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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является руководством администратора для 

Программного комплекса технического обслуживания и ремонта (далее по тексту – 

ПК ТОР) ДРВС.00594-01. 

Документ состоит из следующих разделов: 

– общие сведения о программе; 

– структура программы; 

– настройка программы и сообщения администратору; 

– проверка программы. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1. Назначение и функциональные возможности программы 

ПК ТОР предназначен для обеспечения выполнения процессов технического 

обслуживания и ремонта, проведения регламентных работ и обеспечивает 

выполнение следующих функциональных задач: 

− хранение технической информации об оборудовании, включая текстовое, 

графическое описание, 3D-модели объектов, документацию; 

− возможность поиска, отображения и изучение технических деталей 

реализации оборудования эксплуатирующим составом: интерактивный каталог 

моделей, описания, руководства по эксплуатации и ремонту оборудования; 

− автоматизацию процессов сервисного обслуживания оборудования: поиск и 

выбор объекта обслуживания, просмотр ранее выполненных операций обслуживания 

и ремонта, формирование и отображение отчетов об операциях обслуживания и 

ремонта; 

− управление заявками на обслуживание, выполнение заявок; 

− плановое и внеплановое обслуживание оборудования; 

− возможность использования ноутбуков, планшетов для решения 

функциональных задач; 

− возможность централизованного управления техническим обслуживанием и 

ремонтом территориально-распределенных объектов. 

1.2. Ограничения на область применения программы 

Ограничения на применение ПК ТОР определяются требованиями к 

техническим и программным средствам, необходимым для использования ПК ТОР, а 

также правами доступа. 

Доступ к ПК ТОР имеют только авторизованные пользователи. При этом 

полный доступ к ПК ТОР, включая доступ к административным функциям, имеют 

пользователи, наделенные полномочиями и правами доступа администратора.  

Неавторизованные пользователи доступа к ПК ТОР не имеют. 
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1.3. Требования к техническим средствам 

Для функционирования ПК ТОР необходимы сервер, автоматизированное 

рабочее место (АРМ) пользователя и планшет. 

Сервер должен обладать следующими техническими характеристиками (не 

ниже): 

– аппаратная платформа: процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel); 

– тактовая частота процессора: не менее 2,2 ГГц; 

– оперативная память: не менее 16 Гбайт; 

– объем свободного дискового пространства: не менее 4 Гбайт; 

– сетевой адаптер с пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с. 

АРМ пользователя должен обладать следующими техническими 

характеристиками (не ниже): 

– аппаратная платформа: процессор с архитектурой x86-64 (AMD, Intel); 

– тактовая частота процессора: не менее 2,2 ГГц; 

– оперативная память: не менее 8 Гбайт; 

– объем свободного дискового пространства: не менее 4 Гбайт; 

– сетевой адаптер с пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с; 

– монитор с диагональю 24 дюйма и разрешением не менее 1920×1080; 

– манипулятор типа «мышь». 

Планшет должен обладать следующими техническими характеристиками: 

- оперативная память: не менее 2 Гбайт; 

- объем свободного дискового пространства: не менее 4 Гбайт. 

1.4. Требования к программным средствам 

Программное обеспечение, необходимое для функционирования ПК ТОР: 

- Linux-подобная операционная система (ОС); 

- сервер СУБД PostgreSQL 9.1 и выше или MySQL 5.5 и выше. 

- один из браузеров: IE8+, Google Chrome, Firefox, Opera; 

- ОС «Аndroid» версии не ниже 4. 
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1.5. Требования к пользователям 

Пользователи ПК ТОР в соответствии с выполняемыми функциями разделены 

на следующие группы: 

– функциональные пользователи (пользователи, осуществляющие операции с 

помощью ПК в соответствии с его функциональным назначением); 

– персонал, осуществляющий администрирование ПК. 

Численный состав персонала, осуществляющего эксплуатацию ПК, 

устанавливается штатным расписанием заказчика ПК. 

