей и системой криптозащиты 
информации «Агава»; 

• cpAgava.ini – конфигурационный файл для настройки параметров работы СКЗИ «Агава». 

Для обеспечения взаимодействия системы InterBank RS с СКЗИ «Агава» в файле cpAgava.ini 
требуется настроить следующие параметры: 

• В параметре DllsFolder пропишите путь к папке, в которой находятся dll-библиотеки СКЗИ 
«Агава», например, DllsFolder="C:\Agava_Dlls\"; 

• В параметре KeysDiskPath укажите путь к каталогу с ключами СКЗИ «Агава» (ключевому 
контейнеру), например, KeysDiskPath="C:\Key_Bank". 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию по установке системы криптозащиты информации «Агава» 
смотрите в документации, поставляемой с данной СКЗИ. 

СКЗИ с протоколом MS CSP 
Для взаимодействия системы InterBank RS с криптосистемами, которые поддерживают протокол 
взаимодействия Microsoft CSP (например, с СКЗИ «КриптоПро», «Сигнал-КОМ», JC-Webclient), в 
дистрибутивном каталоге CryptoPlugins предназначены следующие файлы: 

• cpmscsp.dll – динамически загружаемая библиотека, предназначенная для реализации 
интерфейса между удаленными рабочими местами пользователей и системой криптозащиты 
информации; 

• cpmscsp.ini – конфигурационный файл для настройки параметров работы СКЗИ. 

В конфигурационном файле cpmscsp.ini заданы все необходимые параметры работы СКЗИ, 
использующих протокол MS CSP. При необходимости можно отредактировать данные параметры. 

Например, можно настроить следующие параметры: 

• С помощью параметра CurrentUserStore можно указать, каким образом на криптосервере 
будут храниться сертификаты с открытыми ключами пользователей. По умолчанию параметр 
имеет значение 0, при котором хранилище с данными сертификатами располагается на 
криптосервере таким образом, что к нему имеют доступ все пользователи криптосервера. 

Если Вы хотите, чтобы для каждого пользователя криптосервера создавалось отдельное 
хранилище сертификатов с открытыми ключами, присвойте параметру CurrentUserStore 
значение 1. 

• Чтобы для формирования электронной подписи (ЭП) в системе пользователи смогли 
использовать ruToken, в блоке [rutoken_web_plugin] в параметре ProviderName укажите 
СКЗИ, которая будет использоваться для подписания. Например, если ЭП будет 
формироваться с использованием СКЗИ «Сигнал-КОМ», параметру ProviderName присвойте 
значение "Signal-COM CPGOST Cryptographic Provider": 
[rutoken_web_plugin] ProviderName 
 
ProviderType = 75 
ProviderName = "Signal-COM CPGOST Cryptographic Provider" 
 
DefaultHashAlgorithm   = "1.2.643.2.2.9" 
DefaultSignAlgorithm   = "1.2.643.2.2.3" 
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DefaultCryptAlgorithm  = "1.2.643.2.2.21" 
DefaultPubkeyAlgorithm = "1.2.643.2.2.98" 

По умолчанию в параметре ProviderName указана СКЗИ «КриптоПро»: 
ProviderName = "Crypto-Pro GOST R 34.10-2001 Cryptographic Service Provider" 

• Для того чтобы пользователи системы смогли использовать для формирования электронной 
подписи устройства eToken ГОСТ, в блоке [jc_web_client] задайте аналогичным образом 
параметр ProviderName. 

ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию по установке интересующей Вас криптосистемы смотрите в 
документации, поставляемой вместе с СКЗИ. 

Настройка параметров внешнего криптосервера 
Установка приложения с удаленным (выделенным или внешним) криптосервером позволяет 
использовать один набор криптобиблиотек для нескольких серверов приложений. Выделенный 
криптосервер используется в следующих случаях: 

• Если сервер приложений работает на 64-разрядной операционной системе или ОС, отличной 
от Windows; 

• Если один криптосервер обслуживает несколько серверов приложений. 

Удаленный криптосервер может работать как консольное приложение, использующее текстовый 
интерфейс (интерфейс командной строки, в которой информация выводится на консоль), так и в 
качестве сервиса операционной системы. 

Для того чтобы внешний криптосервер работал в режиме сервиса операционной системы, 
необходимо зарегистрировать его в базе служб. Для этого запустите исполняемый файл 
serviceInstall.bat, расположенный в каталоге CryptoPlugins дистрибутива системы InterBank RS. В 
результате в списке служб Windows появится служба RSSL InterBank Crypto Service. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для удаления созданной службы нужно запустить исполняемый файл 
serviceUninstall.bat, расположенный в каталоге CryptoPlugins. 

В дистрибутивном каталоге CryptoPlugins для взаимодействия системы InterBank RS с удаленным 
криптосервером предназначены следующие файлы: 

• ibrscsrv.exe – исполняемый файл выделенного криптосервера; 

• ibrscsrv.ini – конфигурационный файл для настройки параметров работы системы InterBank 
RS с выделенным криптосервером. 

Для обеспечения взаимодействия системы InterBank RS с удаленным криптосервером в файле 
ibrscsrv.ini требуется настроить параметры, приведенные в следующей таблице: 

Таблица 2. Параметры удаленного криптосервера в файле ibrscsrv.ini 

Параметр Описание 

LogLevel Уровень журнализации log-файла. Значение данного параметра должно быть 
указано в пределах от 0 до 6. По умолчанию задано значение 4. 

LogFile Имя файла журнала. По умолчанию журнал записывается в файл ibrscsrv.log. 

Logging Включение/выключение системы журнализации. Возможные значения: 1 – 
включена, 0 – выключена. По умолчанию журнализация включена. 

Listeners Настройка слушателей. Слушатель должен быть задан в формате 
«порт[:интерфейс]». Если интерфейс не задан, подразумевается слушатель 
указанного порта на всех доступных интерфейсах. Слушатели в списке 
разделяются запятыми. Значение параметра по умолчанию - 17171:127.0.0.1. 

NodesAreAllowedToSign Адреса серверов с установленной системой InterBank RS, для которых будет 
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разрешена операция автоматического подписания документов при отправке из 
банка. Значение параметра должно быть указано в виде доменного имени или IP-
адреса. По умолчанию автоматическое подписание на серверах недоступно. 

Кроме того, для работы с выделенным криптосервером необходимо задать тип используемой 
криптографической поддержки, а также адрес криптосервера и номер порта, по которому будет 
происходить соединение. Данные настройки выполняются в файлах ib6.properties, которые в 
зависимости от используемого сервера приложений расположены в папке …\classpath\config для 
каждого J2EE-приложения. Например, для СП OracleIAS эти файлы находятся в каталогах 
OracleIAS\IBRSWebOracleWAR\classpath\config (для интерактивного приложения) и OracleIAS\ 
IBRSServerOracleWAR\classpath\config (для серверного приложения). 

Описание и значения параметров криптосервера, которые задаются в файле ib6.properties, 
представлены ниже. 

Таблица 3. Параметры внешнего криптосервера в файле ib6.properties 

Параметр Описание 

crypto-api-kernel-parameter-support-type Тип применяемой криптографической поддержки. При 
использовании выделенного криптосервера параметру 
необходимо присвоить значение remote. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-port Номер порта удаленного криптосервера. По умолчанию 
задан порт 17171. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-host IP-адрес компьютера, на котором установлен внешний 
криптосервер. По умолчанию параметру присвоено 
значение 127.0.0.1. 

Подготовка и запаковка приложений 
InterBank RS 
В составе программного комплекса InterBank RS различают следующие типы приложений: 

• IBRSWeb – интерактивное приложение, посредством которого пользователи выполняют 
операции в системе через веб-браузер. 

• IBRSServer – неинтерактивное приложение, то есть приложение, работающее без 
взаимодействия с пользователем. Предназначено для выполнения автоматических процессов, 
например, для неинтерактивных шагов документооборота или заданий по расписанию. 

• IBRSServices – сервисы, с помощью которых выполняется взаимодействие интерактивного 
приложения с внешними системами. 

Указанные приложения являются J2EE-приложениями и формируются в виде ear- или war-файлов 
в зависимости от выбранного сервера приложений (Oracle iAS, Oracle WebLogic, IBM WebSphere, 
Apache-Tomcat и т.д.). 

Например, для сервера приложений Apache-Tomcat формируются следующие файлы: 
IBRSWebTomcatWAR.war для веб-приложения со встроенным сервером автообработки и 
IBRSServicesTomcatWAR.war для сервисов взаимодействия с внешними системами.  

Для сервера приложений Oracle iAS создается файл интерактивного веб-интерфейса 
IBRSWebOracleEAR.ear и файл сервера автоматической обработки IBRSServerOracleEAR.ear. 

Изначально эти файлы не содержатся в дистрибутиве. Для того чтобы их сформировать, 
необходимо выполнить следующие настройки: 

• Задать параметры соединения с БД и АБС; 

• Настроить работу кеша приложений; 
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• Задать локальные параметры системы InterBank RS в файле ib6.properties. 

В данном разделе приведено описание подготовки ear- и war-файлов для следующих серверов 
приложений: 

• Oracle iAS;  

• Oracle WebLogic; 

• IBM WebSphere; 

• Apache-Tomcat. 

Oracle iAS 
Формирование ear-файлов для развертывания системы InterBank RS на сервере приложений Oracle 
iAS выполняется в дистрибутивном каталоге OracleIAS и включает следующие этапы: 

• Настройка соединения с БД; 

• Настройка соединения с АБС; 

• Настройка работы кеша приложений; 

• Настройка параметров логирования; 

• Настройка параметров системы; 

• Запаковка приложений. 

Настройка соединения с БД 
Соединение с базой данных для приложений, запускаемых под СП Oracle iAS, настраивается в 
файлах OracleIAS\IBRSServerOracleEAR\META-INF\data-sources.xml (для серверного приложения) 
и OracleIAS\IBRSWebOracleEAR\META-INF\data-sources.xml (для интерактивного приложения) и 
прописывается следующим образом: 
<connection-pool name="ib6core" max-connections="-1" used-connection-wait-
timeout="300" property-check-interval="2700"> 
   <connection-factory 
      factory-class="oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource" 
      url="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:IB6" 
      password="IBRS" 
      user="IBRS"> 
      <connection-properties> 
         <property name="defaultNChar" value="true"/> 
         <property name="oracle.jdbc.convertNcharLiterals" value="true"/> 
      </connection-properties> 
   </connection-factory> 
</connection-pool> 

где localhost – это IP-адрес сервера, на котором установлена база данных; 

1521 – номер порта, по которому осуществляется подключение к базе данных; 

IB6 – имя базы данных, с которой будет работать приложение; 

IBRS – пароль и логин для подключения к базе данных. 

Кроме того, необходимо настроить соединение с базой данных для управления блокировкой 
объектов системы, которая позволяет исключить одновременное изменение объектов несколькими 
пользователями. Параметры данного соединения также задаются в файле data-sources.xml для 
каждого вида приложения: 
<connection-pool name="ib6toolsdblock" max-connections="-1" used-connection-wait-
timeout="300" property-check-interval="2700"> 
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   <connection-factory 
     factory-class="oracle.jdbc.pool.OracleDataSource" 
     url="jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:IB6" 
     password="IBRS" 
     user="IBRS"> 
     <connection-properties> 
        <property name="defaultNChar" value="true"/> 
        <property name="oracle.jdbc.convertNcharLiterals" value="true"/> 
     </connection-properties> 
   </connection-factory> 
</connection-pool> 

Настройка соединения с АБС 
Для того чтобы настроить связку приложения InterBank RS с АБС RS-Bank, откройте каталог 
OracleIAS/IBRSServerOracleEAR/META-INF и задайте следующие параметры в файле data-
sources.xml: 
<connection-pool name="ib6iabs" max-connections="20" used-connection-wait-
timeout="300" property-check-interval="2700"> 
   <connection-factory 
      factory-class="oracle.jdbc.xa.client.OracleXADataSource" 
      url="jdbc:oracle:thin:@vlgsrv05:1521:IB62" 
      password="RSBV6_2029" 
      user="RSBV6_2029"> 
      <connection-properties> 
         <property name="defaultNChar" value="true"/> 
         <property name="oracle.jdbc.convertNcharLiterals" value="true"/> 
      </connection-properties> 
   </connection-factory> 
</connection-pool>       

где vlgsrv05 – наименование сервера, на котором находится АБС RS-Bank; 

1521 – номер порта, через который приложение будет взаимодействовать с АБС RS-Bank; 

IB62 – название базы данных; 

RSBV6_2029 – пароль и логин для подключения к АБС RS-Bank. 

Аналогичным образом задайте параметры соединения с АБС в файле IBRSWebOracleEAR/META-
INF/data-sources.xml. 

Настройка работы кеша приложений 
Если к одной базе данных будет подключено несколько приложений (например, веб-приложение 
IBRSWeb и сервер автообработки IBRSServer), необходимо настроить репликацию кеша. 
Настройка кеша выполняется в файле ehcache.xml, который расположен в дистрибутивных 
каталогах OracleIAS\IBRSWebOracleWAR\classpath (для интерактивного приложения) и 
OracleIAS\IBRSServerOracleWAR\classpath (для сервера автообработки). 

Если на сервере приложений настроено несколько активных сетевых интерфейсов (в том числе и 
виртуальных), в тег cacheManagerPeerProviderFactory файла ehcache.xml следует добавить 
свойство hostName и указать в нем IP-адрес сетевого интерфейса, который будет использоваться 
для приема и отправки multicast-пакетов: 
<cacheManagerPeerProviderFactory 

class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerProviderFactory" 
properties="peerDiscovery=automatic, 
multicastGroupAddress=230.123.32.1, 
multicastGroupPort=49446, timeToLive=1, hostName = 172.16.35.67" 
propertySeparator="," 

/> 
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Настройка параметра hostName делает невозможным создание единого ear-файла для 
развертывания системы InterBank RS на всех серверах приложений, на которых будет работать 
система. В данном случае для каждого сервера приложений необходимо создавать конкретный 
ear-файл с определенными настройками параметра hostname. Также если на сервере приложений 
применяется два или более сетевых интерфейсов, то для обмена multicast-пакетами рекомендуется 
использовать интерфейс, который настроен на локальную сеть. В этом случае сервер приложений 
будет искать в локальной сети остальные серверы с аналогичными настройками multicast-трафика. 
Для того чтобы избежать указанных дополнительных настроек, на серверах приложений 
рекомендуется использовать не более одного сетевого интерфейса. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для работы распределенного кеша необходимо обеспечить свободное прохождение 
по сети multicast-трафика, которому могут препятствовать настройки межсетевого 
экрана, VPN, а также антивирусные программы. 
Также необходимо проверить, чтобы IP-адрес сетевого интерфейса, используемого 
операционной системой по умолчанию, имел реальное значение, отличное от 
«127.0.0.1.», установленного системой изначально. 

Настройка параметров логирования 
Все настройки логирования, необходимые для информирования пользователей о работе системы 
InterBank RS, прописываются в файле logging.log4j.cfg.xml, который находится в каталоге 
…\classpath\config\logging в зависимости от типа приложения. Например, для интерактивного 
приложения данный файл расположен в дистрибутивной папке OracleIAS\ 
IBRSWebOracleWAR\classpath\config\logging. 

Для того чтобы избежать формирования лишних отладочных сообщений, не рекомендуется 
настраивать дополнительные параметры в данном файле, а также не следует присваивать 
корневому логеру <root> значение, отличное от «off»: 
<root> 
  <level value="off"/> 
  <appender-ref ref="stdout"/> 
</root> 

Если при работе системы InterBank RS происходят какие-либо проблемы, в файл 
logging.log4j.cfg.xml можно добавить специальные логеры для получения информации о 
возникающих исключительных ситуациях. При этом логеры можно включать целыми пакетами. 
Например, для получения информационных сообщений о параметрах широковещательных 
пакетов отправителя в файл logging.log4j.cfg.xml необходимо включить следующий логер: 
<logger name="net.sf.ehcache.distribution.MulticastKeepaliveHeartbeatReceiver"> 
  <level value="info"/> 
</logger> 

Настройка параметров системы 
Параметры системы InterBank RS задаются в файле ib6.properties, который находится в папке 
OracleIAS\IBRSWebOracleWAR\classpath\config (для интерактивного приложения) и OracleIAS\ 
IBRSServerOracleWAR\classpath\config (для серверного приложения). 

Полный перечень дистрибутивных настроек системы и их значения по умолчанию представлены в 
файле ib6.default.properties, расположенном в папке Distrib\InterBankRS\Server\Core.jar\config. 
Подробная информация о данных настройках приведена в приложении руководства 
Дистрибутивные настройки системы. 

Для того чтобы настроить систему InterBank RS, скопируйте интересующие Вас параметры из 
файла ib6.default.properties в файл ib6.properties и отредактируйте их значения. 

Для интерактивного приложения Oracle iAS в файле ib6.properties изначально заданы параметры, 
указанные в следующей таблице: 
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Таблица 4. Параметры интерактивного приложения Oracle iAS 

Параметр Описание 

persistence-resource-pool-size Размер пула соединений с базой данных, 
одновременно используемых одним приложением. По 
умолчанию количество соединений равно 100. 

error-handling-recoverable-error-action Поведение системы при возникновении сбоев, которые 
можно устранить без привлечения ИТ-специалистов. 
По умолчанию параметру присвоено значение 3, 
которое определяет перезапуск сервера приложений. 

disable-webserver-document-autoprocessing Фоновая обработка документов на веб-сервере. По 
умолчанию параметр имеет значение true, при котором 
фоновая обработка запрещена. В данном случае 
автообработка будет осуществляться на отдельном 
сервере. 

output-html-format-enable Форматирование выходного потока html-страниц, в 
результате которого в исходном коде будут удалены 
лишние пробелы и пустые строки. По умолчанию 
форматирование включено (параметру присвоено 
значение true). 

Для серверного приложения Oracle iAS в файле ib6.properties изначально заданы параметры 
persistence-resource-pool-size и error-handling-recoverable-error-action, описание которых 
приведено выше. 

Если Вы хотите использовать внешний криптосервер, в файлах ib6.properties веб-приложения и 
серверного приложения настройте следующие параметры: 

Таблица 5. Параметры внешнего криптосервера  

Параметр Описание 

crypto-api-kernel-parameter-support-type Тип применяемой криптографической поддержки. При 
использовании выделенного криптосервера параметру 
необходимо присвоить значение remote. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-port Номер порта удаленного криптосервера, по которому 
будет происходить соединение. По умолчанию задан порт 
17171. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-host IP-адрес компьютера, на котором установлен внешний 
криптосервер. По умолчанию параметру присвоено 
значение 127.0.0.1. 

Настройка работы системы InterBank RS с выделенным криптосервером подробно описана в 
разделе руководства Настройка параметров внешнего криптосервера. 

Для того чтобы при многократном вводе клиентом неверного пароля не срабатывала блокировка 
учетной записи клиента, а использовалась временная блокировка его доступа в систему, в файле 
ib6.properties пропишите параметр max-LogOn-error, в котором задайте большое цифровое 
значение, например «2147483647». 

Кроме тех настроек, которые содержатся в файле ib6.default.properties, Вы также можете 
настроить возможность работы под ролью «Администратор» (super-admin), то есть иметь доступ к 
любым настройкам системы (добавлять, редактировать и удалять пользователей, назначать им 
права, создавать новые роли доступа, выполнять процедуры по обслуживанию системы). Для того 
чтобы добавить указанную возможность, в файле ib6.properties пропишите следующее выражение: 
super-admin-uuid = 200710181111499290014-e30b5983545fa666 
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Запаковка приложений 
После того как все необходимые настройки выполнены, следует запаковать приложения. Для 
этого запустите файл makeApplications.bat, который расположен в дистрибутивном каталоге 
OracleIAS. В результате будут сформированы следующие архивы:  

• IBRSWebOracleEAR.ear – для интерактивного веб-интерфейса; 

• IBRSServerOracleEAR.ear – для сервера автообработки. 

Когда ear-файлы созданы, их необходимо развернуть на сервере приложений. Подробное описание 
данного процесса смотрите в подразделе Oracle iAS раздела руководства «Развертывание системы 
InterBank RS». 

Oracle WebLogic 
Формирование ear-файлов для развертывания системы InterBank RS на сервере приложений Oracle 
WebLogic выполняется в дистрибутивном каталоге WebLogic и включает следующие этапы: 

• Настройка соединения с БД; 

• Настройка соединения с АБС; 

• Настройка работы кеша приложений; 

• Настройка параметров логирования; 

• Настройка параметров системы; 

• Запаковка приложений. 

Настройка соединения с БД 
Соединение с базой данных для приложений, запускаемых под СП Oracle WebLogic, 
настраивается в файле data-source-core-jdbc.xml, расположенном в зависимости от вида 
приложения в следующих папках дистрибутива: 

• WebLogic\IBRSWebWebLogicEAR\META-INF для интерактивного приложения; 

• WebLogic\IBRSServerWebLogicEAR\META-INF для серверного приложения; 

• WebLogic\IBRSServicesWebLogicEAR\META-INF для веб-сервисов. 

Параметры соединения с базой данных задаются следующим образом: 
<jdbc-driver-params> 
    <url>jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:IB6</url> 
    … 
    <properties> 

<property> <name>user</name> <value>IBRS</value> </property> 
<property> <name>password</name> <value>IBRS</value> </property> 
… 

    </properties> 
    … 
</jdbc-driver-params> 

где localhost – это IP-адрес сервера базы данных; 

1521 – номер порта, по которому осуществляется подключение к базе данных; 

IB6 – имя базы данных, с которой будет работать система InterBank RS; 

IBRS – пароль и логин для подключения к базе данных. 

Также необходимо настроить соединение с базой данных для управления блокировкой объектов 
системы, которая позволяет исключить одновременное изменение объектов несколькими 
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пользователями. Параметры данного соединения задаются аналогичным образом в файле data-
source-toolsdblock-jdbc.xml для каждого вида приложения и имеют те же самые значения. 

Настройка соединения с АБС 
Настройка соединения системы InterBank RS с АБС RS-Bank выполняется в файле data-source-
iabs-jdbc.xml, который также расположен в папке META-INF каталогов IBRSWebWebLogicEAR, 
IBRSServerWebLogicEAR и IBRSServicesWebLogicEAR в зависимости от типа приложения. 

Параметры соединения с АБС задаются следующим образом: 
<jdbc-driver-params> 
    <url>jdbc:oracle:thin:@vlgsrv05:1521:IB62</url> 
    … 
    <properties> 
      <property> <name>user</name> <value>RSBV6_2029</value> </property> 
      <property> <name>password</name> <value>RSBV6_2029</value> </property> 

… 
    </properties> 
    … 
</jdbc-driver-params> 

где vlgsrv05 – наименование сервера, на котором установлена АБС RS-Bank; 

1521 – номер порта, через который приложение будет взаимодействовать с АБС; 

IB6 – название базы данных, с которой будет работать система InterBank RS; 

RSBV6_2029 – пароль и логин для подключения к АБС RS-Bank. 