Функциональные пользователи должны иметь опыт работы с персональным 

компьютером на базе ОС семейства Linux на уровне квалифицированного 

пользователя и свободно осуществлять базовые операции в стандартных Linux-

системах.  

К сотрудникам, осуществляющим администрирование ПК, предъявляются 

следующие требования: 

– наличие опыта работы с ОС семейства Linux (Astra Linux) в части 

администрирования; 

– знание принципов построения систем управления реляционными базами 

данных; 

– наличие навыков работы с серверным оборудованием; 

– наличие расширенных знаний в области поддержки пользователей; 

– знание основ администрирования ОС, серверов приложений. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

ПК ТОР состоит из трех частей: 

– Мобильное приложение ТОР (МП ТОР) ДРВС.00591-01; 

– Программное средство ТОР (ПС ТОР) ДРВС.00592-01; 

– База данных эксплуатационных документов (БД ЭД) ДРВС.00593-01. 



 
8 

ДРВС.00594-01 92 01 

3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ И 

СООБЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРУ 

3.1. Установка сопутствующих пакетов 

Для развертывания ПК на сервере приложений необходимо осуществить 

следующую последовательность действий в ОС: 

1) Проверить наличие в системе и при необходимости установить HTTP-

сервер Apache. Для этого необходимо запустить предустановленное в ОС ПО «fly-

term» (далее Терминал) и ввести команду: «aptitude show apache2» 

Каждая команда завершается нажатием кнопки <Enter>. В случае, если HTTP-

сервер Apache не установлен, результат выполнения команды будет следующим: 

(рис. 1). 

 

Рис. 1 
В третьей строке результата работы команды указано состояние HTTP-сервера 

Apache. В случае, если в этой строке указано «не установлен», необходимо 

установить его с помощью команды «sudo aptitude install apache2» (рис. 2), 

выполненной с правами администратора ОС. 
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Рис. 2 
В процессе установки будет показано предупреждение об установке 

дополнительных пакетов и занятом ими дисковом пространстве (рис. 3). Для 

продолжения установки необходимо нажать кнопку <Y> на клавиатуре. 

 

Рис. 3 
В случае успешной установки HTTP-сервера Apache, необходимо проверить 

его работоспособность, выполнив в Терминале команду: «systemctl status apache2». 

Результат выполнения команды показан на рис. 4. В строке с идентификатором 

“Active” должен быть указан статус работы HTTP-сервера Apache: active (running). 
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Рис. 4 
2) Установить требуемую версию скриптового языка PHP. Для этого в 

Терминале выполнить команду: «aptitude search php». В списке доступного для 

установки ПО, выведенного этой командой, найти максимально доступную версию 

языка PHP (рис. 5). 

 

Рис. 5 
Далее в Терминале выполнить следующую команду установки: «sudo aptitude 

install php7.0» (рис. 6). 
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Рис. 6 
В процессе установки будет показано предупреждение об установке 

дополнительных пакетов и занятом ими дисковом пространстве (рис. 7). Для 

продолжения установки необходимо нажать кнопку <Y> на клавиатуре. 

 

Рис. 7 
3) Установить необходимые для работы ПК компоненты, а именно: php-xml, 

php-pgsql, php-mbstring, libapache2-mod-php. Для этого в Терминале необходимо 

выполнить следующую команду: «sudo aptitude install libapache2-mod-php php-xml 

php-pgsql php-xml php-mbstring», а в процессе установки принять предупреждение 

об установке дополнительных пакетов и занятом ими дисковом пространстве 

(рис. 8). 
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Рис. 8 

3.2. Проверка готовности сервера баз данных 

Необходимо установить, или в случае, если СУБД уже установлена, проверить 

версию сервера баз данных PostgreSQL. Для это в Терминале необходимо выполнить 

команду «aptitude show postgresql-9.6». 

Вывод команды показан на рис. 9. В третьей строке будет указано текущее 

состояние сервера баз данных PostgreSQL.  

 

Рис. 9 
В случае, если состояние указано «не установлен», его необходимо 

установить, выполнив с правами администратора ОС в Терминале команду «sudo 

aptitude install postgresql-9.6» и приняв в процессе установки предупреждение об 

установке дополнительных пакетов и занятом ими дисковом пространстве (рис. 10). 
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Рис. 10 
В случае успешной установки СУБД, необходимо проверить ее 

работоспособность, выполнив в Терминале команду: «systemctl status postgresql».  

Вывод команды, в случае работающего экземпляра СУБД, показан на рис. 11. 

В строке с идентификатором “Active” должен быть указан статус работы сервера БД 

PostgreSQL: active (exited). 

 

Рис. 11 
Следующим шагом является создание базы для устанавливаемой программы. 

Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий.  

Выполнить в Терминале команду переключения на роль администратора ОС 

«sudo su» (рис. 12). В случае успешного выполнения символ командной строки 

поменяется с «$» на «#». 
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Рис. 12 
Далее необходимо переключиться на роль пользователя ОС «postgres», для 

этого в Терминале необходимо выполнить команду «sudo postgres» В успешного 

выполнения символ командной строки снова поменяется на «$». 

Далее, для подключения к серверу баз данных PostgreSQL с помощью утилиты 

psql необходимо в Терминале выполнить команду запуска данной утилиты «psql -U 

postgres» (рис. 13). 

 

Рис. 13 
В случае успешного подключения приглашение на ввод команд в Терминале 

поменяет свой вид на «postgres=#», как показано на рис. 14. 
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Рис. 14 
После успешного подключения к серверу баз данных PostgreSQL необходимо 

создать базу данных, которая будет использоваться ПК. Для этого необходимо в 

утилите работы с сервером баз данных PostgreSQL (используя Терминал) ввести 

команду create database databaseName. Где databaseName – имя создаваемой базы 

данных, задаваемое пользователем, производящим настройку (рис. 15). В случае 

успешного создания базы данных пользователю будет выведено сообщение 

«CREATE DATABASE». В данном случае, в качестве примера, выбрано имя базы 

данных «pkpir». 

 

Рис. 15 
Далее необходимо создать пользователя для этой базы данных. Данный 

пользователь уже должен быть создан ОС и обладать мандатными правами. Для 

создания пользователя базы данных необходимо в утилите работы с сервером баз 

данных PostgreSQL (используя Терминал) ввести команду «create user <username> 
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with password <password>;». Где <username> – имя создаваемого пользователя, 

<password> – пароль для создаваемого пользователя (рис. 16). 

 

Рис. 16 
В случае успешного выполнения команды создания пользователя базы 

данных, пользователю ОС будет выведено сообщение «CREATE ROLE». 

Следующим шагом необходимо назначить права вновь созданному 

пользователю на работу с базой данных. Для этого следует ввести команду «GRANT 

ALL PRIVILEGES ON DATABASE <dbname> TO <username> WITH GRANT 

OPTION;» (рис. 17). 

В случае успешного выполнения команды назначения прав созданному 

пользователю БД, пользователю ОС будет выведено сообщение «CRANT». 

 

Рис. 17 
Далее необходимо внести изменения в файлы конфигурации сервера баз 

данных PostgreSQL. Для этого необходимо выйти из утилиты работы с сервером баз 



 
17 

ДРВС.00594-01 92 01 

данных PostreSQL и покинуть режим пользователя postgres ОС. Это выполняется 

последовательным вводом команд «\q» – команда завершения работы утилиты, далее 

«exit» – команда закрытия сессии пользователя (рис. 18).  

 

Рис. 18 
Далее необходимо перейти в директорию, содержащую конфигурационные 

файлы, посредством выполнения в Терминале команды «cd /etc/postgresql/9.6/main/» 

(путь до папки может отличаться от указанного в настоящем документе). С помощью 

команды «nano postgresql.conf» следует открыть файл «postgresql.conf» в редакторе 

«nano» (рис. 19). 