Настройка работы кеша приложений 
Если к одной базе данных будет подключено несколько приложений (например, веб-приложение 
IBRSWeb и сервисы IBRSServices), необходимо настроить репликацию кеша. Настройка кеша 
выполняется в файле ehcache.xml, который расположен в следующих дистрибутивных каталогах: 

• WebLogic\IBRSWebWebLogicWAR\classpath для интерактивного приложения; 

• WebLogic\IBRSServerWebLogicWAR\classpath для сервера автообработки; 

• WebLogic\IBRSServicesWebLogicWAR\classpath для веб-сервисов. 

Если на сервере приложений настроено несколько активных сетевых интерфейсов (в том числе и 
виртуальных), в тег cacheManagerPeerProviderFactory файла ehcache.xml следует добавить 
свойство hostName и указать в нем IP-адрес сетевого интерфейса, который будет использоваться 
для приема и отправки multicast-пакетов: 
<cacheManagerPeerProviderFactory 

class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerProviderFactory" 
properties="peerDiscovery=automatic, 
multicastGroupAddress=230.123.32.1, 
multicastGroupPort=49446, timeToLive=1, hostName = 172.16.35.67" 
propertySeparator="," 

/> 

Настройка параметра hostName делает невозможным создание единого ear-файла для 
развертывания системы InterBank RS на всех серверах приложений, на которых будет работать 
система. В данном случае для каждого сервера приложений необходимо создавать конкретный 
ear-файл с определенными настройками параметра hostname. Также если на сервере приложений 
применяется два или более сетевых интерфейсов, то для обмена multicast-пакетами рекомендуется 
использовать интерфейс, который настроен на локальную сеть. В этом случае сервер приложений 
будет искать в локальной сети остальные серверы с аналогичными настройками multicast-трафика. 
Для того чтобы избежать указанных дополнительных настроек, на серверах приложений 
рекомендуется использовать не более одного сетевого интерфейса. 
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ПРИМЕЧАНИЕ Для работы распределенного кеша необходимо обеспечить свободное прохождение 
по сети multicast-трафика, которому могут препятствовать настройки межсетевого 
экрана, VPN, а также антивирусные программы. 
Также необходимо проверить, чтобы IP-адрес сетевого интерфейса, используемого 
операционной системой по умолчанию, имел реальное значение, отличное от 
«127.0.0.1.», установленного системой изначально. 

Настройка параметров логирования 
Все настройки логирования, необходимые для информирования пользователей о работе системы 
InterBank RS, прописываются в файле logging.log4j.cfg.xml, который находится в каталоге 
…\classpath\config\logging в зависимости от типа приложения. Например, для интерактивного 
приложения данный файл расположен в дистрибутивной папке WebLogic\IBRSWebWebLogicWAR\ 
classpath\config\logging. 

Для того чтобы избежать формирования лишних отладочных сообщений, не рекомендуется 
настраивать дополнительные параметры в этом файле, а также не следует присваивать корневому 
логеру <root> значение, отличное от «off»: 
<root> 
  <level value="off"/> 
  <appender-ref ref="stdout"/> 
</root> 

Если при работе системы InterBank RS происходят какие-либо проблемы, в файл 
logging.log4j.cfg.xml можно добавить специальные логеры для получения информации о 
возникающих исключительных ситуациях. При этом логеры можно включать целыми пакетами. 
Например, для получения информационных сообщений о параметрах широковещательных 
пакетов отправителя в файл logging.log4j.cfg.xml необходимо включить следующий логер: 
<logger name="net.sf.ehcache.distribution.MulticastKeepaliveHeartbeatReceiver"> 
  <level value="info"/> 
</logger> 

Настройка параметров системы 
Параметры системы InterBank RS задаются в файле ib6.properties, который расположен в папке 
…\classpath\config, соответствующей каждому типу приложения. Например, для веб-приложения 
этот файл находится в каталоге WebLogic\IBRSWebWebLogicWAR\classpath\config. 

Полный перечень дистрибутивных настроек системы и их значения по умолчанию представлены в 
файле ib6.default.properties, расположенном в папке Distrib\InterBankRS\Server\Core.jar\config. 
Подробная информация о данных настройках приведена в приложении руководства 
Дистрибутивные настройки системы. 

Для того чтобы настроить систему InterBank RS, скопируйте интересующие Вас параметры из 
файла ib6.default.properties в файл ib6.properties и отредактируйте их значения. 

Для каждого приложения, которое развертывается под Oracle WebLogic, в файле ib6.properties 
изначально заданы следующие параметры: 

Таблица 6. Параметры приложений Oracle WebLogic 

Параметр Описание 

persistence-resource-pool-size Размер пула соединений с базой данных, 
одновременно используемых одним приложением. По 
умолчанию количество соединений равно 100. 

error-handling-application-server-operator-login  администратора сервера приложений Oracle WebLogic. 
Под этим логином будет осуществляться управление 
сервером приложений при возникновении в системе 
сбоев, которые можно устранить без привлечения ИТ-
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специалистов. По умолчанию указан логин weblogic. 

error-handling-application-server-operator-
password 

администратора сервера приложений Oracle WebLogic. 
По умолчанию параметру присвоено значение «***». 

error-handling-recoverable-error-action Поведение системы при возникновении сбоев, которые 
можно устранить без привлечения ИТ-специалистов. 
По умолчанию параметру присвоено значение 3, 
которое определяет перезапуск сервера приложений. 

Если Вы хотите использовать внешний криптосервер, в файлах ib6.properties веб-приложения и 
серверного приложения настройте следующие параметры: 

Таблица 7. Параметры внешнего криптосервера  

Параметр Описание 

crypto-api-kernel-parameter-support-type Тип применяемой криптографической поддержки. При 
использовании выделенного криптосервера параметру 
необходимо присвоить значение remote. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-port Номер порта удаленного криптосервера, по которому 
будет происходить соединение. По умолчанию задан порт 
17171. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-host IP-адрес компьютера, на котором установлен внешний 
криптосервер. По умолчанию параметру присвоено 
значение 127.0.0.1. 

Настройка работы системы InterBank RS с выделенным криптосервером подробно описана в 
разделе руководства Настройка параметров внешнего криптосервера. 

Для того чтобы при многократном вводе клиентом неверного пароля не срабатывала блокировка 
учетной записи клиента, а использовалась временная блокировка его доступа в систему, в файле 
ib6.properties пропишите параметр max-LogOn-error, в котором задайте большое цифровое 
значение, например «2147483647». 

Кроме тех настроек, которые содержатся в файле ib6.default.properties, Вы также можете 
настроить возможность работы под ролью «Администратор» (super-admin), то есть иметь доступ к 
любым настройкам системы (добавлять, редактировать и удалять пользователей, назначать им 
права, создавать новые роли доступа, выполнять процедуры по обслуживанию системы). Для того 
чтобы добавить указанную возможность, в файле ib6.properties пропишите следующее выражение: 
super-admin-uuid = 200710181111499290014-e30b5983545fa666 

Запаковка приложений 
После того как все необходимые настройки выполнены, следует запаковать приложения с 
помощью файла makeApplications.bat, расположенного в папке WebLogic дистрибутива системы. 

Для этого запустите данный файл, указав в качестве параметра путь к каталогу сервера 
приложений Oracle WebLogic, в котором содержится файл weblogic.jar, например: 
makeApplications.bat D:\Oracle\Middleware\wlserver_12.1\server\lib\ 
 
D:\distrib\20130305\WebLogic>makeApplications.bat D:\Oracle\Middleware\wlserver_12.1\server\lib\ 

В результате будут сформированы следующие архивы: 

• IBRSWebOracleEAR.ear – для интерактивного веб-интерфейса; 

• IBRSServerOracleEAR.ear – для сервера автообработки; 

• IBRSWebWebLogicEAR.ear – для сервисов взаимодействия веб-приложения с внешними 
системами. 
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Когда ear-файлы созданы, их необходимо развернуть на сервере приложений. Подробное описание 
данного процесса смотрите в подразделе Oracle WebLogic раздела руководства «Развертывание 
системы InterBank RS». 

IBM WebSphere 
Подготовка ear-файлов для развертывания системы InterBank RS на сервере приложений IBM 
WebSphere выполняется в папке IBMWebSphere дистрибутива и состоит из следующих этапов: 

• Настройка соединения с БД; 

• Настройка соединения с АБС; 

• Настройка работы кеша приложений; 

• Настройка параметров логирования; 

• Настройка параметров системы; 

• Запаковка приложений. 

Настройка соединения с БД 
Соединение с базой данных для приложений, запускаемых под СП IBM WebSphere, настраивается 
в консоли управления профайлом сервера приложений при развертывании системы InterBank RS. 
Подробное описание данного процесса приведено в подразделе IBM WebSphere раздела 
«Развертывание системы InterBank RS». 

Настройка соединения с АБС 
Параметры связи приложений, запускаемых под СП IBM WebSphere, с АБС также задаются в 
консоли управления профайлом сервера приложений при развертывании системы InterBank RS. 
Подробная информация об этом процессе рассмотрена в подразделе IBM WebSphere раздела 
«Развертывание системы InterBank RS». 

Настройка работы кеша приложений 
Если к одной базе данных будет подключено несколько приложений (например, веб-приложение 
IBRSWeb и сервер автообработки IBRSServer), необходимо настроить репликацию кеша. 
Настройка кеша выполняется в файле ehcache.xml, который расположен в дистрибутивных 
каталогах IBMWebSphere\IBRSWebWebSphereWAR\classpath (для интерактивного приложения) и 
IBMWebSphere\IBRSServerWebSphereWAR\classpath (для сервера автообработки). 

Если на сервере приложений настроено несколько активных сетевых интерфейсов (в том числе и 
виртуальных), в тег cacheManagerPeerProviderFactory файла ehcache.xml следует добавить 
свойство hostName и указать в нем IP-адрес сетевого интерфейса, который будет использоваться 
для приема и отправки multicast-пакетов: 
<cacheManagerPeerProviderFactory 

class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerProviderFactory" 
properties="peerDiscovery=automatic, 
multicastGroupAddress=230.123.32.1, 
multicastGroupPort=49446, timeToLive=1, hostName = 172.16.35.67" 
propertySeparator="," 

/> 

Настройка параметра hostName делает невозможным создание единого ear-файла для 
развертывания системы InterBank RS на всех серверах приложений, на которых будет работать 
система. В данном случае для каждого сервера приложений необходимо создавать конкретный 
ear-файл с определенными настройками параметра hostname. Также если на сервере приложений 
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применяется два или более сетевых интерфейсов, то для обмена multicast-пакетами рекомендуется 
использовать интерфейс, который настроен на локальную сеть. В этом случае сервер приложений 
будет искать в локальной сети остальные серверы с аналогичными настройками multicast-трафика. 
Для того чтобы избежать указанных дополнительных настроек, на серверах приложений 
рекомендуется использовать не более одного сетевого интерфейса. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для работы распределенного кеша необходимо обеспечить свободное прохождение 
по сети multicast-трафика, которому могут препятствовать настройки межсетевого 
экрана, VPN, а также антивирусные программы. 
Также необходимо проверить, чтобы IP-адрес сетевого интерфейса, используемого 
операционной системой по умолчанию, имел реальное значение, отличное от 
«127.0.0.1.», установленного системой изначально. 

Настройка параметров логирования 
Все настройки логирования, необходимые для информирования пользователей о работе системы 
InterBank RS, прописываются в файле logging.log4j.cfg.xml, который находится в каталоге 
…\classpath\config\logging в зависимости от типа приложения. Например, для интерактивного 
приложения данный файл расположен в дистрибутивной папке IBMWebSphere\ 
IBRSWebWebSphereWAR\classpath\config\logging. 

Для того чтобы избежать формирования лишних отладочных сообщений, не рекомендуется 
настраивать дополнительные параметры в данном файле, а также не следует присваивать 
корневому логеру <root> значение, отличное от «off»: 
<root> 
  <level value="off"/> 
  <appender-ref ref="stdout"/> 
</root> 

Если при работе системы InterBank RS происходят какие-либо проблемы, в файл 
logging.log4j.cfg.xml можно добавить специальные логеры для получения информации о 
возникающих исключительных ситуациях. При этом логеры можно включать целыми пакетами. 
Например, для получения информационных сообщений о параметрах широковещательных 
пакетов отправителя в файл logging.log4j.cfg.xml необходимо включить следующий логер: 
<logger name="net.sf.ehcache.distribution.MulticastKeepaliveHeartbeatReceiver"> 
  <level value="info"/> 
</logger> 

Настройка параметров системы 
Параметры системы InterBank RS задаются в файле ib6.properties, который находится в папке 
IBMWebSphere\IBRSWebWebSphereWAR\classpath\config (для интерактивного приложения) и 
IBMWebSphere\IBRSServerWebSphereWAR\classpath\config (для серверного приложения). 

Полный перечень дистрибутивных настроек системы и их значения по умолчанию представлены в 
файле ib6.default.properties, расположенном в папке Distrib\InterBankRS\Server\Core.jar\config. 
Подробная информация о данных настройках приведена в приложении руководства 
Дистрибутивные настройки системы. 

Для того чтобы настроить систему InterBank RS, скопируйте интересующие Вас параметры из 
файла ib6.default.properties в файл ib6.properties и отредактируйте их значения. 

Для интерактивного приложения IBM WebSphere в файле ib6.properties изначально заданы 
параметры, указанные в следующей таблице: 

Таблица 8. Параметры интерактивного приложения IBM WebSphere 

Параметр Описание 

persistence-resource-pool-size Размер пула соединений с базой данных, 
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одновременно используемых одним приложением. По 
умолчанию количество соединений равно 100. 

error-handling-application-server-operator-login  администратора сервера приложений IBM WebSphere. 
Под этим логином будет осуществляться управление 
сервером приложений при возникновении в системе 
сбоев, которые можно устранить без привлечения ИТ-
специалистов. По умолчанию указан логин admin. 

error-handling-application-server-operator-
password 

администратора сервера приложений IBM WebSphere. 
По умолчанию прописан пароль admin. 

error-handling-recoverable-error-action Поведение системы при возникновении сбоев, которые 
можно устранить без привлечения ИТ-специалистов. 
По умолчанию параметру присвоено значение 3, 
которое определяет перезапуск сервера приложений. 

disable-webserver-document-autoprocessing Фоновая обработка документов на веб-сервере. По 
умолчанию параметр имеет значение true, при котором 
фоновая обработка запрещена. В данном случае 
автообработка будет осуществляться на отдельном 
сервере. 

Для серверного приложения IBM WebSphere в файле ib6.properties изначально настроены 
следующие параметры: 

• persistence-resource-pool-size; 

• error-handling-application-server-operator-login; 

• error-handling-application-server-operator-password; 

• error-handling-recoverable-error-action. 

Описание данных параметров приведено выше. 

Если Вы хотите использовать внешний криптосервер, в файлах ib6.properties веб-приложения и 
серверного приложения настройте следующие параметры: 

Таблица 9. Параметры внешнего криптосервера  

Параметр Описание 

crypto-api-kernel-parameter-support-type Тип применяемой криптографической поддержки. При 
использовании выделенного криптосервера параметру 
необходимо присвоить значение remote. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-port Номер порта удаленного криптосервера, по которому 
будет происходить соединение. По умолчанию задан порт 
17171. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-host IP-адрес компьютера, на котором установлен внешний 
криптосервер. По умолчанию параметру присвоено 
значение 127.0.0.1. 

Настройка работы системы InterBank RS с выделенным криптосервером подробно описана в 
разделе руководства Настройка параметров внешнего криптосервера. 

Для того чтобы при многократном вводе клиентом неверного пароля не срабатывала блокировка 
учетной записи клиента, а использовалась временная блокировка его доступа в систему, в файле 
ib6.properties пропишите параметр max-LogOn-error, в котором задайте большое цифровое 
значение, например «2147483647». 

Кроме тех настроек, которые содержатся в файле ib6.default.properties, Вы также можете 
настроить возможность работы под ролью «Администратор» (super-admin), то есть иметь доступ к 
любым настройкам системы (добавлять, редактировать и удалять пользователей, назначать им 
права, создавать новые роли доступа, выполнять процедуры по обслуживанию системы). Для того 
чтобы добавить указанную возможность, в файле ib6.properties пропишите следующее выражение: 
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super-admin-uuid = 200710181111499290014-e30b5983545fa666 

Запаковка приложений 
После того как все необходимые настройки выполнены, следует запаковать приложения. Для 
этого запустите файл makeApplications.bat, который расположен в дистрибутивном каталоге 
IBMWebSphere. В результате будут сформированы следующие архивы:  

• IBRSWebWebSphereEAR.ear – для интерактивного веб-интерфейса; 

• IBRSServerWebSphereEAR.ear – для сервера автообработки. 

Когда ear-файлы созданы, их необходимо развернуть на сервере приложений. Подробное описание 
этого процесса смотрите в подразделе IBM WebSphere раздела руководства «Развертывание 
системы InterBank RS». 

Apache-Tomcat 
Подготовка war-файлов для развертывания системы InterBank RS на сервере приложений Apache-
Tomcat выполняется в дистрибутивном каталоге Tomcat и состоит из следующих этапов: 

• Настройка соединения с БД; 

• Настройка соединения с АБС; 

• Настройка работы кеша приложений; 

• Настройка параметров логирования 

• Настройка параметров системы; 

• Запаковка приложений. 

Настройка соединения с БД 
Для приложения, запускаемого под СП Apache-Tomcat, параметр соединения с базой данных 
настраивается в папке Tomcat/IBRSWebTomcatWAR/classpath/config/hibernate в файле 
core.hibernate.connection.cfg.xml и имеет следующий вид:  
<entry key="hibernate.connection.url"><![CDATA[jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:IB6]]> 
</entry> 
<entry key="hibernate.connection.username">IBRS</entry> 
<entry key="hibernate.connection.password">IBRS</entry> 

где localhost – это IP-адрес сервера СУБД; 

1521 – номер порта, по которому осуществляется подключение к базе данных; 

IB6 – имя базы данных, с которой будет работать приложение; 

IBRS – пароль и логин для подключения к базе данных. 

Также необходимо настроить соединение с базой данных для управления блокировкой объектов 
системы, которая позволяет исключить одновременное изменение объектов несколькими 
пользователями. Параметры данного соединения задаются аналогичным образом в файле 
Tomcat/IBRSWebTomcatWAR/classpath/config/hibernate/toolsdblock.hibernate.connection.cfg.xml и 
имеют те же самые значения. 

Настройка соединения с АБС 
При использовании СП Apache-Tomcat для настройки соединения системы InterBank RS с АБС 
RS-Bank откройте каталог Tomcat/IBRSWebTomcatWAR/classpath/config/iabsRSBank620/hibernate и 
в файле iabsRSBank620.hibernate.connection.cfg.xml укажите следующие параметры: 
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<entry key="hibernate.connection.url"><![CDATA[jdbc:oracle:thin:@vlgsrv05:1521:IB62]]> 
</entry> 
<entry key="hibernate.connection.username">RSBV6_2029</entry>(логин) 
<entry key="hibernate.connection.password">RSBV6_2029</entry>(пароль). 

где vlgsrv05 – наименование сервера, на котором находится АБС RS-Bank; 

1521 – номер порта, через который приложение будет взаимодействовать с АБС RS-Bank; 

IB6 – название базы данных; 

RSBV6_2029 – логин и пароль для подключения к АБС. 

Настройка работы кеша приложений 
Если к одной базе данных будет подключено несколько приложений (например, веб-приложение 
IBRSWeb и сервисы IBRSServices), необходимо настроить репликацию кеша. Настройка кеша 
выполняется в файле ehcache.xml, расположенном в папках дистрибутива системы 
Tomcat/IBRSWebTomcatWAR/classpath (для интерактивного приложения) и 
Tomcat/IBRSServicesTomcatWAR/classpath (для сервисов). 

В файл ehcache.xml необходимо внести следующие изменения: 

1. Раскомментируйте теги cacheManagerPeerProviderFactory, cacheManagerPeerListenerFactory и 
cacheEventListenerFactory: 
<cacheManagerPeerProviderFactory 

class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerProviderFactory" 
properties="peerDiscovery=automatic, 
multicastGroupAddress=230.123.32.1, 
multicastGroupPort=49446, timeToLive=1" 
propertySeparator="," 

/> 

<cacheManagerPeerListenerFactory 
class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerListenerFactory" 
properties="socketTimeoutMillis=30000" 
propertySeparator="," 

/> 

<cacheEventListenerFactory 
class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheReplicatorFactory" 
properties="replicateAsynchronously= true, 
replicatePuts=false, 
replicateUpdates=true, 
replicateRemovals=true, 
replicatePutsViaCopy=true, 
replicateUpdatesViaCopy=true, 
asynchronousReplicationIntervalMillis=200" 
propertySeparator="," 

/> 

2. Затем в теге cacheEventListenerFactory свойству replicateAsynchronously присвойте значение 
«false». По умолчанию данное свойство имеет значение «true». 

3. Если на сервере приложений настроено несколько активных сетевых интерфейсов (в том 
числе и виртуальных), в тег cacheManagerPeerProviderFactory следует добавить свойство 
hostName и указать в нем IP-адрес сетевого интерфейса, который будет использоваться для 
приема и отправки multicast-пакетов: 
<cacheManagerPeerProviderFactory 

class="net.sf.ehcache.distribution.RMICacheManagerPeerProviderFactory" 
properties="peerDiscovery=automatic, 
multicastGroupAddress=230.123.32.1, 
multicastGroupPort=49446, timeToLive=1, hostName = 172.16.35.67" 
propertySeparator="," 

/> 
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Настройка параметра hostName делает невозможным создание единого war-файла для 
развертывания системы InterBank RS на всех серверах приложений, на которых будет 
работать система. В данном случае для каждого сервера приложений необходимо создавать 
конкретный war-файл с определенными настройками параметра hostname. Также если на 
сервере приложений применяется два или более сетевых интерфейсов, то для обмена 
multicast-пакетами рекомендуется использовать интерфейс, который настроен на локальную 
сеть. В этом случае сервер приложений будет искать в локальной сети остальные серверы с 
аналогичными настройками multicast-трафика. Для того чтобы избежать указанных 
дополнительных настроек, на серверах приложений рекомендуется использовать не более 
одного сетевого интерфейса. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для работы распределенного кеша необходимо обеспечить свободное прохождение 
по сети multicast-трафика, которому могут препятствовать настройки межсетевого 
экрана, VPN, а также антивирусные программы. 
Также необходимо проверить, чтобы IP-адрес сетевого интерфейса, используемого 
операционной системой по умолчанию, имел реальное значение, отличное от 
«127.0.0.1.», установленного системой изначально. 

Настройка параметров логирования 
Все настройки логирования, необходимые для информирования пользователей о работе системы 
InterBank RS, прописываются в файле logging.log4j.cfg.xml, который находится в каталоге 
…\classpath\config\logging в зависимости от типа приложения. Например, для интерактивного 
приложения данный файл расположен в дистрибутивной папке Tomcat\IBRSWebTomcatWAR\ 
classpath\config\logging. 

Для того чтобы избежать формирования лишних отладочных сообщений, не рекомендуется 
настраивать дополнительные параметры в данном файле, а также не следует присваивать 
корневому логеру <root> значение, отличное от «off»: 
<root> 
  <level value="off"/> 
  <appender-ref ref="stdout"/> 
</root> 

Если при работе системы InterBank RS происходят какие-либо проблемы, в файл 
logging.log4j.cfg.xml можно добавить специальные логеры для получения информации о 
возникающих исключительных ситуациях. При этом логеры можно включать целыми пакетами. 
Например, для получения информационных сообщений о параметрах широковещательных 
пакетов отправителя в файл logging.log4j.cfg.xml необходимо включить следующий логер: 
<logger name="net.sf.ehcache.distribution.MulticastKeepaliveHeartbeatReceiver"> 
  <level value="info"/> 
</logger> 

Настройка параметров системы 
Параметры системы InterBank RS задаются в файле ib6.properties, который находится в папке 
Tomcat\IBRSWebTomcatWAR\classpath\config (для интерактивного приложения) и 
Tomcat\IBRSServicesTomcatWAR\classpath\config (для приложения сервисов). 

Полный перечень дистрибутивных настроек системы и их значения по умолчанию представлены в 
файле ib6.default.properties, расположенном в папке Distrib\InterBankRS\Server\Core.jar\config. 
Подробная информация о данных настройках приведена в приложении руководства 
Дистрибутивные настройки системы. 

Для того чтобы настроить систему InterBank RS, скопируйте интересующие Вас параметры из 
файла ib6.default.properties в файл ib6.properties и отредактируйте их значения. 
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Изначально в файле ib6.properties для каждого типа приложения прописан параметр persistence-
resource-pool-size. Значение этого параметра определяет размер пула соединений с базой данных, 
одновременно используемых одним приложением. По умолчанию количество соединений равно 
100. 

Если Вы хотите использовать внешний криптосервер, в файле ib6.properties веб-приложения 
задайте следующие параметры: 

Таблица 10. Параметры внешнего криптосервера  

Параметр Описание 

crypto-api-kernel-parameter-support-type Тип применяемой криптографической поддержки. При 
использовании выделенного криптосервера параметру 
необходимо присвоить значение remote. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-port Номер порта удаленного криптосервера, по которому 
будет происходить соединение. По умолчанию задан порт 
17171. 

crypto-api-kernel-parameter-remote-service-host IP-адрес компьютера, на котором установлен внешний 
криптосервер. По умолчанию параметру присвоено 
значение 127.0.0.1. 

Настройка работы системы InterBank RS с выделенным криптосервером подробно описана в 
разделе руководства Настройка параметров внешнего криптосервера. 

Для того чтобы при многократном вводе клиентом неверного пароля не срабатывала блокировка 
учетной записи клиента, а использовалась временная блокировка его доступа в систему, в файле 
ib6.properties пропишите параметр max-LogOn-error, в котором задайте большое цифровое 
значение, например «2147483647». 

Кроме тех настроек, которые содержатся в файле ib6.default.properties, Вы также можете 
настроить возможность работы под ролью «Администратор» (super-admin), то есть иметь доступ к 
любым настройкам системы (добавлять, редактировать и удалять пользователей, назначать им 
права, создавать новые роли доступа, выполнять процедуры по обслуживанию системы). Для того 
чтобы добавить указанную возможность, в файле ib6.properties пропишите следующее выражение: 
super-admin-uuid = 200710181111499290014-e30b5983545fa666 

Запаковка приложений 
После того как все необходимые настройки выполнены, следует запаковать приложения. Для 
этого запустите файл makeApplications.bat, который расположен в дистрибутивном каталоге 
Tomcat. В результате будут сформированы следующие архивы:  

• IBRSWebTomcatWAR.war – для интерактивного веб-интерфейса; 

• IBRSServicesTomcatWAR.war – для сервисов взаимодействия веб-приложения с внешними 
системами. 

Когда war-файлы созданы, их необходимо развернуть на сервере приложений. Для этого откройте 
каталог webapps сервера приложений Apache-Tomcat и выполните следующие действия: 

• Для того чтобы развернуть веб-приложение, создайте в данном каталоге папку, например, 
IB6, и распакуйте в нее сформированный файл IBRSWebTomcatWAR.war. 

• Если необходимо установить на сервер приложений сервисы для взаимодействия веб-
приложения с внешними системами, добавьте в каталог webapps папку для инсталляции 
сервисов и разархивируйте в нее созданный файл IBRSServicesTomcatWAR.war. 

После того как приложение развернуто, необходимо проверить его работоспособность. Для этого 
введите в адресной строке ссылку на приложение, например, 
http://localhost:7777/IB6/iclient/index.html, 
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где localhost – сетевой адрес компьютера, на котором развернута система; 

7777 – номер порта, по которому происходит соединение; 

IB6 – название папки, в которую установлено приложение; 

iclient – наименование приложения. 

Если приложение развернуто корректно, откроется страница входа в систему. Подробное 
описание проверки работоспособности приложения смотрите в разделе руководства Запуск и 
проверка работоспособности приложений. 
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Развертывание системы InterBank RS 
В этом разделе представлено описание развертывания системы InterBank RS на следующих 
серверах приложений: 

• Oracle iAS; 

• Oracle WebLogic; 

• IBM WebSphere. 

Oracle iAS 
В данном разделе описаны следующие варианты развертывания системы InterBank RS на сервере 
приложений Oracle iAS: 

• Развертывание InterBank RS на СП Oracle iAS в режиме Stand-alone; 

• Развертывание InterBank RS в кластере СП Oracle iAS. 

Развертывание InterBank RS на СП Oracle iAS в 
режиме Stand-alone 
Для развертывания системы InterBank RS на сервере приложений Oracle iAS, работающем в 
режиме Stand-alone, выполните следующие действия: 

1. Для того чтобы избежать проблем с выделением динамической памяти при работе системы 
InterBank RS на сервере приложений Oracle iAS, рекомендуется для данного СП использовать 
java-машину Oracle JRockit JDK версии R28.2.4 for java SE 6 with JRMC 4.1. и выше. 

Для этого в папке jdk сервера приложений замените файлы java-машины, используемой СП 
Oracle iAS по умолчанию, на файлы указанной версии java-машины. 

2. Затем установите JDBC-драйвера, которые требуются для работы системы InterBank RS с 
СУБД Oracle. Комплект необходимых драйверов находится в папке дистрибутива системы 
JDBC. 

Инсталляция JDBC-драйверов выполняется следующим образом: 

• Откройте папку …\jdbc\lib, в которой находятся библиотеки сервера приложений 
(например, product\10.1.3.1\OracleAS_1\jdbc\lib), и скопируйте в нее файлы, расположенные в 
корне дистрибутивного каталога JDBC. Данные JDBC-драйвера не зависят от версии java-
машины, используемой сервером приложений. 

• Затем установите JDBC-драйвера, которые предназначены для java-машины Oracle JRockit 
JDK версии R28.2.4 for java SE 6 with JRMC 4.1. и выше. Для этого перейдите в 
дистрибутивный каталог JDBC\oracle16 и скопируйте из него все файлы в папку с 
библиотеками …\jdbc\lib (например, product\10.1.3.1\OracleAS_1\jdbc\lib). 

После установки драйверов перезапустите сервер приложений. 

3. Запустите консоль управления сервером приложений. Для этого выполните следующие 
действия: 

• В адресной строке веб-браузера введите URL, указанный в отчете об установке сервера 
приложений. Например, http://vlgwrk221.rsvologda.local:80, где vlgwrk221.rsvologda.local – 
адрес компьютера в сети, 80 – номер порта, по которому происходит соединение. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы запускаете браузер на компьютере, где установлен сервер 
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приложений, то адрес компьютера можно заменить выражением «localhost». При 
этом номер порта необходимо указать тот, который показан в отчете. 

• В открывшемся приложении Oracle Enterprise Manager перейдите по ссылке «Application 
Server Control»: 

 
Рис. 223. Главная страница приложения Oracle Enterprise Manager 

• На экране будет показано окно, в котором введите пароль администратора oc4jadmin и 
нажмите на кнопку Login: 

 
Рис. 224. Страница ввода пароля 

• В результате откроется страница Cluster Topology со списком установленных серверов 
приложений: 
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Рис. 225. Страница Cluster Topology 

4. На странице Cluster Topology создайте новую группу, отличную от default_group. Для этого 
выполните следующие действия: 

• В блоке Groups щелкните по кнопке Create: 

 
Рис. 226. Блок добавления группы 

• На открывшейся форме Create Group в поле «Group Name» введите наименование 
создаваемой группы, например, IB6. Затем нажмите на кнопку Create: 
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Рис. 227. Создание группы 

Если группа создана успешно, откроется страница Cluster Topology. При этом новая группа 
появится в блоке Groups. 

5. Далее необходимо создать экземпляр OC4J, на котором будет развернуто приложение 
InterBank RS. Для этого выполните следующие действия: 

• На странице Cluster Topology в блоке Members щелкните по наименованию 
интересующего Вас сервера приложений: 

 
Рис. 228. Список установленных серверов приложений 

• В результате на экране будет показана страница с компонентами выбранного сервера 
приложений. Для того чтобы создать экземпляр OC4J Instance, нажмите на кнопку Create 
OC4J Instance:  
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Рис. 229. Создание нового экземпляра OC4J 

• На открывшейся форме задайте параметры создаваемого экземпляра OC4J: 

o В поле «OC4J instance name» укажите имя создаваемого экземпляра; 

o Для того чтобы добавить экземпляр OC4J в созданную группу IB6, установите 
переключатель в поле «Add to an existing group with name», затем в поле «Existing 
Group Name» выберите из выпадающего списка значение «IB6»; 

o Если Вы хотите, чтобы экземпляр OC4J был запущен сразу после его создания, 
поставьте флажок в поле «Start this OC4J instance after creation». 

После того как все необходимые поля заполнены, нажмите на кнопку Create: 

 
Рис. 230. Параметры экземпляра OC4J 

Если операция прошла успешно, откроется страница с компонентами сервера приложений, 
на которой в блоке System Components Вы увидите созданный экземпляр OC4J. При этом 
на экране будет показано сообщение о создании экземпляра OC4J и добавлении его в 
группу IB6: 

 181 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 182 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

 
Рис. 231. OC4J Instance создан и запущен 

6. Затем для корректной работы приложений InterBank RS на сервере приложений необходимо 
настроить параметры java-машины, выполнив следующие операции: 

• Перейдите к параметрам созданного экземпляра OC4J, на котором будет развернуто 
приложение. Для этого на странице с компонентами сервера приложений щелкните по 
наименованию созданного экземпляра OC4J (см. рис. 214) и откройте вкладку Administration: 

 
Рис. 232. Параметры созданного экземпляра OC4J 

• Для того чтобы перейти на страницу редактирования параметров java-машины, на вкладке 
Administration щелкните по кнопке  Go to Task рядом с полем «Properties – Server 
Properties»: 
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Рис. 233. Переход к настройкам параметров сервера приложений 

• В результате откроется страница Server Properties, на которой необходимо выполнить 
следующие настройки: 

o В блоке Command Line Options/Start-parameters: Java Options в поле «Maximum 
heap size» укажите максимальный размер памяти, выделенной для размещения 
объектов java-машины (JVM). Для корректной работы приложений InterBank RS 
размер выделенной памяти должен быть не менее 1024 MB; 

ПРИМЕЧАНИЕ При промышленной эксплуатации рекомендуется установить размер 
выделенной памяти не менее 32 GB. 

o В блоке Options задайте следующие параметры: 
Таблица 11. Параметры java-машины 

Параметр Описание 

-Doc4j.userThreads=true Поддержка пользовательских потоков для экземпляров 
oc4j. 

-Duser.country=RU Национальные настройки java-машины. 

-Duser.language=ru Языковые настройки java-машины. 

-Dfile.encoding=Cp1251 Настройка кодировки java-машины. 

-XXcompaction:enable=false Отключение оптимизации размещения объектов в 
области динамической памяти java-машины. 

-XX:+ExitOnOutOfMemoryError Параметр обеспечивает завершение процесса java-
машины, если закончилась динамическая память. 

-XX:+UnlockDiagnosticVMOptions Включение возможности дополнительной диагностики в 
java-машине. 

-XX:InitialClassBlockMemory=100M Размер памяти, выделенной под классы при старте java-
машины. 

-XМanagement Подключение возможностей JMX (Java Management 
Extensions). 
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Для того чтобы добавить параметр, щелкните по кнопке Add Another Row и в 
появившееся поле введите нужное выражение. При формировании каждого параметра 
необходимо добавлять новое поле. 

После того как все параметры добавлены, нажмите на кнопку Apply: 

 
Рис. 234. Настройка параметров java-машины 

Если настройки параметров java-машины успешно сохранены, на экране будет показано 
соответствующее сообщение. Для того чтобы применить заданные настройки, необходимо 
перезапустить экземпляр OC4J. Для этого на странице Cluster Topology в блоке Members 
установите флажок напротив названия экземпляра OC4J и нажмите на кнопку Restart: 
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Рис. 235. Перезапуск экземпляра OC4J 

7. После того как установлены JDBC-драйверы, создан экземпляр OC4J для работы приложения 
и настроены параметры java-машины, можно приступать к развертыванию системы InterBank 
RS. При этом ear-файлы для развертывания системы должны быть подготовлены. Подробное 
описание подготовки файлов приведено в разделе Подготовка и запаковка приложений 
InterBank RS. 

Для того чтобы начать развертывание системы, выполните следующие действия: 

• Перейдите к параметрам экземпляра OC4J, на котором будет развернута система InterBank 
RS, щелкнув в блоке Members по наименованию этого экземпляра OC4J: 

 
Рис. 236. Выбор экземпляра OC4J для развертывания системы 

• На странице просмотра выбранного экземпляра OC4J откройте вкладку Applications: 
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Рис. 237. Страница просмотра выбранного экземпляра 

• Затем на вкладке Applications нажмите на кнопку Deploy: 

 
Рис. 238. Управление приложениями 

8. Для того чтобы развернуть веб-часть приложения, выполните следующие действия: 

• На первом шаге развертывания Select Archive в поле «Archive Location» укажите путь к 
подготовленному ear-файлу IBRSWebOracleEAR.ear и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 239. Выбор ear-файла веб-части для развертывания системы 

• На втором шаге Application Attributes заполните следующие поля: 

o В поле «Application Name» введите имя устанавливаемого приложения, которое будет 
использоваться для его идентификации; 

o В поле «Context Root» укажите корневой URL для доступа к приложению через веб-
браузер. Например, значение «IB6» в данном поле означает, что развертываемое 
приложение будет открываться по ссылке 
http://vlgwrk221.rsvologda.local:80/IB6/iclient/index.html, 

где vlgwrk221.rsvologda.local – адрес компьютера в сети; 

80 – номер порта, по которому происходит соединение; 

IB6 – корневой URL для доступа к приложению; 

iclient – наименование приложения. 

По умолчанию в поле «Context Root» задано значение «ib6». 

После того как все сведения указаны, нажмите на кнопку Next: 
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Рис. 240. Атрибуты веб-части приложения 

• На третьем шаге Deployment Settings будет показана информация о параметрах 
развертывания. Ознакомьтесь с ними и щелкните по кнопке Deploy: 

 
Рис. 241. Параметры развертывания веб-части приложения 

• В результате начнется процесс развертывания приложения, этапы которого Вы увидите на 
экране. После завершения развертывания нажмите на кнопку Return: 
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Рис. 242. Процесс развертывания веб-части приложения 

9. Затем аналогично выполните развертывание серверной части приложения: 

• На первом шаге Select Archive в поле «Archive Location» укажите путь к подготовленному 
ear-файлу IBRSServerOracleEAR.ear и щелкните по кнопке Next: 

 
Рис. 243. Выбор ear-файла серверной части для развертывания системы 

• На втором шаге Application Attributes в поле «Application Name» введите имя 
устанавливаемого приложения, которое будет использоваться для его идентификации, и 
нажмите на кнопку Next: 
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Рис. 244. Атрибуты серверной части приложения 

• На третьем шаге Deployment Settings ознакомьтесь с информацией о параметрах 
развертывания и щелкните по кнопке Deploy: 

 
Рис. 245. Параметры развертывания серверной части приложения 

• В результате начнется процесс развертывания приложения, этапы которого будут показаны 
на экране. После завершения развертывания нажмите на кнопку Return: 
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Рис. 246. Процесс развертывания серверной части приложения 

Если развертывание ear-файлов завершилось успешно, на вкладке Applications Вашего экземпляра 
OC4J будут показаны все установленные приложения: WebOracle (IBRSWebOracleEAR.ear) и 
ServerOracle (IBRSServerOracleEar.ear): 

 
Рис. 247. Список развернутых приложений 
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После того как приложение развернуто, необходимо проверить его работоспособность. Для этого 
введите в адресной строке ссылку на приложение, например, 
http://vlgwrk221.rsvologda.local:80/IB6/iclient/index.html, 

где vlgwrk221.rsvologda.local – сетевой адрес компьютера, на котором развернута система; 

80 – номер порта, по которому происходит соединение; 

IB6 – корневой URL для доступа к приложению; 

iclient – наименование приложения. 

Если приложение развернуто корректно, откроется страница входа в систему. Подробное 
описание проверки работоспособности приложения смотрите в разделе руководства Запуск и 
проверка работоспособности приложений. 

Развертывание InterBank RS в кластере СП 
Oracle iAS 
Для развертывания системы InterBank RS в кластере серверов приложений Oracle iAS выполните 
следующие действия: 

1. Для того чтобы избежать проблем с выделением динамической памяти при работе системы 
InterBank RS на сервере приложений Oracle iAS, рекомендуется для данного СП использовать 
java-машину Oracle JRockit JDK версии R28.2.4 for java SE 6 with JRMC 4.1. и выше. 

Для этого в папке jdk HTTP-сервера и каждого из серверов приложений, входящих в кластер, 
замените файлы java-машины, используемой СП Oracle iAS по умолчанию, на файлы 
указанной версии java-машины. 

2. Затем на всех узлах кластера установите JDBC-драйвера, которые требуются для работы 
системы InterBank RS с СУБД Oracle. Комплект необходимых драйверов находится в папке 
дистрибутива системы JDBC. 

На каждом узле кластера инсталляция JDBC-драйверов выполняется следующим образом: 

• Откройте папку …\jdbc\lib, в которой находятся библиотеки сервера приложений 
(например, product\10.1.3.1\OracleAS_1\jdbc\lib), и скопируйте в нее файлы, расположенные в 
корне дистрибутивного каталога JDBC. Данные JDBC-драйвера не зависят от версии java-
машины, используемой сервером приложений. 

• Затем установите JDBC-драйвера, которые предназначены для java-машины Oracle JRockit 
JDK версии R28.2.4 for java SE 6 with JRMC 4.1. и выше. Для этого перейдите в 
дистрибутивный каталог JDBC\oracle16 и скопируйте из него все файлы в папку с 
библиотеками …\jdbc\lib (например, product\10.1.3.1\OracleAS_1\jdbc\lib). 

После установки драйверов перезапустите сервер приложений. 

3. Перейдите в консоль управления кластером, выполнив следующие действия: 

• В адресной строке веб-браузера введите URL, указанный в отчете об установке 
административного сервера приложений.  

Например, http://vlgwrk221.rsvologda.local:80, где vlgwrk221.rsvologda.local – сетевой адрес 
компьютера, на котором установлен административный сервер приложений, 80 – номер 
порта, по которому происходит соединение. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы запускаете браузер на компьютере, где установлен сервер 
приложений, то адрес компьютера можно заменить выражением «localhost». При 
этом номер порта необходимо указать тот, который показан в отчете. 
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• В открывшемся приложении Oracle Enterprise Manager перейдите по ссылке «Application 
Server Control»: 

 
Рис. 248. Главная страница приложения Oracle Enterprise Manager 

• На экране будет показано окно, в котором введите пароль администратора oc4jadmin и 
нажмите на кнопку Login: 

 
Рис. 249. Страница ввода пароля 

• В результате откроется страница Cluster Topology со списком всех узлов кластера: 
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Рис. 250. Список узлов кластера 

4. Для того чтобы настроить кластер и развернуть систему InterBank RS, создайте новую группу, 
отличную от default_group, выполнив следующие действия: 

• В блоке Groups щелкните по кнопке Create: 

 
Рис. 251. Блок добавления группы 

• На открывшейся форме Create Group в поле «Group Name» введите наименование 
создаваемой группы, например, Cluster. Затем нажмите на кнопку Create: 

 194 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 195 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

 
Рис. 252. Создание группы 

Если группа создана успешно, откроется страница Cluster Topology. При этом новая группа 
появится в блоке Groups. 

5. Далее следует создать свой экземпляр OC4J для каждого из серверов приложений, входящих в 
кластер. Для этого выполните следующие операции: 

• На странице Cluster Topology в блоке Members щелкните по наименованию 
интересующего Вас сервера приложений: 

 
Рис. 253. Список установленных серверов приложений 

• В результате на экране будет показана страница с компонентами выбранного сервера 
приложений. Для того чтобы создать экземпляр OC4J Instance, нажмите на кнопку Create 
OC4J Instance:  
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Рис. 254. Создание нового экземпляра OC4J 

• На открывшейся форме задайте параметры создаваемого экземпляра OC4J: 

o В поле «OC4J instance name» укажите имя создаваемого экземпляра; 

o Для того чтобы добавить экземпляр OC4J в созданную группу Cluster, установите 
переключатель в поле «Add to an existing group with name», затем в поле «Existing 
Group Name» выберите из выпадающего списка значение «Cluster»; 

o Если Вы хотите, чтобы экземпляр OC4J был запущен сразу после его создания, 
поставьте флажок в поле «Start this OC4J instance after creation». 

После того как все необходимые поля заполнены, нажмите на кнопку Create: 

 
Рис. 255. Параметры экземпляра OC4J 

Если операция прошла успешно, откроется страница с компонентами сервера приложений, 
на которой в блоке System Components Вы увидите созданный экземпляр OC4J. При этом 
на экране будет показано сообщение о создании экземпляра OC4J и добавлении его в 
группу Cluster: 
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Рис. 256. OC4J Instance создан и добавлен в группу Cluster 

• Затем аналогичным образом создайте экземпляр OC4J для каждого из серверов 
приложений, входящих в состав кластера. 

В результате на странице Cluster Topology в блоке Groups появятся все созданные 
экземпляры OC4J, объединенные в группу Cluster: 

 
Рис. 257. Группа с созданными экземплярами OC4J 

6. Далее для корректной работы приложений InterBank RS необходимо настроить параметры 
java-машины, выполнив следующие операции: 

• Перейдите к параметрам группы Cluster, в которой будет развернуто приложение. Для 
этого в блоке Groups щелкните по ее наименованию (см. рис. 240) и откройте вкладку 
Administration: 
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Рис. 258. Параметры группы Cluster 

• Для того чтобы перейти на страницу редактирования параметров java-машины, на вкладке 
Administration щелкните по кнопке  Go to Task рядом с полем «Properties – Server 
Properties»: 

 
Рис. 259. Переход к настройкам параметров java-машины 

• В результате откроется страница Server Properties, на которой необходимо выполнить 
следующие настройки: 

o В блоке Command Line Options/Start-parameters: Java Options в поле «Maximum 
heap size» задайте максимальный размер памяти, выделенной для размещения 
объектов java-машины (JVM). Для корректной работы системы InterBank RS размер 
памяти, выделенной для размещения объектов java-машины, должен быть не менее 
1024 MB; 
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o В блоке Options добавьте следующие параметры: 
Таблица 12. Параметры java-машины 

Параметр Описание 

-Doc4j.userThreads=true Поддержка пользовательских потоков для экземпляров 
oc4j. 