 

Рис. 19 
В этом файле необходимо найти строку listen_address = ‘’ и привести ее к виду: 

listen_address = ‘*’ (рис. 20). 
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Рис. 20 
Для выхода из редактора с сохранением изменений необходимо нажать 

клавиши <Ctrl+O> и далее <Enter> для сохранения изменений в файле конфигурации 

и <Ctrl+X> для выхода из текстового редактора nano. В команде <Ctrl+O> (<Ctrl+X>) 

знак + обозначает одновременное нажатие клавиш Ctrl и O (Х).  

Далее необходимо ввести в Терминале команду «systemctl restart postgresql» для 

перезапуска сервера БД PostgreSQL с новыми настройками. 

Далее с помощью редактора «nano» следует открыть файл «pg_hba.conf». Для 

этого выполнить команду «nano pg_hba.conf». В открывшемся файле в блоке # "local" 

is for Unix domain socket connections only, в разделе  # IPv4 local connections: следует 

прописать строку host <databaseName> <username>  <host address> md5 (рис. 21).  

Для выхода из редактора с сохранением изменений необходимо нажать 

клавиши <Ctrl+O> и далее <Enter> для сохранения изменений в файле конфигурации 

и <Ctrl+X> для выхода из текстового редактора nano.  
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Рис. 21 
После внесения изменений в фай конфигурации «pg_hba.conf» необходима 

перезагрузка сервера баз данных PostgreSQL, для того чтобы изменения в данном 

файле вступили в силу. Для этого необходимо ввести в Терминале команду «systemctl 

reload postgresql».  

Для завершения настройки сервера БД PostgreSQL необходимо загрузить в 

созданную на предыдущих шагах БД предоставляемого разработчиками файла. Для 

этого необходимо в Терминале выполнить команду «psql -U postgres –d 

<databasename> < <путь к файлу>». Где <databasename> – имя созданной базы 

данных, <путь к файлу> – абсолютный путь в файловой системе ОС к файлу со 

скриптами создания объектов БД и данными для этих объектов. 

3.3. Распаковка архива ПК ТОР 

После того, как HTTP-сервер Apache, компоненты php и сервер БД PostgreSQL 

были установлены и соответствующим образом настроены, необходимо произвести 

определенную работу с архивом ПК. 

Сначала нужно выполнить распаковку архива непосредственно в ту папку, где 

впоследствии будет располагаться сайт, по умолчанию для этого в ОС предназначена 

директория «/var/www/site_name». Где «site_name» – директория, в которую будет 

распакован архив. Если этой директории еще не существует, ее необходимо создать 

в Терминале командой «mkdir /var/www/site_name» (рис. 22). 
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Рис. 22 
Далее перейти в созданную директорию, выполнив в Терминале команду «cd 

/var/www/site_name» и распаковать в этой директории архив с исходными кодами ПК, 

выполнив в Терминале команду «tar -xvf /path/to/archive.tar.bz2». Где 

«/path/to/archive.tar.bz2» – абсолютный путь к файлу с архивом исходных кодов ПК в 

файловой системе ОС (рис. 23). 

 

Рис. 23 
Затем в уже распакованном архиве необходимо найти и открыть для 

редактирования «db.php», для этого в Терминале нужно выполнить команду «nano 

/var/www/site_name/config/db.php», где «/var/www/site_name/config/db.php» – это путь 

к файлу настроек соединения ПК с сервером БД PostgreSQL (рис. 24). 
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Рис. 24 
В данном файле требуется найти строку « 'dsn' => 

'pgsql:host=your_host;port=your_port;dbname=your_db_name' » и заменить «your_host» 

на ip-адрес, подключения к которому будут обрабатываться сервером баз данных 

PostgreSQL, «your_port» – на порт, на котором запущен сервер баз данных 

PostgreSQL, а «dbname» – на имя созданной базы данных. 