-Duser.country=RU Национальные настройки java-машины. 

-Duser.language=ru Языковые настройки java-машины. 

-Dfile.encoding=Cp1251 Настройка кодировки java-машины. 

-XXcompaction:enable=false Отключение оптимизации размещения объектов в области 
динамической памяти java-машины. 

-XX:+ExitOnOutOfMemoryError Параметр обеспечивает завершение процесса java-
машины, если закончилась динамическая память. 

-XX:+UnlockDiagnosticVMOptions Включение возможности дополнительной диагностики в 
java-машине. 

-XX:InitialClassBlockMemory=100M Размер памяти, выделенной под классы при старте java-
машины. 

-XМanagement Подключение возможностей JMX (Java Management 
Extensions). 

Для того чтобы добавить параметр, щелкните по кнопке Add Another Row и в 
появившееся поле впишите соответствующее выражение. При формировании каждого 
параметра необходимо добавлять новое поле. 

После того как все параметры добавлены, нажмите на кнопку Apply: 
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Рис. 260. Настройка параметров java-машины 

ПРИМЕЧАНИЕ Указанные параметры будут применены ко всем экземплярам OC4J, входящим 
в группу. 

Если настройки параметров java-машины успешно сохранены, на экране будет показано 
соответствующее сообщение. Для того чтобы применить заданные настройки, необходимо 
перезапустить все экземпляры OC4J, входящие в группу. Для этого на странице Cluster 
Topology в блоке Members установите флажок напротив названия экземпляра OC4J и 
нажмите на кнопку Restart: 

 200 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 201 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

 
Рис. 261. Перезапуск экземпляра OC4J 

7. Перед тем как перейти к развертыванию системы, необходимо решить, какой метод 
репликации будет использоваться для кластеризации экземпляров OC4J. В данном 
руководстве описаны следующие методы репликации: Multicast IP Replication, не 
требующий дополнительных настроек, и Database Replication, для которого нужно 
предварительно задать параметры соединения с базой данных. Для работы системы InterBank 
RS метод Database Replication является предпочтительным. 

8. Для того чтобы использовать метод репликации Database Replication, настройте 
подключение к базе данных, выполнив следующие действия: 

• Перейдите к параметрам группы Cluster, в которой будет развернута система InterBank RS. 
Для этого на странице Cluster Topology в блоке Groups щелкните по наименованию группы и 
откройте вкладку Administration: 

 
Рис. 262. Параметры группы Cluster 
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• Для того чтобы перейти на страницу редактирования параметров соединения с базой 
данных, на вкладке Administration щелкните по кнопке  Go to Task рядом с полем 
«Services – JDBC Resources»:  

 
Рис. 263. Переход к настройкам JDBC Resources 

• В результате откроется страница JDBC Resources, на которой необходимо создать 
соединение, которое будет использоваться для подключения к базе данных. Для этого в блоке 
Connection Pools нажмите на кнопку Create: 

 
Рис. 264. Создание соединения с базой данных 

• В открывшемся окне согласитесь с предложенными настройками и щелкните по кнопке 
Continue: 
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Рис. 265. Выбор типа соединения 

• На экране будет показана страница с параметрами создаваемого соединения, на которой 
нужно заполнить следующие поля:  

o В поле «Name» введите имя соединения, которое будет использоваться для его 
идентификации, например, IB6ConnPool. 

o В поле «Connection Factory Class» Вы увидите название класса, с помощью которого 
реализованы источники данных Oracle. В данном поле должен быть указан класс 
oracle.jdbc.pool.OracleDataSource, который задан по умолчанию. 

o В поле «JDBC URL» задайте параметры соединения с базой данных с помощью 
выражения jdbc:oracle:thin:@vlgwrk221:1521:IB6,  

где vlgwrk221– наименование компьютера, на котором расположена база данных; 

1521 – порт, через который приложение взаимодействует с базой данных; 

IB6 – название базы данных. 

o В полях «Username» и «Password» введите имя и пароль пользователя для соединения 
с базой данных. 

После того как все параметры заданы, проверьте настроенное соединение, нажав на кнопку 
Test Connection: 
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Рис. 266. Настройка параметров соединения с базой данных 

• В открывшемся окне нажмите на кнопку Test: 

 
Рис. 267. Тестирование соединения с базой данных 

• Если проверка прошла успешно, на экране будет показано соответствующее сообщение. 
Для того чтобы завершить формирование соединения с базой данных, щелкните по кнопке 
Finish: 
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Рис. 268. Результат проверки соединения с базой данных 

В результате новое соединение появится на странице JDBC Resources в блоке Connection 
Pools. 

• Далее необходимо создать источник данных. Для этого на странице JDBC Resources в 
блоке Data Sources нажмите на кнопку Create: 
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Рис. 269. Создание источника данных 

• В открывшемся окне согласитесь с предложенными настройками и щелкните по кнопке 
Continue: 

 
Рис. 270. Выбор типа источника данных 

• На экране будет показана страница с параметрами создаваемого источника данных, на 
которой необходимо заполнить следующие поля:  

o В поле «Name» введите имя источника данных, например, IB6DS. 

o В поле «JNDI Location» укажите название источника данных, которое будет 
использоваться для его идентификации при развертывании приложения, например, 
jdbc/IB6DS. 
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o В поле «Connection Pool» укажите соединение, которое будет использоваться для 
доступа к создаваемому источнику данных. Для этого выберите из выпадающего 
списка настроенное соединение IB6ConnPool. 

После того как все параметры заданы, щелкните по кнопке Finish: 

 
Рис. 271. Настройка параметров источника данных 

В результате новый источник данных появится на странице JDBC Resources в блоке Data 
Sources. На этом настройка параметров соединения с базой данных, необходимых для 
использования метода репликации Database Replication, завершена. 

9. После того как все предварительные настройки выполнены и подготовлены ear-файлы для 
развертывания, можно приступать к инсталляции системы InterBank RS. Подробное описание 
подготовки ear-файлов приведено в разделе Подготовка приложений InterBank RS. 

10. Для того чтобы начать развертывание системы, выполните следующие операции: 

• Перейдите к параметрам группы, в которой будет развернута система InterBank RS, 
щелкнув в блоке Groups по наименованию созданной группы: 

 
Рис. 272. Выбор группы для развертывания системы 

• На странице просмотра параметров группы откройте вкладку Applications: 
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Рис. 273. Страница просмотра параметров группы 

• Затем на вкладке Applications нажмите на кнопку Deploy: 

 
Рис. 274. Управление приложениями 

11. Для того чтобы развернуть веб-часть приложения, выполните следующие действия: 

• На первом шаге развертывания Select Archive в поле «Archive Location» укажите путь к 
подготовленному ear-файлу IBRSWebOracleEAR.ear и щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 275. Выбор для развертывания системы ear-файла веб-части 

• На втором шаге Application Attributes заполните следующие поля: 

o В поле «Application Name» введите имя устанавливаемого приложения, которое будет 
использоваться для его идентификации; 

o В поле «Context Root» укажите корневой URL для доступа к приложению через веб-
браузер. 

Например, значение «IB6» в данном поле означает, что развертываемое приложение 
будет открываться по ссылке 
http://vlgwrk164.rsvologda.local:7778/IB6/iclient/index.html, 

где vlgwrk164.rsvologda.local – сетевой адрес HTTP-сервера; 

7778 – номер порта, по которому происходит соединение; 

IB6 – корневой URL для доступа к приложению; 

iclient – наименование приложения. 

По умолчанию в поле «Context Root» задано значение «ib6». 

После того как все сведения указаны, нажмите на кнопку Next: 
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Рис. 276. Атрибуты веб-части приложения 

• На третьем шаге Deployment Settings будет показана информация о параметрах 
развертывания. На данном этапе необходимо настроить параметры кластеризации 
устанавливаемого приложения. Для этого щелкните по кнопке  Go to Task, расположенной 
напротив поля «Configure Clustering»: 

 
Рис. 277. Параметры развертывания веб-части приложения 
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• В открывшемся окне Configure Clustering укажите метод репликации, с помощью 
которого будут объединяться в кластер экземпляры OC4J, входящие в группу Cluster. 

12. В руководстве рассмотрены следующие методы репликации: Multicast IP Replication и 
Database Replication. Для работы системы InterBank RS метод Database Replication является 
предпочтительным. 

ПРИМЕЧАНИЕ Для использования метода репликации Database Replication необходимо 
предварительно настроить параметры соединения с базой данных. Подробное 
описание данной операции рассмотрено в п. 6 раздела «Развертывание 
InterBank RS в кластере СП Oracle iAS». 

Для того чтобы указать метод репликации, в окне Configure Clustering отметьте вариант 
установки «Override parent application clustering settings» и в поле «Clustering» выберите из 
выпадающего списка значение «Enable». В результате на странице появятся 
дополнительные поля для выбора интересующего Вас метода: 

o Для использования метода репликации Multicast IP Replication установите 
переключатель в поле «Multicast IP Replication». Затем в поля «Multicast IP Address» и 
«Multicast Port» введите ip-адрес и порт, по которым входящие в кластер экземпляры 
OC4J будут обмениваться сообщениями. 

ПРИМЕЧАНИЕ Указанные ip-адрес и порт должны отличаться от значений, которые были 
заданы при установке серверов приложений и HTTP-сервера на странице 
Cluster Topology Configuration. 
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Рис. 278. Настройка репликации методом Multicast IP Replication 

Далее разверните блок Replication Properties и в поле «Replication Write Quota» 
укажите максимальное количество серверов приложений в кластере, на которые будет 
выполняться репликация сессий. 

Например, значение «3» в данном поле означает, что сессии будут реплицироваться 
максимум на три сервера приложений, входящие в состав кластера. В случае выхода 
из строя любого из серверов приложений, пользователи, обслуживаемые этим 
сервером, автоматически подключатся к одному из двух оставшихся серверов, на 
которых благодаря репликации содержатся все сессии клиентов с отказавшего 
сервера. 
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Рис. 279. Количество серверов для репликации сессии 

ПРИМЕЧАНИЕ Значение в поле «Replication Write Quota» должно быть не меньше двух и 
не больше количества серверов приложений, входящих в кластер. 

После того как все параметры кластеризации заданы, нажмите на кнопку ОК. 

o Для того чтобы экземпляры OC4J объединить в кластер методом репликации Database 
Replication, установите переключатель в поле «Database Replication». Затем в поле 
«Database JDNI Location» выберите из выпадающего списка предварительно 
настроенный источник данных jdbc/IB6DS и нажмите на кнопку ОК: 
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Рис. 280. Настройка репликации методом Database Replication 

• После того как настройка кластеризации выполнена, откроется окно третьего шага 
подготовки к развертыванию Deployment Settings. Для того чтобы начать развертывание 
системы, щелкните по кнопке Deploy. В результате на экране будут показаны этапы данного 
процесса. После завершения развертывания щелкните по кнопке Return: 
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Рис. 281. Процесс развертывания веб-части приложения  

13. Далее необходимо аналогичным образом выполнить развертывание серверной части 
приложения с помощью второго подготовленного ear-файла IBRSServerOracleEAR.ear. 

Если развертывание ear-файлов завершилось успешно, на вкладке Applications группы Cluster 
будут показаны все установленные приложения: WebOracle (IBRSWebOracleEAR.ear) и 
ServerOracle (IBRSServerOracleEar.ear) с указанием метода репликации: 

• При использовании метода Multicast IP Replication в поле «Replication Protocol» 
установленных приложений WebOracle и ServerOracle будет показано значение 
«MULTICAST»: 
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Рис. 282. Список приложений, развернутых в группе методом Multicast IP Replication 

• Если для репликации экземпляров OC4J использован метод Database Replication, в поле 
«Replication Protocol» развернутых приложений WebOracle и ServerOracle будет показано 
значение «DATABASE»: 

 
Рис. 283. Список приложений, развернутых в группе методом Database Replication 
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После того как приложение развернуто, необходимо проверить его работоспособность. Для этого 
запустите приложение через HTTP-сервер, указав в адресной строке соответствующий URL. 

Например, http://vlgwrk164.rsvologda.local:7778/IB6/iclient/index.html, 

где vlgwrk164.rsvologda.local – сетевой адрес HTTP-сервера; 

7778 – номер порта, по которому происходит соединение; 

IB6 – корневой URL для доступа к приложению; 

iclient – наименование приложения. 

Если приложение развернуто корректно, откроется страница входа в систему. Подробное 
описание проверки работоспособности приложения смотрите в разделе руководства Запуск и 
проверка работоспособности приложений. 

Oracle WebLogic 
В этом разделе рассматривается процесс развертывания системы InterBank RS на сервере 
приложений Oracle WebLogic. 

Для того чтобы развернуть систему на этом сервере приложений, выполните следующие действия: 

1. Установите JDBC-драйвера, которые требуются для работы системы InterBank RS с СУБД 
Oracle. Комплект необходимых драйверов находится в папке дистрибутива системы JDBC. 

Инсталляция JDBC-драйверов выполняется следующим образом: 

• Откройте папку …\server\lib, в которой находятся библиотеки сервера приложений 
(например, Oracle\Middleware\wlserver_12.1\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. 

• 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_12.1\server\lib). 

После установки драйверов перезапустите сервер приложений. 

2. Откройте консоль управления сервером приложений, выполнив следующие действия: 

• В адресной строке браузера введите ссылку на консоль администрирования. Например, 
http://vlgwrk221.rsvologda.local:7001/console, где vlgwrk221.rsvologda.local – сетевой адрес 
административного сервера; 7001 – номер порта для доступа к административному серверу в 
незащищенном режиме. 

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

• На открывшейся странице входа в консоль введите логин и пароль администратора, 
которые были заданы при создании домена, и нажмите на кнопку Login: 
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Рис. 284. Страница входа в консоль администрирования 

• В результате откроется главная страница административной консоли: 
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Рис. 285. Главная страница консоли администрирования 

3. Далее необходимо создать машину и задать на ней параметры компьютера, на котором будет 
развернута система InterBank RS. Для этого раскройте пункт бокового меню Environment, 
выберите раздел Machines и выполните следующие действия: 

ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание, что 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: 
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Рис. 286. Снятие блокировки консоли 

• 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: 

 
Рис. 287. Название и ОС создаваемой машины 

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

o 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\ 
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, 
D:\Oracle\Oracle\Middleware\wlserver_12.1\server\bin\startNodeManager.cmd. 
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o В поле «Listen Address» введите IP-адрес компьютера, где установлен Node Manager 
Service; 

o 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 InterBank RS). 

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: 

 
Рис. 288. Параметры взаимодействия с Node Manager Service 

В результате созданная машина будет показана в списке машин: 

 
Рис. 289. Список машин 
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4. Далее необходимо создать два сервера, на которых будут развернуты подготовленные J2EE-
приложения системы InterBank RS (веб-интерфейс и сервер автообработки). Для этого в 
пункте меню Environment выберите раздел Servers и выполните следующие действия: 

• На открывшейся странице со списком серверов щелкните по кнопке New: 

 
Рис. 290. Список серверов 

• В результате на экране будет показана форма, на которой необходимо задать параметры 
сервера для развертывания J2EE-приложения веб-интерфейса системы InterBank RS: 

o В поле «Server Name» введите название сервера, на котором будет развернуто данное 
приложение; 

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

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

После того как все параметры заданы, нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 291. Настройка параметров сервера 

• На следующей форме проверьте заданные параметры и щелкните по кнопке Finish: 
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Рис. 292. Проверка параметров сервера 

• В результате сервер для развертывания J2EE-приложения веб-интерфейса системы 
InterBank RS появится в списке серверов. 

• Далее аналогичным образом добавьте сервер, на котором будет развернуто J2EE-
приложение сервера автообработки системы. 

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

В итоге в списке серверов будут показаны все созданные серверы: 

 
Рис. 293. Серверы для развертывания системы 

5. Затем для корректной работы системы InterBank RS на созданных серверах необходимо 
настроить параметры java-машины, выполнив следующие операции: 

• Перейдите к параметрам сервера, на котором будет развернуто J2EE-приложение веб-
интерфейса системы InterBank RS. Для этого в списке серверов щелкните по наименованию 
данного сервера, затем выберите вкладку Server Start и на открывшейся странице в поле 
«Arguments» задайте следующие параметры: 

 

 223 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 224 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

Таблица 13. Параметры java-машины 

Параметр Описание 

-Xmx1024m Максимальный размер памяти, 
выделенной для размещения объектов 
java-машины. 

-XX:+CheckStacks Включение проверки переполнения стека. 

-Dweblogic.management.allowClearTextPasswords=true Разрешение использования открытого 
пароля. 

-Duser.timezone=Europe/Moscow Настройка часового пояса (московское 
время). 

После того как параметры заданы, сохраните изменения, нажав на кнопку Save: 

 
Рис. 294. Настройка параметров java-машины 

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

• Далее аналогичным образом задайте параметры java-машины для сервера, на котором 
будет развернуто J2EE-приложение сервера автообработки системы InterBank RS. 
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6. 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. 295. Добавление сервера 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 J2EE-приложение веб-интерфейса системы, 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: 

 
Рис. 296. Выбор сервера для связи с машиной 

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

• Далее аналогичным образом привяжите к машине сервер, на котором будет развернуто 
J2EE-приложение сервера автообработки системы InterBank RS. 

В итоге в списке серверов данной машины будут показаны все настроенные серверы: 
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Рис. 297. Список серверов, связанных с машиной 

7. Далее нужно настроить максимальное время обработки транзакций сервером приложений. 
Для корректной работы системы InterBank RS все незавершенные транзакции должны 
автоматически закрываться через 300 секунд. Для того чтобы задать максимальное время 
обработки транзакций перейдите в пункт меню Services – JTA, затем на открывшейся 
странице в поле «Timeout Seconds» впишите значение «300» и нажмите на кнопку Save: 
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Рис. 298. Максимальное время обработки транзакций 

8. Когда установлены JDBC-драйверы, создана машина и серверы, настроена связь между ними, 
а также настроено максимальное время обработки транзакций можно приступать к 
развертыванию системы InterBank RS. При этом ear-файлы для развертывания системы 
должны быть подготовлены. Подробное описание подготовки файлов приведено в разделе 
Подготовка и запаковка приложений InterBank RS. 

Для развертывания системы InterBank RS выполните следующие действия: 

• Сначала разверните J2EE-приложение веб-интерфейса системы InterBank RS. Для этого 
перейдите в раздел меню Deployments и на открывшейся странице со списком приложений 
щелкните по кнопке Install: 
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Рис. 299. Инсталляция J2EE-приложения 

• В результате на экране будет показана форма, на которой необходимо задать путь к 
подготовленному ear-файлу веб-интерфейса системы (IBRSWebWebLogicEAR.ear). Для этого в 
поле «Current Location» щелкните по указанному IP-адресу компьютера и в расположенном 
ниже блоке со списком папок выберите каталог, в котором расположен ear-файл: 

 
Рис. 300. Выбор пути к ear-файлу 

• Когда путь указан, выберите из списка файлов нужный ear-файл, установив переключатель 
напротив его названия. В результате в поле «Path» будет показан полный путь к ear-файлу 
веб-интерфейса системы. 

Для того чтобы перейти к следующему этапу развертывания, щелкните по кнопке Next: 
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Рис. 301. Выбор ear-файла 

• На следующем этапе укажите способ развертывания. Для того чтобы все компоненты веб-
интерфейса системы InterBank RS располагались в одном каталоге, установите переключатель 
напротив значения «Install this deployment as an application» и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 302. Выбор способа развертывания 

• Затем выберите сервер, на котором необходимо развернуть J2EE-приложение веб-
интерфейса системы. Для этого в блоке Servers отметьте галочкой нужный сервер и щелкните 
по кнопке Next: 
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Рис. 303. Выбор сервера для развертывания 

• На открывшейся странице в поле «Name» введите название развертываемого J2EE-
приложения, согласитесь с предложенными параметрами и нажмите на кнопку Next: 

 
Рис. 304. Ввод названия J2EE-приложения 

• Далее на экране будет показан отчет с параметрами развертывания J2EE-приложения. Для 
того чтобы после развертывания на экран была выведена страница с конфигурационными 
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параметрами 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: 

 
Рис. 305. Параметры развертывания J2EE-приложения 

• В результате откроется страница с конфигурационными параметрами J2EE-приложения 
веб-интерфейса. При этом в блоке Modules таблицы Modules and Components будет показан 
корневой URL для доступа к системе InterBank RS (данный компонент имеет тип «Web 
Application» и по умолчанию называется «ib6»): 
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Рис. 306. Конфигурационные параметры J2EE-приложения 

• Далее аналогичным образом выполните развертывание J2EE-приложения сервера 
автообработки системы InterBank RS с помощью ear-файла IBRSServerWebLogicEAR.ear. 

• Если развертывание завершилось успешно, в разделе Deployments будут показаны все 
установленные J2EE-приложения: IBRSWeb (IBRSWebWebLogicEAR.ear) и IBRSServer 
(IBRSServerWebLogicEAR.ear). Для того чтобы активировать все изменения, внесенные в 
конфигурацию домена, в блоке Change Center щелкните по кнопке Activate Changes: 

 
Рис. 307. Список развернутых приложений 

9. Далее необходимо запустить серверы, на которых развернута система InterBank RS. Для этого 
перейдите в раздел Environment – Servers и выполните следующие действия: 
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• На открывшейся станице со списком серверов выберите вкладку Control, на которой 
установите галочки напротив названий нужных серверов и нажмите на кнопку Start: 

 
Рис. 308. Запуск серверов 

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

 
Рис. 309. Подтверждение запуска серверов 

• Если серверы запущены успешно, они будут иметь состояние «RUNNING»: 
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Рис. 310. Серверы запущены 

10. После того как серверы запущены, необходимо запустить приложения IBRSWeb и IBRSServer. 
Для этого 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». 

 
Рис. 311. Запуск приложений 

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

 

 234 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 235 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

 
Рис. 312. Подтверждение запуска приложений 

• Если приложения запущены успешно, они будут иметь состояние «Active»: 

 
Рис. 313. Приложения запущены 

После того как приложения запущены, необходимо проверить работоспособность системы 
InterBank RS. Для этого введите в адресной строке браузера ссылку на приложение. 

Например, http://vlgwrk221.rsvologda.local:7003/ib6/iclient/index.htm, 

где vlgwrk221.rsvologda.local – сетевой адрес компьютера, на котором развернута система; 

7003 – номер порта для взаимодействия c сервером, на котором развернут веб-интерфейс системы; 

ib6 – корневой URL для доступа к приложению; 

iclient – наименование приложения. 

Если система InterBank RS 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 руководства Запуск и проверка 
работоспособности приложений. 

Для того чтобы перезапустить развернутое приложение (например, при возникновении сбоев в 
работе системы), выполните следующие действия: 

1. Перейдите в консоль управления сервером приложений, например с помощью ссылки 
http://vlgwrk221.rsvologda.local:7001/console, где vlgwrk221.rsvologda.local – сетевой адрес 
административного сервера; 7001 – номер порта для доступа к административному серверу в 
незащищенном режиме. 
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2. На открывшейся странице введите логин и пароль администратора, которые были заданы при 
создании домена, и нажмите на кнопку Login. В результате на экране будет показана консоль 
администрирования. 

3. Для того чтобы остановить интересующее Вас приложение, в консоли управления выберите 
раздел меню Deployments. На открывшейся вкладке Control в списке приложений поставьте 
флажок напротив нужного приложения и нажмите на кнопку Stop – Force Stop Now: 

 
Рис. 314. Остановка приложения 

4. Затем подтвердите выполнение данной операции. После того как приложение будет 
остановлено, его состояние изменится на «Prepared». 

5. Далее необходимо остановить сервер, на котором развернуто данное приложение. Для этого 
перейдите в раздел Environment – Servers. На открывшейся станице со списком серверов 
выберите вкладку Control, на которой выделите флажком интересующий Вас сервер и 
нажмите на кнопку Shutdown – Force Shutdown Now: 

 
Рис. 315. Остановка сервера 

6. Затем подтвердите выполнение этой операции. Когда сервер остановится, он будет показан в 
списке со статусом «SHUTDOWN». 

7. Далее снова запустите этот сервер, поставив флажок напротив его наименования и нажав на 
кнопку Start: 
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Рис. 316. Запуск сервера 

8. После этого подтвердите выполнение данной операции. Если сервер запущен успешно, он 
будет показан в списке со статусом «RUNNING». 

9. Затем снова запустите приложение. Для этого перейдите в раздел Deployments, на 
открывшейся вкладке Control установите галочку напротив названия нужного приложения и 
щелкните по кнопке Start – Servicing all requests: 

 
Рис. 317. Запуск приложения 

10. Если приложение запущено успешно, ему будет присвоен статус «Active». В результате 
перезапуск приложения будет завершен. 

Если Вы хотите перезапустить консоль управления (например, в случае изменения параметров 
административного сервера), выполните следующие операции: 

• Остановите консоль с помощью файла stopWebLogic.cmd, расположенного в каталоге bin с 
исполняемыми файлами домена, в котором развернута система InterBank RS. Например, 
D:\Oracle\Middleware\user_projects\domains\IB6\bin\stopWebLogic.cmd. 

ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание, при остановке консоли управления java-процесс, отвечающий 
за работу приложения, не останавливается. 
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• Затем снова запустите консоль, используя файл startWebLogic.cmd, который также 
расположен в каталоге bin домена. 

• После того как консоль управления запущена, проверьте ее работоспособность. Для этого в 
адресной строке браузера введите соответствующую ссылку. Например, 
http://vlgwrk221.rsvologda.local:7001/console, где vlgwrk221.rsvologda.local – адрес компьютера 
в сети, на котором установлен сервер приложений; 7001 – номер порта, по которому 
происходит соединение. Если перезапуск консоли администрирования выполнен успешно, 
откроется страница входа в консоль. 

IBM WebSphere 
В данном разделе описан процесс развертывания системы InterBank RS на сервере приложений 
IBM WebSphere 8.0. 

Для того чтобы развернуть систему на этом сервере приложений, выполните следующие действия: 

1. Установите JDBC-драйвера, которые требуются для работы системы InterBank RS с СУБД 
Oracle. Комплект необходимых драйверов находится в папке дистрибутива системы JDBC. 

Инсталляция JDBC-драйверов выполняется следующим образом: 

• Откройте папку …\lib\ext, в которой находятся библиотеки сервера приложений (например, 
IBM\WebSphere\AppServer\lib\ext) 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. 

• Затем установите JDBC-драйвера, которые предназначены для java-машины версии 1.6, 
используемой сервером приложений IBM WebSphere 8.0. Для этого перейдите в 
дистрибутивный каталог JDBC\oracle16 и скопируйте из него все файлы в папку с 
библиотеками …\lib\ext (например, IBM\WebSphere\AppServer\lib\ext). 

После установки драйверов перезапустите сервер приложений. 

2. Запустите консоль управления профайлом сервера приложений, например, с помощью 
команды Пуск – Все программы – IBM WebSphere – IBM WebSphere Application Server 
Network Deployment версия 8.0 – Профайлы – AppSrv01 – Административная консоль. Затем 
на открывшейся странице введите логин и пароль администратора, заданные при создании 
профайла, и нажмите на кнопку Вход в систему: 

 
Рис. 318. Страница входа в консоль администрирования 

3. В результате откроется главная страница консоли управления профайлом: 
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Рис. 319. Главная страница консоли управления профайлом 

4. Далее для корректной работы системы InterBank RS на сервере приложений необходимо 
настроить параметры java-машины, выполнив следующие действия: 

• Откройте пункт меню Серверы – Типы серверов – Серверы приложений WebSphere и 
перейдите к параметрам сервера приложений, на котором будет развернута система InterBank 
RS, щелкнув по его наименованию в списке: 

 
Рис. 320. Список установленных серверов приложений 

• Затем на странице с параметрами выбранного сервера приложений в блоке 
Инфраструктура сервера выберите раздел Управление Java и процессами – Определение 
процесса: 
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Рис. 321. Параметры сервера приложений 

• Далее на странице со свойствами процесса в блоке Дополнительные свойства перейдите 
по ссылке Виртуальная машина Java: 
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Рис. 322. Свойства процесса 

• После этого откроется страница с параметрами java-машины, на которой для корректной 
работы системы InterBank RS в зависимости от возможностей используемого оборудования 
требуется задать, какой максимальный объем памяти может быть выделен для размещения 
объектов java-машины. Для этого в поле «Общие аргументы JVM» впишите интересующее 
Вас значение, учитывая следующие особенности: 

o При использовании 32-разрядной java-машины для объектов java-машины 
рекомендуется выделить 650 MB памяти. Для этого в поле «Общие аргументы JVM» 
впишите выражение «-Xmx650m». 

o Для 64-битной JVM в зависимости от конфигурации оборудования, на котором 
установлен сервер приложений, рекомендуется выделить под объекты java-машины от 
1024 MB памяти. Для этого в поле «Общие аргументы JVM» укажите, например, 
значение «-Xmx1024m» или «-Xmx2048m». 

После того как параметры памяти заданы, нажмите на кнопку ОК: 
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Рис. 323. Настройка параметров памяти java-машины 

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

• После того как настройки памяти заданы, сохраните изменения, щелкнув по ссылке 
Сохранить, расположенной в верхней части страницы: 
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Рис. 324. Сохранение параметров памяти java-машины 

5. Далее необходимо настроить параметры логирования информации о работе сервера 
приложений. Для этого выполните следующие действия: 

• На странице с параметрами сервера приложений в блоке Устранение неполадок выберите 
раздел Протоколы и трассировка: 
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Рис. 325. Параметры сервера приложений 

• На открывшейся странице перейдите по ссылке Протокол JVM: 

 
Рис. 326. Параметры логирования 

• В результате на экране будут показаны параметры файлов логирования System.out и 
System.err. В файл System.out записывается информация о работе сервера приложений. Файл 
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System.err содержит подробные сведения об ошибках, возникающих при работе сервера 
приложений. 

Для того чтобы все сведения о работе сервера приложений сохранялись в одном файле 
логирования, необходимо отключить автоматическое управление размером файла 
System.out. Для этого в блоке с параметрами файла System.out в разделе Ротация файлов 
протокола снимите флажок в поле «Размер файла». 

Если Вы хотите чтобы информация об ошибках, возникающих при работе сервера 
приложений, хранилась в одном файле логирования, аналогичным образом отключите 
автоматическое управление размером файла System.err. 

После того как указанные изменения внесены, нажмите на кнопку ОК: 

 
Рис. 327. Параметры протоколов System.out и System.err 

• На открывшейся странице с параметрами логирования сохраните изменения, щелкнув по 
ссылке Сохранить: 
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Рис. 328. Сохранение параметров файлов System.out и System.err 

6. Далее следует сформировать комплексы связи JDBC, которые необходимы для соединения 
системы InterBank RS, развернутой на сервере приложений, c различными физическими 
ресурсами, например, с базой данных или АБС. Для того чтобы создать комплексы связи 
JDBC, выполните следующие действия: 

• Перейдите в раздел бокового меню Ресурсы – JDBC – Комплексы связи JDBC, затем 
выберите область видимости создаваемого комплекса связи и нажмите на кнопку Создать: 

 
Рис. 329. Создание связи JDBC 

• На открывшейся странице задайте параметры создаваемой связи JDBC, заполнив 
следующие поля: 

o В поле «Область» Вы увидите область применения создаваемой связи JDBC. Данное 
поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. 

o В поле «Тип базы данных» укажите разновидность базы данных, для подключения к 
которой создается связь JDBC. Для этого выберите из списка необходимое значение, 
например, Oracle. 

o В поле «Тип комплекса связи» выберите тип создаваемой связи, например, Oracle JDBC 
Driver. 
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o В поле «Тип реализации» укажите тип реализации связи. Для того чтобы создаваемая 
связь между системой InterBank RS и базой данных работала как пул соединений, 
выберите из выпадающего списка значение «Источник данных пула соединений». 

o В поле «Имя» введите название создаваемой связи. 

o В поле «Описание» при необходимости впишите интересующий Вас комментарий. 

После того как все сведения указаны, нажмите на кнопку Далее: 

 
Рис. 330. Основные параметры связи Oracle JDBC Driver 

• Затем пропишите путь к JDBC-драйверам, которые будут использоваться создаваемой 
связью, и щелкните по кнопке Далее: 
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Рис. 331. Путь к каталогу с JDBC-драйверами 

ПРИМЕЧАНИЕ JDBC-драйвера расположены в папке с библиотеками сервера приложений 
…\lib\ext (например, IBM\WebSphere\AppServer\lib\ext). 

• После этого на экране будет показан отчет с параметрами создаваемой связи JDBC. 
Проверьте параметры, указанные в отчете, и нажмите на кнопку Готово: 

 
Рис. 332. Отчет с параметрами связи Oracle JDBC Driver 

• В результате на странице Комплексы связи JDBC появится новая связь Oracle JDBC 
Driver: 
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Рис. 333. Комплексы связи JDBC 

• Далее аналогичным образом создайте связь Oracle JDBC Driver (XA): 

• Задайте основные параметры связи: разновидность базы данных, для которой создается 
связь, вид связи, ее наименование и вариант реализации. Для того чтобы создать обычную 
связь, а не пул соединений, в поле «Тип реализации» выберите значение «Источник данных 
ХА». После того как все параметры заданы, нажмите на кнопку Далее: 

 
Рис. 334. Основные параметры связи Oracle JDBC Driver (XA) 

• Укажите путь к каталогу с JDBC-драйверами и щелкните по кнопке Далее: 
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Рис. 335. Путь к каталогу с JDBC-драйверами 

• Проверьте параметры создаваемой связи и нажмите на кнопку Готово: 

 
Рис. 336. Отчет с параметрами связи Oracle JDBC Driver (XA) 

• В результате на странице Комплексы связи JDBC будет показана новая связь Oracle 
JDBC Driver (XA). Для того чтобы сохранить созданные связи, щелкните по ссылке 
Сохранить, расположенной в верхней части страницы: 
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Рис. 337. Комплексы связи JDBC 

7. Далее необходимо создать псевдонимы JAAS (Java Authentication and Authorization Service), с 
помощью которых настраиваются параметры доступа системы InterBank RS, развернутой на 
сервере приложений, к различным физическим ресурсам, например, к базе данных или АБС. 
Для того чтобы создать псевдонимы, выполните следующие действия: 

• Откройте раздел бокового меню Ресурсы – JDBC – Источники данных, затем выберите 
область видимости добавляемого источника данных и перейдите к параметрам источника 
Default Datasource, созданного по умолчанию. Для этого щелкните по наименованию 
указанного источника в списке: 

 
Рис. 338. Список источников данных 

• На странице с параметрами ресурса перейдите по ссылке Связанные элементы – JAAS - 
идентификационные данные J2C: 
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Рис. 339. Параметры источника данных Default Datasource 

• В результате откроется список псевдонимов JAAS. Для того чтобы создать псевдоним, 
щелкните по кнопке Создать: 

 
Рис. 340. Создание псевдонима 

• На открывшейся странице укажите параметры псевдонима для подключения к базе 
данных. Для этого заполните следующие поля: 

• В поле «Псевдоним» введите наименование псевдонима, например, IBRS; 

• В поле «ИД пользователя» задайте логин пользователя, под которым будет выполняться 
подключение к базе данных; 

• В поле «Пароль» впишите пароль пользователя для подключения к базе данных; 

• В поле «Описание» укажите интересующий Вас комментарий. 

После того как все поля заполнены, щелкните по кнопке ОК: 
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Рис. 341. Псевдоним для подключения к базе данных 

• В результате созданный псевдоним появится в списке псевдонимов: 

 
Рис. 342. Список псевдонимов 

• Далее аналогично задайте параметры псевдонима для подключения к базе данных, в 
которой хранятся статистические сведения о работе системы InterBank RS, например, о 
времени обработки HTTP-запросов: 

 
Рис. 343. Псевдоним для подключения к базе данных со статистикой 

• Затем таким же образом настройте псевдоним для подключения к АБС: 
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Рис. 344. Псевдоним для подключения к АБС 

• В результате созданные псевдонимы будут показаны в списке псевдонимов. Для того 
чтобы изменения вступили в силу, щелкните по ссылке Сохранить: 

 
Рис. 345. Созданные псевдонимы 

8. Далее необходимо сформировать источники данных, с помощью которых задаются 
параметры подключения системы InterBank RS, развернутой на сервере приложений, к 
различным физическим ресурсам, например, к базе данных или АБС. Для того чтобы создать 
источники данных, выполните следующие действия: 

• Выберите раздел бокового меню Ресурсы – JDBC – Источники данных и нажмите на 
кнопку Создать: 
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Рис. 346. Создание источника данных 

• На открывшейся странице укажите основные параметры источника данных для связи 
сервера приложений с базой данных: 

o В поле «Имя источника данных» введите имя создаваемого источника, например, ib6core. 

o В поле «Имя JNDI» укажите имя JNDI (Java Naming and Directory Interface) источника 
данных, например, jdbc/ib6core. 

После того как все сведения указаны, нажмите на кнопку Далее: 

 
Рис. 347. Основные параметры источника данных для связи с БД 

• На следующей странице укажите комплекс связи JDBC, с помощью которого сервер 
приложений будет соединяться с базой данных. Для этого установите переключатель 
напротив значения «Выбрать существующий комплекс связи JDBC» и выберите из 
выпадающего списка связь Oracle JDBC Driver (XA): 
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Рис. 348. Выбор комплекса связи JDBC для соединения с БД 

• На следующем этапе настройте параметры соединения с базой данных. Для этого в поле 
«URL» впишите выражение jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:IB6, 

где localhost – это IP-адрес сервера базы данных; 

1521 – номер порта, по которому осуществляется подключение к базе данных; 

IB6 – имя базы данных, с которой будет работать система InterBank RS. 

После того как параметры соединения с базой данных заданы, щелкните по кнопке Далее: 

 
Рис. 349. Параметры соединения с базой данных 

• Затем настройте параметры доступа к базе данных. Для этого в соответствующих полях 
выберите псевдоним vlgwrk221Node01/IBRS, в котором заданы параметры доступа сервера 
приложений к базе данных, и нажмите на кнопку Далее: 
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Рис. 350. Выбор псевдонима для доступа к базе данных 

• После этого на экране будет показан отчет с параметрами создаваемого источника. 
Проверьте сведения, указанные в отчете, и щелкните по кнопке Готово: 

 
Рис. 351. Параметры источника данных для связи с БД 

• В результате созданный источник будет показан в списке источников данных: 

 257 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 258 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

 
Рис. 352. Список источников данных 

• Далее аналогично создайте источник данных для управления блокировкой объектов 
системы, которая позволяет исключить одновременное изменение объектов несколькими 
пользователями: 

 
Рис. 353. Параметры источника данных для управления блокировкой 

• Затем таким же образом создайте источник данных для связи сервера приложений с базой 
данных, в которой хранятся статистические сведения о работе системы InterBank RS, 
например, о времени обработки HTTP-запросов: 
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Рис. 354. Параметры источника данных для связи с БД статистики 

• После этого аналогичным образом создайте источник данных для связи сервера 
приложений с АБС: 

 
Рис. 355. Параметры источника данных для связи с АБС 

• В результате созданные источники будут показаны в списке источников данных. Для того 
чтобы сохранить изменения, щелкните по ссылке Сохранить, расположенной в верхней части 
страницы: 
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Рис. 356. Созданные источники данных 

9. Для корректной работы системы InterBank RS настройте для источников данных следующие 
параметры: 

• Для того чтобы механизм блокировок объектов системы работал правильно, необходимо 
сделать нетранзакционным источник данных ib6toolsdblock, созданный для управления 
блокировками. Для этого откройте параметры источника данных ib6toolsdblock, выбрав 
раздел Ресурсы – JDBC – Источники данных и щелкнув по названию указанного источника. 
На показанной странице перейдите в раздел Свойства источника данных WebSphere 
Application Server: 
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Рис. 357. Параметры источника данных ib6toolsdblock 

В результате откроется страница для управления соединением источника данных 
ib6toolsdblock с базой данных. Для того чтобы сделать этот источник нетранзакционным, в 
блоке Общие свойства установите флажок в поле «Нетранзакционный источник данных» 
и нажмите на кнопку ОК: 

 
Рис. 358. Параметры соединения источника данных ib6toolsdblock 
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После этого сохраните изменения, щелкнув на странице с параметрами указанного 
источника данных по ссылке Сохранить. 

• Далее необходимо установить неограниченный максимальный размер пула соединений для 
всех источников данных. Для этого перейдите к параметрам нужного источника данных, 
например, ib6toolsdblock, и выберите раздел Свойства пула соединений: 

 
Рис. 359. Параметры источника данных 

В результате откроется страница с параметрами пула соединений. Для установки 
неограниченного максимального размера пула соединений в поле «Максимальное число 
соединений» впишите значение «0» и нажмите на кнопку ОК: 
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Рис. 360. Параметры пула соединений 

Затем аналогичным образом настройте максимальный размер пула соединений для 
остальных источников данных (ib6core, ib6statistic, ib6iabs) и сохраните внесенные 
изменения, щелкнув на странице со списком источников данных по ссылке Сохранить. 

10. После того как установлены JDBC-драйверы, настроены параметры java-машины и 
сформированы необходимые источники данных, можно приступать к развертыванию J2EE-
приложений системы InterBank RS (веб-интерфейса и сервера автообработки). При этом ear-
файлы для развертывания системы должны быть подготовлены. Подробное описание 
подготовки файлов приведено в разделе Подготовка и запаковка приложений InterBank RS. 

Для развертывания системы InterBank RS выполните следующие действия: 

• Сначала разверните J2EE-приложение веб-интерфейса системы. Для этого откройте раздел 
Приложения – Создать приложение и перейдите по ссылке Создать приложение J2EE: 

 
Рис. 361. Создание J2EE-приложения 

• На открывшейся странице установите переключатель напротив значения «Локальная 
файловая система», затем в поле «Полный путь» укажите путь к подготовленному ear-файлу 
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веб-интерфейса системы InterBank RS (IBRSWebWebSphereEAR.ear) и щелкните по кнопке 
Далее: 

 
Рис. 362. Выбор ear-файла 

• На следующем этапе выберите облегченный вариант развертывания, поставив 
переключатель в поле «Быстрый путь». Затем нажмите на кнопку Далее: 

 
Рис. 363. Выбор варианта развертывания 

• На открывшейся странице согласитесь с предложенными параметрами развертывания и 
щелкните по кнопке Далее: 
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Рис. 364. Параметры развертывания 

• На следующем этапе укажите сервер приложений, на котором будет развернуто J2EE-
приложение веб-интерфейса системы InterBank RS. Для этого в поле «Кластеры и серверы» 
выделите курсором наименование нужного сервера, затем в списке приложений установите 
флажок напротив названия модуля веб-интерфейса и нажмите на кнопку Применить. После 
этого щелкните по кнопке Далее: 
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Рис. 365. Выбор сервера приложений для развертывания 

• В итоге на экране будет показан отчет с параметрами развертывания. Проверьте сведения, 
указанные в отчете, и щелкните по кнопке Готово: 

 
Рис. 366. Отчет о параметрах развертывания 

• В результате начнется процесс развертывания, этапы которого будут показаны на экране. 
Когда развертывание будет завершено, щелкните по ссылке Сохранить: 
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Рис. 367. Процесс развертывания 

• Затем аналогично выполните развертывание J2EE-приложения сервера автообработки 
системы InterBank RS с помощью ear-файла IBRSServerWebSphereEAR.ear. 

Если развертывание завершилось успешно, в разделе Приложения – Типы приложений – 
Приложения J2EE для WebSphere будут показаны все установленные приложения: IBRSWeb 
(IBRSWebWebSphereEAR.ear) и IBRSServer (IBRSServerWebSphereEAR.ear). Для того чтобы 
запустить приложения, установите галочки напротив их названий и нажмите на кнопку 
Запустить: 

 
Рис. 368. Запуск приложений 

После того как система InterBank RS развернута, необходимо проверить ее работоспособность. 
Для этого введите в адресной строке браузера ссылку на приложение. 

Например, http://vlgwrk221.rsvologda.local:9080/ib6/iclient/index.htm, 

где vlgwrk221.rsvologda.local – сетевой адрес компьютера, на котором развернута система; 

9080 – номер порта, по которому происходит соединение; 

ib6 – корневой URL для доступа к приложению; 

iclient – наименование приложения. 
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Для того чтобы узнать номер порта, выберите пункт меню Серверы – Типы серверов – Серверы 
приложений WebSphere и перейдите к параметрам сервера приложений, на котором развернута 
система InterBank RS, щелкнув по его наименованию в списке. Затем на открывшейся странице 
разверните раздел Средства связи – Порты, щелкнув по кнопке  Развернуть или свернуть 
Порты. Порт, по которому происходит соединение, задан с помощью параметра WC_defaulthost: 

 
Рис. 369. Номер порта, по которому происходит соединение 

Для того чтобы узнать корневой URL для доступа к приложению, перейдите к параметрам J2EE-
приложения веб-интерфейса системы InterBank RS. Для этого выберите пункт меню Приложения 
– Типы приложений – Приложения J2EE для WebSphere и щелкните в списке приложений по 
наименованию J2EE-приложения веб-интерфейса (IBRSWeb). Затем на открывшейся странице 
перейдите в раздел Свойства Web-модуля – Корневой контекст для Web-модулей. В 
результате на экране будет показана таблица, в которой Вы увидите корневой URL для доступа к 
приложениям InterBank RS: 

 
Рис. 370. Корневой URL для доступа к системе InterBank RS 
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Если система InterBank RS 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 руководства Запуск и проверка 
работоспособности приложений. 
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Запуск и проверка 
работоспособности приложений 
После развертывания дистрибутива необходимо убедиться в работоспособности приложения. Для 
выполнения данной операции используются следующие способы: 

1. Запуск приложения 

Для проверки работоспособности приложений введите в адресную строку следующие ссылки: 

• АРМ Клиента 

http://<host>:<port>/<context>/iclient/index.html 

• АРМ Клиента ИКФЛ 

http://<host>:<port>/<context>/retail/index.html 

• АРМ Сотрудника 

http://<host>:<port>/<context>/iclientadm/index.html 

• Кредитный фронт-офис 

http://<host>:<port>/<context>/frontoffice/index.html 

• АРМ Технолога 

http://<host>:<port>/<context>/dict/index.html 

В приведенных ссылках используются следующие обозначения: 

• host – имя компьютера, на котором развернуто приложение;  

• port – номер порта, на котором выполняется сервер и через который осуществляется 
соединение с приложением (для СП Apache-Tomcat, например, он настраивается в  файле 
apache-tomcat-5.5.15\conf\server.xml);  

• context – название папки, в которую установлено приложение.  