3.4. Настройка виртуального хоста HTTP-сервера Apache 

Для того, чтобы произвести настройку виртуального хоста HTTP-сервера 

Apache, необходимо изменить настройки в файле конфигурации виртуального хоста, 

по умолчанию данный файл находится в директории « /etc/apache2/sites-available/ ».  

Для внесения изменений необходимо в Терминале выполнить команду «nano 

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf» (рис. 25). 
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Рис. 25 
Затем в открытом файле найти строчку вида " DocumentRoot /var/www/ " и 

заменить ее на "DocumentRoot /var/www/site_name/web/ " (рис. 26). 

 

Рис. 26 
После выполнения этих действий, требуется провести внести изменения в файл 

конфигурации HTTP-сервера Apache «apache2.conf», находящийся в директории 

«/etc/apache2/». 

Для этого в Терминале выполнить команду «nano /etc/apache2/apache2.conf» 

(рис. 27). 
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Рис. 27 
В данном файле необходимо найти строки вида: 

<Directory /var/www/> 

        ... 

    </Directory> 

и заменить их на следующие строки:  

    <Directory /var/www/> 

        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 

        AllowOverride All 

        Require all granted 

    </Directory>. 

Для выхода из редактора с сохранением изменений необходимо нажать 

клавиши <Ctrl+O> и далее <Enter> для сохранения изменений в файле конфигурации 

и <Ctrl+X> для выхода из текстового редактора nano (рис. 28). 
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Рис. 28 
После того, как описанные выше действия выполнены, необходимо 

перезагрузить HTTP-сервер Apache для применения всех внесенных изменений. Для 

этого в Терминале необходимо выполнить команду «systemctl reload apache2». Теперь 

виртуальный хост HTTP-сервера Apache настроен, и можно приступать к запуску 

программы. 

3.5. Создание ярлыка программы 

Для создания ярлыка программы необходимо запустить на компьютере браузер 

и ввести в адресной строке URL адрес расположения ПК. 

Далее необходимо уменьшить размер открытого окна, чтобы были видны и 

рабочий стол, и окно Firefox на одном и том же экране. Нажать левой кнопкой 

манипулятора типа «мышь» (ЛКМ) на значок слева от адресной строки (где указан 

веб-адрес страницы URL) (рис. 29). 

 

Рис. 29 
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Удерживая ЛКМ, необходимо переместить курсор на рабочий стол и отпустить 

клавишу. После этого на данном месте появится ярлык. 
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4. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

Для проверки работоспособности программы и верной установки и настройки 

необходимо зайти в рабочее пространство пользователя (РПП) и дважды нажать ЛКМ 

на сформированном ярлыке. 

Если ошибок в установке и настройке не было допущено, то должно открыться 

окно авторизации  

Для входа: 

- введите логин в поле «Логин»; 

- введите пароль в поле «Пароль»; 

- нажмите ЛКМ кнопку [Войти]. 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ДОСТУПА К ПК ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ДОЛЖНО 

БЫТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО (ALD) НАЗНАЧЕНО ПОЛНОМОЧИЕ ДОСТУПА К 

ПК ТОР. 

После успешного ввода требуемых данных будет произведен переход к главной 

странице ПК (рис. 31). 

 

Рис. 30 
Если во всех полях главного окна появилась соответствующая информация, то 

проверка ПК считается успешной. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ − автоматизированное рабочее место 

БД − база данных 

ЛКМ − левая кнопка манипулятора типа «мышь» 

ОС – операционная система 

ПК − программный комплекс 

ПК МТСО – программный комплекс мониторинга технического состояния 

объекта 

ППР – планово-профилактические работы 

РПП – рабочее пространство пользователя 

СУБД − система управления базами данных 

ТОР − техническое обслуживание и ремонт 

   

DVD – Digital Versatile Disc (цифровой многоцелевой диск) 

CD – Compact Disk (компактный диск) 

PHP – Personal Home Page Tools (инструменты для создания 

персональных веб-страниц) 

HTTP – HyperText Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста) 

AMD – Advanced Micro Devices (производитель интегральной 

микросхемой электроники) 
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