После того как Вы щелкните по интересующей ссылке, должна отобразиться страница 
аутентификации, предназначенная для  ввода логина и пароля. 

2. Аутентификация пользователя 

В качестве информации, идентифицирующей Вас как пользователя системы, используются 
выдаваемые банком имя пользователя и пароль. Введите эту информацию в соответствующие 
поля и щелкните по кнопке Продолжить. В случае успешного запуска системы будет 
показана главная страница приложения. 

3. Работоспособность сервера автообработки 

Для того чтобы проверить работоспособность сервера автообработки СП Apache-Tomcat, 
перейдите на страницу управления запуском сервера автообработки в разделе АРМ 
Технолога – Интерфейс приложений – Приложения – Demo Управление сервером или с 
помощью ссылки http://<host>:<port>/<context>/srvtune/index.html. На данной странице Вы 
можете просмотреть текущее состояние сервера автообработки и при необходимости, 
запустить его, нажав на кнопку Запустить сервер. Если Вам необходимо остановить сервер 
автообработки, щелкните по кнопке Остановить сервер. 

Для проверки сервера автообработки СП Oracle iAS создайте, например, платежное 
поручение и отправьте его в банк. Если статус отправленного документа поменялся, то сервер 
автообработки запущен. 
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4. Связь с автоматизированной банковской системой 

Настройка связи с АБС проверяется наличием ненулевых остатков на счетах. Если 
отображаются ненулевые значения, связь с автоматизированной банковской системой 
настроена: 

 
Рис. 371. Проверка связи с АБС 
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Настройка взаимодействия с 
внешними системами 
В данном разделе рассматривается настройка взаимодействия системы InterBank RS со 
следующими внешними системами: 

• Система криптозащиты информации; 

• Платежная система Contact; 

• Система Qiwi; 

• Биллинговые системы; 

• Процессинг VEB; 

• Процессинг UCS; 

• Процессинг NCC; 

• Веб-сервис; 

• НБКИ; 

• Процессинговый центр; 

• Справочник КЛАДР; 

• Сквозная авторизация с внешними системами. 

Система криптозащиты информации 
Настройка взаимодействия системы InterBank RS с системой криптозащиты информации 
выполняется в приложении АРМ Технолога в разделе Безопасность – Криптозащита. В данном 
разделе Вам необходимо выполнить следующие действия: 

1. Добавьте интересующий Вас центр сертификации и настройте его параметры. Для этого в 
разделе Криптозащита перейдите по ссылке Центры сертификации. На экране будет 
показан список доступных центров сертификации. Для того чтобы добавить интересующий 

Вас центр сертификации, нажмите на кнопку  Создать. На открывшейся форме введите 
наименование и описание данного центра, а также укажите адаптер файловой системы, с 
помощью которого реализовано взаимодействие системы InterBank RS с центром выдачи 
сертификатов. 

2. Далее настройте параметры созданного центра сертификации. Для этого на форме просмотра 
информации о центре сертификации щелкните по кнопке  Просмотр и редактирование 
списка аргументов. На экране будет показан список всех параметров центра сертификации. 
Для того чтобы настроить путь к корневому каталогу адаптера центра сертификации, 
щелкните по параметру Корневая папка адаптера ЦС и на открывшейся форме в поле 
«Значение» введите нужный путь, например, c:\ca. При этом если Вы хотите, чтобы 
обработка запросов на сертификат выполнялась автоматически, необходимо прописать путь в 
формате c:\ca\automated. Для ручной обработки выдачи сертификатов путь задается в 
формате c:\ca. 

3. Затем в зависимости от установленной системы криптозащиты информации задайте 
следующие параметры: 
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• Для центра сертификации СКЗИ «Агава» в параметре Путь к ЦС для ПБЗИ "Агава" 
укажите путь к каталогу, в котором расположены файлы данного центра сертификации. 

Затем задайте расширения для файлов с запросами на сертификат, с ответами на эти 
запросы и с выданными сертификатами. Для СКЗИ «Агава» данные файлы должны иметь 
следующие расширения: 

agr – расширение файлов с запросами сертификата; 

aga – расширение файлов с ответом на запрос; 

agc – расширение файлов с сертификатами. 

ПРИМЕЧАНИЕ По умолчанию расширения соответствуют файлам для центров 
сертификации, которые используют протокол взаимодействия Microsoft CSP. 

• При использовании центра сертификации СКЗИ, которые поддерживают протокол 
взаимодействия Microsoft CSP (например, СКЗИ «КриптоПро»), в параметре «Строка 
конфигурации утилиты получения сертификатов от ЦС Microsoft» пропишите адрес и 
название криптосервера, используя формат «-config "\\192.168.116.130\CA Crypto ORBIT"», 
где 192.168.116.130 – адрес криптосервера, CA Crypto ORBIT – название центра 
сертификации. 

4. Свяжите созданный центр сертификации с соответствующей криптосистемой. Для этого в 
разделе Криптозащита перейдите по ссылке Криптосистемы. На экране будет показан 
список доступных криптосистем, в котором выберите интересующую Вас криптосистему, 
щелкнув, например, по ее наименованию. Затем на открывшейся форме в поле «Центр 
сертификации» укажите центр сертификации, созданный для выбранной криптосистемы. 

После того как взаимодействие с СКЗИ настроено, его необходимо проверить. Для этого в 
приложении АРМ Клиента или АРМ Сотрудника в разделе Настройки – Безопасность – 
Запросы на сертификат создайте запрос на сертификат и загрузите ответ от центра 
сертификации. Если взаимодействие с СКЗИ настроено корректно, сертификат будет успешно 
загружен в систему. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если система InterBank RS развернута на сервере приложений Apache-Tomcat, то для 
проверки взаимодействия системы с СКЗИ, необходимо предварительно запустить 
сервер автообработки. 

Платежная система Contact 
Для того чтобы настроить взаимодействие системы «Интернет-клиент для физических лиц» с 
платежной системой Contact, Вам необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустите сервер NGСontact. 

ПРИМЕЧАНИЕ Предварительно должен быть установлен сервер NGСontact. Порядок установки 
сервера смотрите в Руководстве по установке сервера NGСontact. 

2. В АРМ Tехнолога в пункте меню Работа приложений – Персональные параметры – 
Глобальные параметры установите соответствующие значения для перечисленных 
параметров: 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.CONTACTNG_SERVER_IP введите имя или IP-
адрес сервера ContactNG – localhost, с помощью которого будет осуществляться 
взаимодействие системы «Интернет-клиент для физических лиц» с ПС Contact. 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.CONTACTNG_SERVER_PORT укажите порт 
сервера – 8080, по которому будет осуществляться взаимодействие. 
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• В параметре AppDomainRetailOptionRes.CONTACTNG_APPLICATION_ID введите 
идентификатор  сервера NGСontact  – D34AC06D-AC08-4109-996B-F32110F0D3D0. 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.CONTACTNG_POINT_CODE укажите код точки 
пользователя ContactNG – AFAC. 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.CONTACTNG_USER_ID введите идентификатор 
пользователя сервера NG Сontact. 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.CONTACTNG_LANGUAGE задайте язык 
пользователя сервера Сontact NG. Данная настройка используется по умолчанию. 

3. В АРМ Технолога в пункте меню Работа приложений – Планировщик – Все задачи 
активируйте задачу «Retail. Задача автоматической репликации поставщиков услуг 
ContactNG». Для этого на странице редактирования задачи установите флажок в поле «Задача 
активна». 

Система Qiwi 
Для настройки взаимодействия системы «Интернет-клиент для физических лиц» с системой Qiwi 
Вам необходимо в приложении АРМ Tехнолога выполнить следующие действия:  

1. В пункте меню Работа приложений – Персональные параметры – Глобальные 
параметры установите соответствующие значения для перечисленных параметров: 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.QIWI_PERSON_LOGIN укажите логин 
пользователя для доступа к сервисам системы Qiwi. 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.QIWI_PERSON_PASSWORD пропишите пароль 
пользователя для доступа к сервисам системы Qiwi. 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.QIWI_TERMINAL_ID укажите идентификационный 
код терминала, с которого выполняется запрос к серверу системы Qiwi. 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.QIWI_TERMINAL_SERIAL_NUMBER пропишите 
серийный номер терминала, с которого выполняется запрос к серверу системы Qiwi. 

• Параметр AppDomainRetailOptionRes.QIWI_REQUEST_TIMEZONE используется для 
получения результатов во временной зоне, отличной от той, которая установлена на текущем 
терминале. 

• В параметре AppDomainRetailOptionRes.QIWI_SERVER_URL Вы можете указать ссылку, по 
которой будут направляться запросы к серверу системы Qiwi 
(https://xml1.qiwi.com/xmlgate/xml.jsp). 

• С помощью параметра AppDomainRetailOptionRes.QIWI_LOGOS_DIRECTORY Вы можете 
указать путь к каталогу, в котором хранятся картинки с логотипами видов услуг и 
поставщиков услуг системы Qiwi. Например, C:\Qiwi\QiwiPics. 

2. В АРМ Технолога в пункте меню Работа приложений – Планировщик – Все задачи 
активируйте задачу «Retail. Задача автоматической репликации справочников ПС Qiwi». Для 
этого на странице редактирования задачи установите флажок в поле «Задача активна». 

Биллинговые системы 
Для автоматической загрузки справочников услуг, видов услуг и поставщиков услуг для 
биллинговых систем Contact и Qiwi выполните следующие действия: 

1. Для загрузки данных из платежной системы Contact в справочники биллинговых систем 
выполните настройку необходимых параметров. Для этого в АРМ Технолога перейдите в 
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пункт меню Работа приложений – Персональные параметры – Глобальные параметры и 
установите соответствующие значения для параметров. Подробную информацию по 
выполнению данной операции смотрите в разделе руководства Платежная система Contact. 

2. Для того чтобы загрузить данные из системы Qiwi в справочники биллинговых систем, Вам 
необходимо настроить соответствующие глобальные параметры. Для этого в АРМ Технолога 
перейдите в пункт меню Работа приложений – Персональные параметры – Глобальные 
параметры и выполните необходимые настройки. Подробную информацию смотрите в 
разделе руководства Система Qiwi. 

3. Затем в АРМ Технолога в пункте меню Работа приложений – Планировщик – Все задачи 
активируйте задачи «Retail. Задача автоматической репликации справочников ПС Contact в 
справочники биллинговых систем» и «Retail. Задача автоматической репликации 
справочников ПС Qiwi». Для этого на странице редактирования задачи установите флажок в 
поле «Задача активна». 

Процессинг VEB 
VEB (Vnesheconombank) – это процессинговая компания, через которую осуществляются 
операции с платежными картами международных платежных систем. 

Для настройки взаимодействия системы «Интернет-клиент для физических лиц» с процессингом 
VEB Вам необходимо в приложении АРМ Tехнолога в пункте меню Работа приложений – 
Персональные параметры – Глобальные параметры установить соответствующие значения 
для перечисленных параметров: 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_SOURCE_APP укажите 
идентификационный код системы, которая направляет запрос к процессингу. 

Значение параметра необходимо получить у процессинга VEB. 

По умолчанию задано значение «CRM». 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_TRANSIT_CONTRACT_NUMBER 
указывается номер договора, который банк заключил с процессингом VEB  для осуществления 
операций по картам. 

Значение параметра необходимо получить в банке. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_DEVICE_ID задается номер 
виртуального устройства, через которое выполняются операции по картам. Данное устройство 
должно быть зарегистрировано в системе WAY4Cards VEB, используемой для обеспечения 
успешной и полнофункциональной обработки карт в системе «Интернет-клиент для 
физических лиц». 

Значение параметра необходимо получить в банке. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_INSTITUTION_CODE укажите код 
банка, используемый при обращениях к процессингу VEB. 

Значение параметра необходимо получить в банке. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_SRN_UNIQUE_PREFIX 
задается уникальный идентификационный код, используемый в первых трех разрядах SRN 
(UUU). 

SRN (Source Reg Number) – это уникальный идентификатор запроса, который используется при 
выполнении операций по картам. Данный код генерируется системой «Интернет-клиент для 
физических лиц» и имеет вид «UUUYYDDDNNNN», где: 

o UUU – уникальный префикс; 

 275 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 276 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

o YY – последние цифры года; 

o DDD – номер дня в году; 

o NNNNNN – значение циклического счетчика. 

Значение параметра выбирается произвольно для каждого конкретного банка. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_MAIN_GATE_URL укажите URL 
основного шлюза WAY4 SOA Gateway, обрабатывающего запросы к VEB. Например, 
http://localhost:4445/xml_universal/httpadapter. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_RESERVE_GATE_URL при 
необходимости можно указать URL резервного шлюза WAY4 SOA Gateway, обрабатывающего 
запросы к VEB. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_LAST_SRN отображается последний 
сгенерированный код SRN. Значение задается автоматически, его запрещается изменять 
вручную. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_LAST_REG_NUMBER отображается 
последний сгенерированный код уникального идентификатора запроса RegNumber, который 
используется для запроса баланса по счету карты. Значение задается автоматически, его 
запрещается изменять вручную. 

В системе существует «заглушечная» реализация процессинга VEB. Для ее использования 
необходимо задать следующие глобальные параметры: 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_USE_GATEWAY_ 
SERVER_STUB выполняется запуск «заглушки» шлюза VEB. 

По умолчанию данный параметр включен. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.VEB_PROCESSING_GATEWAY_SERVER_STUB_PORT 
прописывается номер порта, по которому осуществляется запуск «заглушки» шлюза VEB. 

По умолчанию указан порт 4445. 

Процессинг UCS 
UCS (United Card Service) – это процессинговая компания, через которую осуществляются 
операции с платежными картами международных платежных систем. 

Для настройки взаимодействия системы «Интернет-клиент для физических лиц» с процессингом 
UCS Вам необходимо в приложении АРМ Tехнолога в пункте меню Работа приложений – 
Персональные параметры – Глобальные параметры установить соответствующие значения 
для перечисленных параметров: 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_SOURCE_APP укажите 
идентификационный код системы, которая направляет запрос к процессингу. 

Значение параметра необходимо получить у процессинга UCS. 

По умолчанию задано значение «xml_universal». 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_TERMINAL_NUMBER задается номер 
виртуального устройства, через которое выполняются операции по картам. Данное устройство 
должно быть зарегистрировано в системе WAY4Cards UCS, используемой для обеспечения 
успешной и полнофункциональной обработки карт в системе «Интернет-клиент для 
физических лиц». 

Значение параметра необходимо получить у процессинга UCS. 
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• В параметре ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_ACQUIRER_ID указывается 
идентификационный код банка, который был присвоен ему процессингом UCS при заключении 
договора обслуживания. 

Значение параметра необходимо получить у процессинга UCS. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_CH_ID_FOR_RNN задается 
уникальный идентификационный код, используемый в пятом и шестом разрядах RRN (SS). 

RRN (Retrieval Reference Number) – это уникальный идентификатор запроса, который 
используется при выполнении операций по картам. Данный код генерируется системой 
«Интернет-клиент для физических лиц» и имеет вид «YDDDSSNNNNNN», где: 

o Y – последняя цифра года; 

o DDD – номер дня в году; 

o SS – значение в диапазоне от 81 до 89; 

o NNNNNN – значение циклического счетчика.  

Значение параметра необходимо получить у процессинга UCS. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_MAIN_GATE_URL укажите URL 
основного шлюза WAY4 SOA Gateway, обрабатывающего запросы к UCS. Например, 
http://localhost:4444/xml_universal/httpadapter. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_RESERVE_GATE_URL при 
необходимости можно указать URL резервного шлюза WAY4 SOA Gateway, обрабатывающего 
запросы к UCS. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_INTERVAL_BETWEEN_QUERIES 
задается продолжительность обязательной паузы между двумя идущими подряд запросами к 
UCS. Данное значение задается в секундах. 

По умолчанию установлено значение «6». 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_LAST_RRN отображается последний 
сгенерированный код RRN. Значение задается автоматически, его запрещается изменять 
вручную. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_LAST_QUERY_TIME указывается 
время последнего запроса к UCS. Значение задается автоматически, его запрещается изменять 
вручную. 

В системе существует «заглушечная» реализация процессинга UCS. Для ее использования 
необходимо задать следующие глобальные параметры: 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_USE_GATEWAY_ 
SERVER_STUB выполняется запуск «заглушки» шлюза UCS. 

По умолчанию данный параметр включен. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.UCS_PROCESSING_GATEWAY_SERVER_ STUB_PORT 
прописывается номер порта, по которому осуществляется запуск «заглушки» шлюза UCS. 

По умолчанию указан порт 4444. 

Процессинг NCC 
NCC (National Credit Cards) – это процессинговая компания, через которую осуществляются 
операции с платежными картами международных платежных систем. 
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Взаимодействие системы «Интернет-клиент для физических лиц» с процессингом NCC может 
осуществляться двумя способами: через сервер NCC Payment Server  или с помощью xml-шлюза. 

NCC Payment Server – это программа, которая принимает запросы от Interbank RS и передает их в 
процессинговый центр NCC. 

Для того чтобы настроить взаимодействие системы «Интернет-клиент для физических лиц» с 
процессингом NCC через сервер NCC Payment Server, Вам необходимо в приложении АРМ 
Tехнолога в пункте меню Работа приложений – Персональные параметры – Глобальные 
параметры установить соответствующие значения для перечисленных параметров: 

• Для использования данной реализации в параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_ 
INTEGRATION_MODE задайте значение «http». 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_CLIENT_CODE укажите 
идентификационный код банка, который был присвоен ему процессингом NCC для 
осуществления операций по картам. Данный код состоит из трех символов и используется в 
качестве расширения файлов, с помощью которых будет выполняться обмен информацией 
Interbank RS с сервером NCC Payment Server. Например, если банку присвоен код 001, то файл-
запрос будет назван $int__i$.001, а файл-ответ – $int__o$.001. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_TERMINAL_CODES 
устанавливается связь между ISO-кодами валют и терминалами процессинга NCC. В значении 
этого параметра указываются номер терминала и ISO-код валюты, разделенные между собой 
символом ";". Например, «00000002:643;00000002:810;00000444:840;00112233:978». 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_PAYSRV_EXCHANGE_DIRECTORY 
пропишите путь к каталогу, через который будет производиться обмен сообщениями с 
сервером NCC Payment Server. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_PAYSRV_FRACTIONAL_ 
DIGITS указывается количество знаков после запятой, которое будет использоваться сервером 
NCC Payment Server при указании суммы. Данное значение должно быть таким же, как в 
настройках NCC Payment Server. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_TIMEOUT задается период времени в 
секундах, в течение которого система «Интернет-клиент для физических лиц» будет ожидать 
ответа от NCC Payment Server. По истечении указанного периода времени запрос будет 
прерван. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_USE_WEB_SERVICE 
можно настроить использование промежуточного веб-сервиса для взаимодействия с NCC 
Payment Server. 

По умолчанию данный параметр отключен. 

• Если для взаимодействия с сервером NCC Payment Server Вы используете промежуточный веб-
сервис, в параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_WEB_SERVICE_URL укажите 
его URL-адрес. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_USE_PAYSRV_STUB 
выполняется запуск «заглушки» сервера NCC Payment Server. 

По умолчанию данный параметр включен. 

Также в системе реализована возможность прямого обмена сообщениями, представляющими 
собой xml-документы, с процессингом NCC. Для того чтобы настроить данный вид 
взаимодействия системы «Интернет-клиент для физических лиц» с процессингом NCC, Вам 
необходимо в приложении АРМ Tехнолога в пункте меню Работа приложений – Персональные 
параметры – Глобальные параметры установить соответствующие значения для перечисленных 
параметров: 
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• Для использования этой реализации в параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_ 
INTEGRATION_MODE задайте значение «file». 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_TERMINAL_ID укажите 
идентификационный код виртуального устройства, через которое будут осуществляться 
операции по картам. 

Значение параметра необходимо получить у процессинга NCC. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_SERVER_URL введите URL-
адрес авторизационного центра NCC, обрабатывающего запросы от системы «Интернет-клиент 
для физических лиц». 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_CLIENT_PUBLIC_KEY_NAME 
указывается идентификатор открытого ключа Interbank RS, с помощью которого 
авторизационный центр NCC будет выполнять проверку целостности xml-запроса, полученного 
от Interbank RS. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_CLIENT_PRIVATE_KEY_ 
STORE_FILE_NAME задается путь к файлу в формате РЕМ, в котором хранится закрытый ключ 
Interbank RS. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_CLIENT_PRIVATE_KEY_ 
STORE_PASSWORD хранится пароль от файла с закрытым ключом Interbank RS. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_SERVER_PUBLIC_KEY_ 
STORE_FILE_NAME пропишите путь к файлу в формате РЕМ, в котором хранится открытый 
ключ Interbank RS. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_INTERVAL_ 
BETWEEN_QUERIES задается продолжительность обязательной паузы между двумя идущими 
подряд запросами к NCC. Данное значение задается в секундах. 

По умолчанию установлено значение «0». 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_LAST_TRANSACTION_ 
NUMBER отображается последний сгенерированный номер операции в терминале. Значение 
задается автоматически, его запрещается изменять вручную. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_LAST_QUERY_TIME 
указывается время последнего запроса к NCC. Значение задается автоматически, его 
запрещается изменять вручную. 

• С помощью параметра ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_USE_SERVER_ 
STUB выполняется запуск «заглушки» шлюза NCC. 

По умолчанию данный параметр включен. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_SERVER_STUB_PORT 
прописывается номер порта, по которому осуществляется запуск «заглушки» шлюза NCC. 

По умолчанию указан порт 4449. 

• В параметре ExternalSystemOptionRes.NCC_PROCESSING_HTTP_OFFLINE_FLAG 
отображается признак того, доступен ли в данный момент авторизационный сервер NCC. 

Значение задается автоматически, его запрещается изменять вручную. 

 279 



Interbank RS Mobile 

Руководство по установке и настройке системы 

стр. 280 из 298 © R-Style Softlab 
Департамент Систем Электронного Банковского 

Обслуживания 
 

Веб-сервис 
Взаимодействие системы «Интернет-клиент для физических лиц» с автоматизированной 
банковской системой (АБС) осуществляется через веб-сервис, работающий на основе протокола 
SOAP. 

Для настройки веб-сервиса необходимо выполнить следующие действия: 

1. В конфигурационном файле extsys.retail.properties, который находится в каталоге 
Distrib\InterBankRS\Server\ExternalSystem\config\settings\default, для перечисленных ниже 
параметров задайте соответствующие значения: 

• В параметре external-system-impl-class-name пропишите наименование класса реализации 
шлюза к внешней системе. 

• В параметре external-system-handler-class укажите наименование класса реализации, 
предназначенного для логирования запросов и ответов внешней системы. 

• В параметре external-system-sub-system-name введите название системы, которая будет 
указываться в запросе к веб-сервису в качестве источника. 

По умолчанию задано значение «IBRS». 

• В параметре external-system-wsdl укажите адрес веб-сервиса. 

• Параметр external-system-wsdl-path определяет, в каком формате указан путь к веб-сервису. 
Этот параметр может иметь следующие значения: 

Absolute – абсолютный (полный путь). Данное значение применяется в том случае, если 
wsdl-файл веб-сервиса не хранится внутри дистрибутива Interbank RS. 

Relative – относительный путь. Это значение используется, когда wsdl-файл веб-сервиса 
хранится внутри jar-архивов Interbank RS. 

• В параметре external-system-service-endpoint пропишите URL, по которому веб-сервис 
будет получать и обрабатывать запросы, поступившие от системы «Интернет-клиент для 
физических лиц».  

• В параметре external-system-xsd укажите путь к xsd-схеме, с помощью которой 
осуществляется проверка структуры xml-документа, полученного в ответном сообщении. 

xsd-схема – это файл, который описывает структуру xml-документа. 

• С помощью параметра external-system-xsd-validation можно запустить проверку xml-
документа. 

• В параметре external-system-namespace указывается название пространства имен веб-
сервиса, используемое при формировании xml-сообщений, которые отправляются во внешние 
системы. 

• В параметре external-system-port-name задайте имя порта (метода) веб-сервиса, описанного 
в wsdl, через который осуществляется отправка сообщений системы «Интернет-клиент для 
физических лиц» во внешние системы. 

• В параметре external-system-service-name введите название веб-сервиса. 

• В параметре external-system-web-service-stub указывается адрес «заглушечного» веб-
сервиса. 

2. Затем в приложении АРМ Технолога необходимо указать путь к файлу extsys.retail.properties. 
Для этого перейдите в пункт меню Работа приложений – Подключения к внешним 
системам и в открывшемся списке выберите внешнюю систему со строковым 
идентификатором EXTERNALSYSTEM_RETAIL, щелкнув, например, по ее наименованию. В 
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результате откроется страница редактирования параметров внешней системы, на которой в 
поле «Путь к настройкам» укажите путь к данному файлу, например, 
config\settings\default\extsys.retail.properties. 

Для сохранения внесенных сведений нажмите на кнопку Сохранить. 

Для того чтобы вернуться к списку внешних систем без сохранения изменений, нажмите на 
кнопку Отменить. 

3. В системе существует «заглушечная» реализация веб-сервиса, которая служит для 
отладочных целей и используется для имитации взаимодействия с реальной АБС. 
«Заглушечный» веб-сервис встроен в InterBank RS и запускается при первом обращении 
системы «Интернет-клиент для физических лиц» к сервисам внешней системы.  

Для того чтобы использовать «заглушечный» веб-сервис, в файле extsys.retail.properties 
необходимо настроить параметр external-system-web-service-stub. 

Для работы «заглушечного» веб-сервиса на сервере приложений Oracle WebLogic 
необходимо, чтобы «заглушечный» веб-сервис и основное приложение были запущены по 
одному порту. Для этого в конфигурационном файле extsys.retail.properties в параметрах 
external-system-service-endpoint и external-system-web-service-stub  укажите порт, на котором 
запускается основное приложение. 

Например: 
external-system-service-endpoint = http://localhost:7022/ExternalSystemWebService 

external-system-web-service-stub = http://localhost:7022/ExternalSystemWebService 

где localhost – это IP-адрес сервера, на котором установлен веб-сервис; 

7022 – номер порта, по которому запущено основное приложение; 

ExternalSystemWebService – имя веб-сервиса, с которым будет работать приложение. 

НБКИ 
Для того чтобы настроить взаимодействие приложения Фронт-Офис банка с национальным бюро 
кредитных историй (НБКИ), Вам необходимо выполнить следующие действия: 

1. На криптосервере установите систему криптозащиты информации, с помощью которой будет 
выполняться проверка подписей, наложенных на полученные от НБКИ сведения. Подробную 
информацию по установке интересующей Вас криптосистемы смотрите в документации, 
поставляемой вместе с СКЗИ. 

2. Настройте параметры выделенного криптосервера. Подробную информацию по выполнению 
этой операции смотрите в разделе руководства Настройка параметров внешнего 
криптосервера. 

3. Задайте параметры подключения приложения Фронт-Офис банка к НБКИ. Для этого в 
приложении Фронт-Офис банка откройте раздел Настройка системы – Общие справочники 
– Настройка БКИ – БКИ и перейдите к параметрам бюро кредитных историй «НБКИ», 
щелкнув по одному из его полей в списке. На открывшейся форме заполните следующие 
поля: 

• В поле «Код участника» задайте идентификационный номер, под которым интересующий 
Вас банк, зарегистрирован в НБКИ для работы с информацией о кредитных историях 
клиентов; 

• В полях «Логин» и «Пароль» введите имя пользователя и пароль для подключения к 
НБКИ; 
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• В поле «Путь для подключения» впишите адрес, по которому выполняется соединение с 
НБКИ, например, http://icrs.demo.nbki.ru/products/B2BRequestServlet. 

После того как указанные параметры настроены, нажмите на кнопку Сохранить. 

4. Настройте обработку заказа карточного продукта. Для этого в приложении АРМ Технолога 
откройте раздел Объектная модель – Виды объектов и выполните следующие операции: 

• Перейдите к документообороту вида объекта «Задача заказа карточного продукта», 
щелкнув в строке с параметрами этого вида объекта по кнопке >>. 

• На открывшейся странице перейдите к параметрам основного потока документооборота 
данной задачи, щелкнув по его наименованию. 

• На экране будет показан список шагов выбранного документооборота. Для того чтобы 
настроить взаимодействие с НБКИ, выберите из списка шаг «Взаимодействие с БКИ». 

• На открывшейся странице задайте параметры метода processBCH. Для этого в блоке 
Метод документа нажмите на кнопку Редактировать. Затем на форме с параметрами этого 
метода в поле «Параметры» укажите в кавычках значение BCHImpl и нажмите на кнопку 
Сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ Пока данный параметр не задан, взаимодействие приложения Фронт-Офис 
банка с НБКИ осуществляется с помощью заглушек. 

После того как взаимодействие с НБКИ настроено, его необходимо проверить. Для этого 
выполните следующие действия: 

• Войдите в приложение Фронт-Офис банка под пользователем с правами операциониста банка, 
в разделе Пользовательские задачи - Задачи операциониста перейдите по ссылке 
Идентификация клиента и создайте заявку на выдачу кредитной карты.  

• Перейдите к созданной заявке на этапе обработки сотрудником управления безопасности. Для 
этого войдите в приложение Фронт-Офис банка под пользователем с правами сотрудника УБ, 
в разделе Пользовательские задачи - Задачи сотрудника УБ выберите нужную заявку и на 
форме ее просмотра на вкладке Автопроверки и черные списки щелкните по кнопке Отчет 
БКИ. Если взаимодействие с НБКИ настроено корректно, на экран будет выведен отчет с 
информацией о кредитной истории клиента, указанного в заявке. 

Процессинговый центр 
Для работы с зарплатным проектом и корпоративными картами необходимо настроить 
взаимодействие системы «Интернет-клиент для юридических лиц» с процессинговым центром. 
Для этого выполните следующие настройки: 

• Подготовьте реализации интерфейса к используемому в банке процессинговому центру. 
Подробную информацию по выполнению данной операции смотрите в разделе руководства 
Настройка взаимодействия с процессинговым центром. 

• Затем Вам необходимо подключиться к внешней системе, с которой будет осуществляться 
интеграция и взаимодействие приложений. Для этого в приложении АРМ Технолога в пункте 
меню Работа приложений – Подключения к внешним системам выберите интересующую 
Вас внешнюю систему, щелкнув, например, по ее наименованию в списке. На открывшейся 
странице установите флажок в поле «Основной», после чего сохраните изменения. Например, 
для настройки взаимодействия с процессинговым центром ProcessingStandard, Вам 
необходимо выбрать внешнюю систему «Дистрибутивная реализация процессинга». 

• Для работы с корпоративными картами необходимо запустить задачу по их обновлению. Для 
этого в приложении АРМ Технолога в пункте меню Работа приложений – Планировщик – 
Все задачи активируйте задачу «Обновление корпоративных карт из процессинга». Для этого 
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на странице редактирования задачи установите флажок в поле «Задача активна» и сохраните 
изменения. 

Справочник КЛАДР 
В системе предусмотрен справочник КЛАДР (классификатор адресов), который предназначен для 
автоматического заполнения информации об адресах пользователей и проверки вводимых 
адресов. Перед использованием данный справочник необходимо загрузить в систему. Для этого в 
приложении АРМ Технолога выполните следующие действия:  

1. В пункте меню Работа приложений – Персональные параметры – Глобальные параметры 
выполните настройку следующих параметров:  

• В параметре DictOptionRes.KLADR_PATH введите путь к базе данных справочника КЛАДР. 

• В глобальном параметре DictOptionRes.KLADR_SAVE_NOTVALID_ADDRESS включите 
возможность сохранения неверного адреса по справочнику КЛАДР. Для этого на странице 
редактирования параметра установите флажок в поле «Значение». 

• В параметре DictOptionRes.KLADR_AUTOCOMPLETE включите автокомплит (автоматическое 
дополнение текста) для заполнения адресов КЛАДР, установив флажок в поле «Значение». 

2. В пункте меню Работа приложений – Планировщик – Все задачи создайте задачу по репликации 

справочника КЛАДР, которая будет выполняться по расписанию. Для этого щелкните по кнопке  
Создать и выполните следующие действия: 

• Укажите название и описание задачи, например «Репликация КЛАДР». 

• В поле «Cron-выражение» укажите cron-выражение, которое задает время срабатывания задачи в 
системе. Например, для того чтобы справочник КЛАДР загружался каждый день в 12 часов 
необходимо прописать выражение «0 0 12 * * ?». 

• В поле «Действие» нажмите на кнопку  и из открывшегося списка выберите действие 
«Репликация КЛАДР». 

• Для того чтобы сделать задачу активной, в поле «Тип задачи» установите переключатель напротив 
значения «Периодическая» и установите флажок в поле «Задача активна». 

После того как Вы заполнили все необходимые поля, нажмите на кнопку Сохранить. 

Сквозная авторизация с внешними 
системами 
В программном комплекте InterBank RS реализована сквозная авторизация с внешними 
системами, которая позволяет в безопасном режиме переходить из системы InterBank RS в другую 
систему и обратно. Например, данная авторизация используется при взаимодействии приложения 
Факторинг с системой электронного документооборота «Диадок». 

ПРИМЕЧАНИЕ Сквозная авторизация доступна только при использовании криптосистем, которые 
поддерживают протокол MS CSP. 

Для того чтобы настроить сквозную авторизацию, необходимо выполнить следующие действия: 

1. При подготовке системы для развертывания на сервере приложений нужно разрешить 
автоматическое подписание документов, отправляемых из банка. Для этого в файле 
CryptoPlugins/ibrscsrv.ini дистрибутива в параметре NodesAreAllowedToSign требуется задать 
IP-адреса или доменные имена серверов с установленной системой InterBank RS, для которых 
будет разрешена операция автоматического подписания. Подробное описание настройки 
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взаимодействия с системой критозащиты информации приведено в разделе руководства 
Настройка взаимодействия с СКЗИ. 

2. Также при подготовке системы для развертывания на сервере приложений в файле 
CryptoPlugins/cpmscsp.ini дистрибутива параметру SimplifiedSigningUse необходимо 
присвоить значение 1. Подробное описание настройки взаимодействия с системой 
критозащиты информации приведено в разделе руководства Настройка взаимодействия с 
СКЗИ. 

3. Для того чтобы не обрезалась ссылка, которую сформировала внешняя система для перехода 
в систему InterBank RS, в приложении АРМ Технолога в разделе Работа приложений – 
Персональные параметры – Глобальные параметры настройте следующие параметры: 

• В параметре WebOptionRes.OPTION_TRUSTED_REDIRECT_SIGNATURE_PACK_THRESHOLD 
задается размер подписи в байтах, по достижению которого параметры ссылки будут 
паковаться. Для того чтобы ссылка не паковалась, укажите в данном параметре максимально 
возможный размер. 

• Включите параметр OPTION_TRUSTED_REDIRECT_COMPLEMENTED_ENCODING. В 
результате передаваемые данные, преобразованные в кодировку BASE64, будут дополняться 
символами «=» до правильной длины, кратной 4. 

4. Назначьте пользователям роль подписи «Доверенная внешняя система» и сертификаты для 
перехода во внешнюю систему. Для этого откройте приложение АРМ Сотрудника, 
перейдите в раздел Администрирование – Пользователи, выберите нужного пользователя в 
списке и в блоке Свойства пользователя перейдите по ссылке Параметры системы 
криптозащиты информации. Подробную информацию смотрите в руководстве «Интернет-
клиент для юридических лиц. Руководство сотрудника банка». 
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Настройка дополнительных 
возможностей системы 
В данном разделе руководства рассматривается настройка дополнительных возможностей 
системы InterBank RS, таких как: 

• Загрузка баннеров; 

• Смена формата хранения паролей. 

Загрузка баннеров 
В качестве дополнительной рекламы в системе могут использоваться баннеры, которые 
отображаются клиентам банка. Для того чтобы загрузить баннер, в приложении АРМ Технолога 
перейдите в пункт меню Объектная модель – Объекты и выберите объект системы «Рекламный 
баннер ИКФЛ» (RetailBanner), щелкнув по его наименованию или строковому идентификатору в 
списке. В результате откроется список существующих в системе баннеров.  

Для того чтобы добавить новый баннер в список, нажмите на кнопку  Создать и на 
открывшейся странице заполните следующие поля: 

• В поле «Описание баннера для сотрудника» введите наименование баннера на русском и 
английском языках. 

• В поле «URL-адрес ссылки» пропишите ссылку на страницу сайта, на которую необходимо 
перенаправлять клиентов при щелчке по баннеру. Например, Вы можете указать ссылку на 
сайт банка. 

• В поле «Изображение для показа» задайте картинку, которая будет отображаться в 
приложении АРМ Клиента системы «Интернет-клиент для физических лиц» на главной 
странице «Мои финансы» в качестве дополнительной рекламы. Для этого щелкните по кнопке 
Обзор и укажите путь до файла с нужным рисунком. 

ПРИМЕЧАНИЕ Вы можете загружать в систему только картинки в формате *.jpg, *.jpeg, *.png и 
*.gif. 

Для того чтобы удалить прикрепленный файл, напротив его наименования щелкните по 

пиктограмме . После подтверждения данный файл будет удален. 

• В поле «Подсказка при наведении» введите текст на русском и английском языках, который 
будет отображаться клиенту в виде всплывающей подсказки при наведении на баннер. 

• Для того чтобы активировать данные настройки, установите флажок в поле «Статус 
активности». 

Если активным является один баннер из списка, то только он отображается клиентам на 
главной странице системы. Если в системе существует несколько активных баннеров, то при 
каждом посещении клиентами главной страницы они будут отображаться в случайном 
порядке. 

После того как все поля заполнены, нажмите на кнопку Сохранить. В результате данная 
настройка вступит в действие. 

Если Вы передумали загружать баннер, нажмите на кнопку Отменить. 
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Смена формата хранения паролей 
В системе InterBank RS пароли всех пользователей хранятся в зашифрованном виде. При этом 
пароль, который введен пользователем или сформирован системой, сначала зашифровывается, а 
затем сохраняется в системе. Когда пользователь вводит пароль для входа в систему, этот пароль 
сначала зашифровывается, а затем сравнивается с зашифрованным паролем этого пользователя, 
который был сохранен в системе. 

Для шифрования паролей в системе используются следующие алгоритмы хеширования: CLEAR, 
MD5, SHA1 и GOST3410. 

Для того чтобы установить формат хранения паролей, выполните следующие операции: 

• В приложении АРМ Технолога выберите пункт меню Работа приложений – 
Пользовательские настройки – Глобальные параметры. 

• На экране будет показан список, в котором перейдите к настройке параметра 
DictOptionRes.OPTION_PASSWORD_RETENTION_FORMAT, щелкнув по его названию. 

• На открывшейся форме в поле «Значение» впишите интересующий Вас формат (CLEAR, 
MD5, SHA1 или GOST3410) и нажмите на кнопку Сохранить. 

В результате все пароли, созданные после смены формата, будут преобразованы и сохранены в 
системе в новом формате. 

ПРИМЕЧАНИЕ По умолчанию в системе установлен формат хранения CLEAR. 

Формат хранения паролей может быть обратимым, при котором возможно восстановление 
исходного пароля пользователя, или необратимым. Обратимые форматы могут быть 
преобразованы в любой другой формат. Из вышеперечисленных форматов обратимым является 
только формат CLEAR. 

Для того чтобы пароли, которые сохранены в обратимом формате, преобразовать в формат, 
заданный в параметре DictOptionRes.OPTION_PASSWORD_RETENTION_FORMAT, необходимо 
выполнить следующие действия: 

• В приложении АРМ Технолога откройте пункт меню Работа приложений – Планировщик 
– Все задачи. 

• На экране будет показан список, в котором запустите задачу «Смена формата хранения 
пароля пользователя». Для этого щелкните по названию этой задачи в списке, на открывшейся 
форме установите галочку в поле «Задача активна» и нажмите на кнопку Сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ Если пароль пользователя сохранен в необратимом формате, то формат 
пароля будет изменен на новый только при смене пароля пользователем. 

Например, по умолчанию в системе установлен обратимый формат хранения паролей CLEAR. Для 
того чтобы установить другой формат, выполните следующие операции: 

• В приложении АРМ Технолога выберите пункт меню Работа приложений – 
Пользовательские настройки – Глобальные параметры. В открывшемся списке 
параметров выберите параметр DictOptionRes.OPTION_PASSWORD_RETENTION_FORMAT, 
щелкнув по его названию. На форме настройки параметра в поле «Значение» впишите 
нужный формат и нажмите на кнопку Сохранить. 

• Перейдите в пункт меню Работа приложений – Планировщик – Все задачи. В 
открывшемся списке задач выберите задачу «Смена формата хранения пароля пользователя», 
щелкнув по ее наименованию. На форме редактирования задачи поставьте флажок в поле 
«Задача активна» и нажмите на кнопку Сохранить. 
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Приложение 
В файле ib6.default.properties содержатся дистрибутивные настройки системы, заданные по 
умолчанию. Они предназначены для функционирования комплекса InterBank RS и не подлежат 
изменению. 

Дистрибутивные настройки системы 
Настройка отладочного режима работы приложения 
Настройка подключаемых расширений 
Настройка криптографической подсистемы 
Настройка вывода записей на страницу 
Настройка системы обработки ошибок 
Настройка журнализации 
Настройка справочной системы 
Настройка сервера автообработки  
Настройка параметра системы распределения прав 
Настройка ЯОПУС 
Настройка сессии и подсказок 
Настройка механизма сбора статистических данных 

Данный файл расположен в дистрибутиве в папке Distrib\InterBankRS\Server\Core.jar\config. 

Если необходимо изменить значения параметров, заданных по умолчанию, и настроить 
конкретное приложение, следует создать файл ib6.properties в дистрибутиве и указать в нем 
интересующие параметры. 

Настройка каждого параметра будет подробно рассмотрена в следующих разделах руководства. 

Настройка отладочного режима работы 
приложения 
Настройка отладочного режима работы приложения предназначена для отображения рамок 
визуального редактора, форматирования выходного потока и размера буфера обмена при 
кешировании выходного потока. 

• Включение отладочного режима работы приложения 

Для того чтобы включить отладочный режим работы приложения, в параметре debug-mode 
необходимо установить значение true. В результате в приложении Web-framework в режиме 
View появится ссылка Edit mode, предназначенная для редактирования контентов. 

• Отображение рамок 

Для отображения рамок при первом запуске приложения Web-framework в параметре editor-
display-frames нужно указать значение true. 

• Настройка выходного потока html-страниц 

Если необходимо отформатировать выходной поток html-страниц, в параметре output-html-
format-enable вводится значение true. В итоге в исходном коде будут удалены лишние 
пробелы и пустые строки. 

• Форматирование интерактивных команд 
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В параметре output-html-format-commands-disable-list перечисляются через запятую 
интерактивные команды, для которых не требуется форматирование выходного потока html-
страниц. 

• Размер буфера при кешировании 

Для быстрой работы приложения в параметре output-html-format-parameter-buffer-size 
установлен размер буфера при кешировании выходного потока html-страниц. Если 
установлено значение 0, информация в процессе передачи данных между устройствами не 
будет записана в буфер. По умолчанию задано значение 4 КБ. 

• Удаление комментариев из выходного потока 

Для того чтобы удалялись комментарии из выходного потока html-страниц, в параметре 
output-html-format-parameter-no-comments указывается значение true. Значение false 
устанавливается для сохранения комментариев, которые будут отображены в исходном коде 
html-страницы. 

Настройка подключаемых расширений 
Для выполнения нестандартного форматирования страницы создаются подключаемые расширения 
для выходного потока html-страниц.  

Для этого в параметре output-html-format-extensions расширения перечислены через запятую. Для 
каждого из них в файле ib6.properties задается свойство с именем output-html-format-extension-
<имя расширения>, в котором указывается класс реализации, являющийся потомком класса 
Writer. 

Настройка криптографической подсистемы 
В данном разделе руководства описаны настройки криптографической подсистемы: 
криптоклиентов и их свойств, внешнего криптосервера и внутренней криптосистемы. 

1. Настройка параметров криптоклиентов 

Приведенные ниже параметры предназначены для настройки криптоклиентов и их свойств. 
Данные настройки необходимы для взаимодействия с прикладной программой CryptoAPI. 

• Список криптоклиентов 

В параметре crypto-api-clients указываются клиенты криптографической подсистемы. На 
данный момент в системе реализованы криптографические клиенты: kernel (ядро 
криптографической подсистемы) и web (веб-приложения). 

Вы можете отредактировать свойства выбранных криптоклиентов в приложении АРМ 
Технолога в пункте меню Безопасность – Криптозащита – Клиенты 
криптопровайдера. 

• Описание клиентов криптографической подсистемы 

Для того чтобы прикладная программа (CryptoAPI) могла взаимодействовать с системой, в 
приведенных ниже параметрах для каждого криптоклиента вводится соответствующее ему 
описание. 

В примере приведено описание криптоклиентов, заданное по умолчанию:  
crypto-api-kernel-parameter-description = 
DictRes.CRYPTO_PROVIDER_CLIENT_PROPERTY_KERNEL; 
crypto-api-web-parameter-description = 
DictRes.CRYPTO_PROVIDER_CLIENT_PROPERTY_WEB; 
crypto-api-web-docflow-parameter-description = 
\u0414\u043E\u043A\u0443\u043C\u0435\u043D\u0442\u043E\u043E\u0431\u043E
\u0440\u043E\u0442\u0432\u043F\u0440\u0438\u043B\u043E\u0436\u0435\u043D
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\u0438\u044F\u0445Web-
\u043E\u043A\u0440\u0443\u0436\u0435\u043D\u0438\u044F. 

• Уникальные идентификаторы контента криптоклиентов 

Для редактирования свойств криптоклиентов в параметрах crypto-api-kernel-parameter-
propertiesEditPageUUID и crypto-api-web-parameter-propertiesEditPageUUID указываются 
значения уникальных идентификаторов контента для клиентов ядра криптографической 
системы и веб-приложения. 

По умолчанию заданы следующие значения: 
crypto-api-kernel-parameter-
propertiesEditPageUUID = 200804151350293960000-c32ec7536b0386c7; 
crypto-api-web-parameter-propertiesEditPageUUID = 200804151443185090000-
c32ec75346e48bd3. 

2. Настройка клиентов ядра криптографической подсистемы 

Для настройки клиентов ядра криптографической подсистемы необходимо указать 
клиентскую платформу, под управлением которой функционирует «удаленное рабочее 
место», и включить режим кеширования правил формирования ККБ. 

• Назначение клиентской платформы 

В параметре crypto-api-kernel-parameter-default-client-platform выбирается клиентская 
платформа, которая будет использована по умолчанию. Например, crypto-api-kernel-
parameter-default-client-platform = activeX. 

• Включение режима кеширования правил формирования ККБ 

Для включения режима кеширования в параметре crypto-api-kernel-parameter-rule-token-
cache-use вводится значение true. 

3. Настройка криптоклиентов веб-приложения 

Для того чтобы настроить криптоклиентов веб-приложения, необходимо указать уникальные 
идентификаторы элементов управления. 

• Уникальный идентификатор для просмотра подписей 

В параметре crypto-api-web-parameter-view-signatures-control вводится значение 
уникального идентификатора элемента управления для просмотра подписей. По 
умолчанию задано значение 200802041419136860000-b540d682f238e367. 

• Уникальный идентификатор для интерактивного наложения подписи 

Для интерактивного наложения подписи в параметре crypto-api-web-parameter-make-hand-
signature-control указывается уникальный идентификатор элемента управления. По 
умолчанию задано значение 200801291004510580000-bd5a31003343bc52. 

4. Настройка встроенной криптосистемы 

Для того чтобы использовать встроенную криптосистему, необходимо ее включить и 
прописать пути к библиотекам криптоподдержки. 

• Включение встроенной криптосистемы 

Для использования встроенной криптографической поддержки в параметре crypto-api-
kernel-parameter-support-type требуется указать соответствующий тип криптографической 
поддержки. Для этого данному параметру необходимо присвоить значение embed. Данное 
значение задано по умолчанию. 

• Путь к библиотеке криптоподдержки JNI 
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В параметре crypto-api-kernel-parameter-jni-library-path прописывается путь к папке, в 
которую будет выгружаться библиотека криптографической поддержки JNI. По 
умолчанию задана текущая директория TEMPCryptoJNI. 

• Путь к библиотеке криптоплагинов 

В параметре crypto-api-kernel-parameter-provider-dll-path указывается путь к папке, в 
которой находятся криптоплагины. По умолчанию задана текущая директория 
CryptoPlugins. 

5. Настройка внешнего криптосервера 

При использовании внешнего криптосервера необходимо задать его IP-адрес, номер порта 
криптосервера и указать время ожидания ответов криптосистемы. 

• Включение выделенного криптосервера 

Для того чтобы работать с удаленным криптосервером, в параметре crypto-api-kernel-
parameter-support-type требуется указать соответствующий тип криптографической 
поддержки, которая будет использована в системе. Для этого данному параметру 
необходимо присвоить значение remote. По умолчанию применяется встроенная 
криптографическая поддержка. 

• Порт внешнего криптосервера  

В параметре crypto-api-kernel-parameter-remote-service-port вводится значение порта 
внешнего криптосервера. По умолчанию задан порт 17171. 

• Адрес внешнего криптосервера 

В параметре crypto-api-kernel-parameter-remote-service-host указывается адрес внешнего 
криптосервера. По умолчанию задано значение 127.0.0.1. 

• Время ожидания ответа системы 

Для быстродействия системы необходимо задать время ожидания ответов приложений 
InterBank RS от внешнего криптосервера. Для этого в приведенных ниже параметрах 
нужно выполнить следующие действия: 

o В параметре crypto-api-kernel-parameter-remote-service-connection-timeout указывается 
время ожидания ответа системы в миллисекундах при попытке соединиться с внешним 
криптосервером. 

o В параметре crypto-api-kernel-parameter-remote-service-reconnect-period задается время 
ожидания ответа системы в миллисекундах в случае повторного соединения системы с 
криптосервером. 

o В параметре crypto-api-kernel-parameter-remote-service-response-timeout указывается 
время ожидания ответа внешнего криптосервера при выполнении криптофункций в 
миллисекундах. 

6. Настройка общих параметров криптосистемы 

Для работы системы InterBank RS c встроенной криптосистемой или с удаленным 
криптосервером необходимо указать путь к файлу, выполняющему регистрацию запросов на 
сертификаты, и путь к папке, в которой хранятся временные файлы подсистемы выдачи 
сертификатов. 

• Путь к файлу Agava_CA.exe 

В параметре certificate-authority-agava-parameter-exec-file-path настраивается путь к 
исполняемому файлу Agava_CA.exe или к другому файлу, принимающему аналогичные 
параметры и выполняющему регистрацию запросов на сертификаты СКЗИ «Агава». 
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• Путь к папке хранения временных файлов сертификатов 

В параметре certificate-authority-agava-parameter-work-file-folder указывается путь к папке 
для хранения временных файлов подсистемы выдачи сертификатов. 

Настройка вывода записей на страницу 
В параметрах вывода записей на страницу задается количество записей в списках, возможность их 
выделения и настраивается пагинация. 

• Количество записей в списке по умолчанию 

В параметре table-default-page-size указывается количество записей в списке, которое будет 
использовано по умолчанию. 

• Максимальное количество записей на странице в списке 

В параметре table-max-page-size вводится максимальное количество записей на странице в 
списке. Значение 0 обозначает, что количество записей, выводимое на страницу в списке, не 
ограничено. 

• Максимальное количество выделяемых записей в списке 

В параметре table-max-selected-count указывается количество записей, которые можно 
выделить в списке. При указании значения 0 количество выделяемых записей в списке не 
ограничено. 

• Настройка пагинации 

Параметры table-pages-first-last-count и table-pages-current-delta-count предназначены для 
настройки панели перехода по страницам в многостраничном списке. В приведенном примере 
представлена модель панели многостраничного списка: 
A A A ... B B B B P B B B B... A A A  
(1 2 3…7 8 9 10 11 12 13 14 15…19 20 21). 

Буквой А обозначены страницы в начале и в конце списка, буквой В – страницы, 
отображаемые справа и слева от текущей страницы, буквой Р – текущая страница. 

o В параметре table-pages-first-last-count указывается количество страниц, выводимых в 
начале и конце списка. В примере значение параметра равно 3 (ААА). 

o В параметре table-pages-current-delta-count задается количество страниц справа и слева 
от текущей страницы. В примере значение данного параметра равно 4 (ВВВВ). 

• Отображение кнопок для списка страниц 

Для того чтобы включить отображение кнопок, обозначенных стрелками в панели перехода 
по страницам: первая, предыдущая, последняя, в параметре table-pages-show-arrow-buttons 
нужно прописать значение true. 

Настройка системы обработки ошибок 
В данном разделе руководства рассматривается настройка обработки ошибок, при обнаружении 
которых система выполняет действия, указанные в параметрах. Обработка ошибок подразумевает 
обращение к базе данных с помощью SQL-запросов. 

• Список ошибок, после которых возможно восстановление работы приложения 

В параметре error-handling-recoverable-sqlexception-error-codes указан список значений 
SQLCODE для ошибок СУБД, при возникновении которых работоспособность приложения 
будет восстановлена после перезапуска. 
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К примеру: 

ORA-17002: I/O Error: The Network Adapter could not establish the connection; 

ORA-17008: Closed connection; 

ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress; 

ORA-01089: immediate shutdown in progress - no operations are permitted; 

ORA-12505: TNS: listener does not currently know of SID given in connect descriptor; 

ORA-01000: maximum open cursors exceeded; 

ORA-17401: Protocol violation; 

ORA-17447: OALL8 is in an inconsistent state; 

ORA-01114: IO error writing block to file string (block # string); 

ORA-01115: IO error reading block from file string (block # string); 

ORA-12519: TNS: no appropriate service handler found; 

ORA-00028: your session has been killed; 

ORA-17410: No more data to read from socket; 

ORA-17144: statement handle not executed и др. 

• Регулярное выражение с описанием восстановимой ошибки 

В параметре error-handling-recoverable-sqlexception-error-pattern задано регулярное 
выражение с текстовым описанием ошибки, когда значение SQLCODE равно 0 и невозможно 
различить ошибку по ее коду. Текст сообщения об ошибке проверяется на соответствие 
данному регулярному выражению. Для написания регулярных выражений используется 
стандартный Java-синтаксис. 

К примеру: 
SQLException getErrorCode() == 0, "Unable to get a physical connection from the 
database...there are no connections available." 
SQLException getErrorCode() == 0, "Попытка использовать неверный идентификатор. 
'oracle_jdbc_driver_LogicalConnection_Proxy@3028ee1e'." error-handling-
recoverable-sqlexception-error-pattern = (Unable to get a physical connection from 
the database.*|.+?oracle_jdbc_driver_LogicalConnection_Proxy\@.*) 

• Список ошибок, после которых невозможно восстановление работы приложения 

В параметре error-handling-unrecoverable-sqlexception-error-codes указан список значений 
SQLCODE для ошибок СУБД, при возникновении которых приложение будет остановлено. 

К примеру, error-handling-unrecoverable-sqlexception-error-codes = 1017,17067,1045.  

• Регулярное выражение с описанием невосстановимой ошибки 

В параметре error-handling-unrecoverable-sqlexception-error-pattern задано регулярное 
выражение с описанием ошибки, когда значение SQLCODE равно 0 и невозможно различить 
ошибку по ее коду. Текст сообщения об ошибке проверяется на соответствие регулярному 
выражению, для написания которого используется стандартный Java-синтаксис. 

 

• Действия системы при обработке восстановимых ошибок 

Параметр error-handling-recoverable-error-action определяет, какое действие будет 
выполняться при возникновении сбоев, которые можно устранить без привлечения ИТ-
специалистов. Для настройки действий используются следующие значения: 
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1 – выполнение переинициализации приложения; 

2 – перезапуск приложения; 

3 – перезапуск сервера приложений; 

4 – перезапуск операционной системы. 

• Действия системы при обработке невосстановимых ошибок 

В параметре error-handling-unrecoverable-error-action указывается, какое действие должно 
осуществляться при возникновении сбоев, которые невозможно устранить без привлечения 
ИТ-специалистов. Параметр может принимать следующие значения: 

1 – остановка приложения; 

2 – остановка сервера приложений. 

• Управление сервером приложений в случае возникновения критических ошибок 

В параметрах error-handling-application-server-operator-login и error-handling-application-
server-operator-password необходимо задать логин и пароль пользователя Java, от имени 
которого будет осуществляться управление некоторыми серверами приложений, к примеру, 
WebLogic. 

• Максимальное количество попыток ввода пароля 

В параметре max-LogOn-error установлено максимальное количество попыток ввода пароля. 
При превышении указанного значения пользователь будет заблокирован. 

• Отображение технической информации в стеке исключений 

В параметре display-full-description-on-errors указывается необходимость отображения 
технической информации (стека исключений) на странице ошибки и в сообщениях об 
ошибке. Для того чтобы применить данную настройку, необходимо ввести значение true.  

• Формат вывода ошибки 

В параметре multi-lingual-error-format задается формат вывода ошибки при отсутствии 
перевода на необходимый язык. Используются следующие значения параметров: 

1 – система выдаст идентификатор фразы; 

2 – система выдаст сообщение об ошибке на языке, установленном по умолчанию, при 
невозможности использовать язык, заданный по умолчанию, – отобразит идентификатор 
фразы. 

• Формат вывода ошибки в лог приложений 

Для вывода сообщения об ошибке в лог приложений при отсутствии перевода на нужный 
язык в параметре multi-lingual-logging-format укажите следующие значения: 

1 –  выводить запись в журнал при отсутствии перевода на нужный язык; 

2 –  выводить запись в журнал при отсутствии перевода на нужный язык и язык, 
установленный по умолчанию. 

Настройка журнализации 
Для того чтобы информация о совершенных действиях в системе отображалась в журнале в 
приложении АРМ Сотрудника, настройте журнализацию. 

Список действий, которые записываются в журнал, можно посмотреть в приложении АРМ 
Технолога в подразделе главного меню Безопасность – Журнализируемые события. 

• Включение журнализации 
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Для того чтобы включить журнализацию, в параметре journalization указывается значение 
true. 

• Указание языка записи описаний действий в журнале 

В параметре journalization-lang вводится язык записи действий, которые фиксируются в 
системном журнале. 

ПРИМЕЧАНИЕ Код языка можно посмотреть в приложении АРМ Технолога в пункте меню Работа 
приложений – Список языков. 

Настройка справочной системы 
Для того чтобы настроить справочную систему InterBank RS, необходимо прописать путь к 
каталогу с контекстными справками и включить отображение хелп-активных элементов. 

• Путь к справочной системе 

В параметре help-system-root-url указывается расположение корневого каталога справочной 
системы, которое может не совпадать с адресом сервера приложений и http-сервера основной 
системы. 

По умолчанию данный параметр не прописывается в файле ib6.properties, и файлы помощи 
открываются из папки helpcontent, которая находится в дистрибутиве. Если Вы хотите, чтобы 
контекстная справка открывалась из другого каталога, в этом параметре укажите 
интересующий Вас путь, например, http://vlgsrv05:8080/ibrshelp/src/. При этом для 
корректного отображения картинок папка с картинками должна располагаться рядом с 
каталогом справочной системы. 

• Отображение хелп-активных элементов 

Если нужно, чтобы на всех страницах приложений отображалась кнопка Настроить помощь, 
необходимая для прикрепления справок в системе через хелп-контекстные элементы, в 
параметре help-mode задайте значение true. Данная настройка используется для отладочных 
целей. 

Настройка сервера автообработки 
Настройка сервера автоматической обработки включает в себя управление запуском 
автообработки, а также указание количества ее потоков.  

1. Управление запуском автообработки 

При использовании сервера приложений Apache-Tomcat запуск процесса автообработки 
осуществляется вручную (нажатием на кнопку Запустить сервер в приложении АРМ 
Технолога в разделе Интерфейс приложений – Приложения – Demo Управление 
сервером). Если Вы используете сервер приложений Oracle iAS, Oracle WebLogic или IBM 
WebSphere, то запуск сервера автообработки происходит автоматически при старте 
серверного приложения. 

• Включение фоновой автообработки  

Для того чтобы разрешить фоновую автообработку документов на веб-сервере, в 
параметре disable-webserver-document-autoprocessing вводится значение false. Для полного 
запрета фоновой автообработки указывается значение true. В этом случае автообработка 
должна осуществляться на отдельном сервере. 

• Настройка автозапуска потока обработки документов при старте веб-сервера 
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В параметре autostart-webserver-document-autoprocessing задается значение true для 
автоматического запуска потока обработки документов при старте веб-сервера. Для 
запрета автообработки документов вводится значение false. 

ПРИМЕЧАНИЕ При использовании отдельных серверов автообработки, например, Oracle iAS и 
Oracle WebLogic, нужно установить запрет на фоновую обработку документов на 
веб-сервере, иначе замедлится быстродействие системы. 

2. Настройка параметров автообработки 

Для указания количества потоков автоматической обработки, выполняемых в рамках одного 
сервера приложения, настройте следующие параметры: 

o В параметре processing-server-number-of-docflow-threads устанавливается количество 
потоков автоматической обработки документооборота; 

o В параметре processing-server-number-of-external-event-threads задается количество 
потоков автоматической обработки внешних событий; 

o В параметре processing-server-number-of-scheduler-processing-threads указывается 
количество потоков планировщика задач; 

o В параметре processing-server-number-of-notification-event-threads назначается количество 
потоков обработки событий подсистемы оповещений; 

o В параметре processing-server-number-of-notification-check-threads указывается количество 
потоков контроля состояния сообщений подсистемы оповещения; 

o В параметре processing-server-enable-notification-transport-threads задается выполнение 
потоков транспорта сообщений подсистемы оповещения. 

Значение 0 в любом из этих параметров отключает данный вид обработки на сервере. 
Оптимальное общее количество всех потоков обработки (документооборота, внешних 
событий, расписания и т. д.) определяется исходя из количества процессоров в hardware-
сервере. 

• Максимальная длина строки для генерации 

В параметре max-unicode-string-length задается максимальное значение длины строки, для 
которой в базе данных создается строковый тип NVARCHAR2. По умолчанию задано 
значение 2000. При длине строки больше, чем 2000, генерируется строковый тип NCLOB. 

• Размер пула соединений 

В параметре persistence-resource-pool-size указывается максимальное количество 
соединений с базой данных, одновременно используемых одним приложением. Значение 
должно быть больше 0. 

Настройка параметра системы распределения 
прав 
Для того чтобы у технолога банка в системе разграничения прав была возможность назначить 
пользователю несколько ролей для одного субъекта, в параметре many-roles-for-one-subject 
необходимо ввести значение true. 

Настройка ЯОПУС 
ЯОПУС представляет собой язык описания вычисления выражений. 
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Для того чтобы произвести вычисление выражения, необходимо задать математическую точность 
и способ округления, а также настроить фильтр отображения сообщений на языке описания 
условий. 

• Фильтр сообщений на ЯОПУС 

Если необходимо включить фильтр отображения сообщений на ЯОПУС, в параметре enable-
yaopus-user-filters нужно указать значение true. 

• Способ округления 

В параметре yaopus-math-rounding-mode задается способ округления в математических 
операциях ЯОПУС. По умолчанию задано значение HALF_UP. 

• Математическая точность ЯОПУС-выражения 

В параметре yaopus-math-calc-precision указывается точность в математических операциях 
ЯОПУС. По умолчанию задано значение 15. 

• Размер кеша курсоров 

В параметре yaopus-cursor-cache-size устанавливается размер кеша курсоров ЯОПУС. Он 
должен быть меньше максимального количества курсоров СУБД. В приложении могут 
открываться и другие курсоры, поэтому их количество на уровне СУБД должно быть больше 
кеша курсоров ЯОПУС, например: yaopus-cursor-cache-size = 100.  

Значение 0 выключает кеш курсоров ЯОПУС. 

Настройка сессии и подсказок 
Для функционирования приложений InterBank RS необходимо указать количество внутренних 
сессий, одновременных соединений с базой данных на компьютере, глубину дерева команд, число 
шагов вглубь процесса команд, а также настроить оптимизаторы, через которые проходят SQL-
запросы к базе данных. 

• Количество внутренних сессий 

В параметре max-internal-session-count указывается максимальное число внутренних сессий. 
По умолчанию задано 10. 

• Глубина дерева команд 

Для того чтобы назначить максимальную глубину дерева команд для одной сессии, в 
параметре max-command-tree-depth вводится значение, которое должно быть больше или 
равно 3. 

• Настройка подсказок 

Для быстродействия системы необходимо указать оптимизаторы, через которые проходят 
SQL-запросы к базе данных. Оптимизаторы предназначены для преобразования запроса или 
структуры базы данных с целью уменьшения использования вычислительных ресурсов при 
выполнении запроса. В InterBank RS каждый запрос проходит через оптимизатор, 
используемый по умолчанию. Для того чтобы пользователь мог назначить оптимизатор, через 
который будет проходить запрос, в файле ib6.properties необходимо указать его в настройках 
подсказок oracle-hints-for-range отдельно для каждого приложения: 

o oracle-dict-hints-for-range; 

o oracle-iclient-hints-for-range; 

o oracle-iclientadm-hints-for-range. 
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Настройка механизма сбора статистических 
данных 
Для анализа быстродействия системы и отображения информации об ошибках в логе приложений 
необходимо настроить механизм сбора статических данных.  

• Включение механизма сбора статистики 

Для того чтобы включить сбор статистики, в параметре statistic-enabled вводится значение 
true. 

• Время ожидания выполнения SQL-запросов 

В параметре sql-query-timeout указывается время ожидания выполнения SQL-запроса к базе 
данных в секундах. Если запрос будет выполняться дольше указанного времени, на экране 
появится сообщение об ошибке "ORA-01013: user requested cancel of current operation". 
Значение 0 отключает ограничение на период ожидания. 

• Список статистических категорий 

В параметре statistic-enabled-categories указываются категории, к которым разрешено 
применить операции статистического сбора. На данный момент в параметре вводится 
допустимое значение WebRequest (статистика выполнения веб-запросов). 

• Максимальная длина очереди обработки статистических данных 

В параметре statistic-queue-capacity назначается максимальная длина очереди обработки 
статистических данных. Очередь увеличивается, если обработчик данных не успевает 
обрабатывать все статистические сведения. В таком случае быстродействие системы 
снижается. Значение 0 отключает ограничение на длину очереди, однако возможно 
переполнение памяти. 

• Имя обработчика статистических данных 

В параметре statistic-data-processor-implementation указывается полное имя Java-класса 
реализации обработчика статистических данных. Данный класс должен реализовывать 
интерфейс ru.softlab.ib6.core.statistic.StatisticDataProcessor. 
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Наши программные продукты можно приобрести в Москве: 
R-Style SoftLab 

127549 Москва, ул. Пришвина, 8 
Связаться с нами можно по телефонам и электронной почте: 

Служба поддержки 
т/ф: (495) 796-9311; E-mail: support@softlab.ru 

Отдел продаж 
т/ф: (495) 796-9310; E-mail: sales@softlab.ru 

http://www.softlab.ru 

Наши филиалы: 
Алматы т. (727) 334-1173, 334-1174; 

E-mail: kazakhstan@softlab.ru 

Брянск т. (4832) 58-9758, 52-4379, 53-6399 факс: (4832) 52-4778; 

E-mail: softlab@moon.r-style.ru 

Вологда т/ф: (8172) 52-9105 

E-mail: info@vologda.softlab.ru 
Киев т. (+38 044) 496-3455, 496-3456, 496-3457, 496-3459, 248-8632, 

248-8633, 248-8987, 248-8987 факс: (+38 044) 492-8630; 
E-mail: sales@rstyle.kiev.ua 

Тольятти т/ф: (8482) 95-45-01 

E-mail: makin@softlab.ru 

Наши партнеры: 
Екатеринбург т. (343) 379-28-30; 379-28-31; 

E-mail: yampol@ural.rss.ru 

Нижний Новгород т. (8312) 78-4001, (909) 292-8223 (моб.) факс: 
(8312) 46-4328; 

E-mail: ksa@r-style.nnov.ru 

http://www.r-style.nnov.ru   
Новосибирск т. (383) 204-91-54, 204-88-06 факс: (383) 240-86-18; 

E-mail: karimov@sib.r-style.ru 

Ростов-на-Дону т. (863) 293-9304, 293-9306, 293-9094, 293-9193; 

E-mail: ssv73@r-style.donpac.ru 

http://www.r-style.donpac.ru 
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