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Аннотация 

 

Данный документ содержит инструкции по инсталляции программы для ЭВМ 

(далее Система).  

В документе приведено описание процесса установки серверной части Системы, 

обеспечивающей возможность удаленной работы пользователей с помощью Internet-

браузера (например, Google Chrome).  

В документе приведено описание процесса установки серверных компонент. 

Руководство ориентировано на сотрудников информационно-технических подразделений.  
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1. Общий порядок действий при установке Системы 

Для установки всех компонент Системы необходимо последовательно выполнить 

следующие действия: 

 Подготовить конфигурацию серверной группы, соответствующей требованиям, 

изложенным в документе «Домовая Книга. Требования к аппаратно-программной 

части». 

 Установить серверную часть Системы (базу данных). 

 Установить и настроить сервер приложений Системы, включая: 

 JAVA машину; 

 WEB-сервер; 

 Приложение Системы; 

Компоненты Системы содержатся в дистрибутиве, который имеет следующую 

структуру каталогов: 

qdpconf – файлы конфигурации. 

Web – компоненты, относящиеся к установке сервера приложений. 

В дистрибутив включены следующие файлы: 

В корневом каталоге: 

 Documentation.zip – архив документации. 

 HB_backup.zip – дамп структуры БД Системы. 

Каталог qdpconf: 

 Homebook.lic – файл лицензии 

 qdp.cluster – конфигурационный файл для кластера WEB-Серверов. 

 qdp.properties – конфигурационный файл WEB-Сервера. 

Каталог Web: 

 apache-tomcat-8.5.9.exe – инсталлятор Apache Томcat (Web-Сервера). 

 jdk-8u151-windows-i586.exe – инсталлятор 32-бит JAVA-Машины. 

 jdk-8u151-windows-x64.exe – инсталлятор 64-бит JAVA-Машины. 

 homebook.war – WEB-приложение. 

ВНИМАНИЕ. Если Вы используете операционную отличную от системы семейства 

Windows, то Вам необходимо скачать дистрибутивы Java и Apache Томcat с сайтов 

производителей:  

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html 

https://tomcat.apache.org/download-80.cgi 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
https://tomcat.apache.org/download-80.cgi
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2. Установка серверной части Системы (базы данных) 

Установка серверной части Системы должна выполняться на компьютере, 

выделенном под сервер базы данных. Выполнять установку должен администратор СУБД 

PostgreSQL.  

Для инсталляции Системы на сервер базы данных администратор СУБД PostgreSQL 

должен выполнить следующие действия: 

1. Создать учетную запись postgres в СУБД. 

2. Развернуть средствами СУБД начальный дамп Системы – файл HB_back.zip. 
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3. Установка 32-бит версии сервера приложений Системы 

Установка сервера приложений Системы должна выполняться на компьютере, 

выделенном под сервер приложений. Выполнять установку должен администратор Системы, 

с использованием файлов из каталога Web дистрибутива.  

3.1. Установка JAVA-машины 

Для работы сервера приложений необходимо установить 32-бит версию JDK (J2SE 

Development Kit) версии 8. Ниже приведен порядок его установки: 

1. Запустить инсталлятор WEB\jdk-8u151-windows-i586.exe из дистрибутива Системы, 

который последовательно установит следующее программное обеспечение: 

 Java SE Development Kit 8; 

 Java Runtime Environment 8. 

2. Во время инсталляции «Java SE Development Kit 8» необходимо изменить каталог 

установки «Development Tools» с предлагаемого по умолчанию адреса на C:\Java\jdk8\, 

как показано на Рис. 1. 

 

Рис. 1.   Установка Java SE Development Kit 8 

3. После нажатия на кнопку «Next» инсталлятор установит «Java SE Development Kit 8», 

после чего автоматически запуститься установка «Java Runtime Environment 8». 

Во время инсталляции «Java Runtime Environment 8» необходимо изменить каталог 

установки с предлагаемого по умолчанию адреса на C:\Java\jre8\, а состав 

устанавливаемых компонент оставить таким, какой предлагается по умолчанию,  

4. По завершении процесса инсталляции на экране отобразится сообщение «Installation 

Completed» и будет запущен процесс регистрации, который можно пропустить. 
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3.2. Установка сервера приложений «Application Server Tomcat»  
 

1. Запустить инсталлятор из Дистрибутива Web/apache-tomcat-8.5.9.exe 

2. Выбрать необходимые компоненты, как на рисунке 

 

3. Указать порт, название службы и реквизиты администратора для Tomcat’a:  

 

4. И указать путь к установленной JAVA Virtual Machine: 
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5. Инсталляцию надо произвести в каталог c:\Java\Tomcat8: 

 

 

После установки Tomcat’a следует выполнить следующие операции: 

Для обеспечения стабильной работы сервиса с большим количеством пользователей 

необходимо увеличить количество выделяемой сервису оперативной памяти. Для этого 

необходимо запустить окно настройки сервиса, выполнив последовательность действий: 

a. Запустить созданный ярлык и выбрать закладку «Java»; 
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b. Убедиться, что поле «Java Virtual Machine» указывает на 

c:\Java\jre8\bin\server\jvm.dll; 

c. В поле «Maximum memory pool» указать 1500. 
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4. Установка 64-бит версии сервера приложений Системы 

Установка сервера приложений должна выполняться на компьютере, выделенном под 

сервер приложений. Выполнять установку должен администратор Системы, с 

использованием файлов из каталога Web дистрибутива.  

4.1. Установка JAVA-машины 

Для работы сервера приложений Системы необходимо установить 64-бит версию JDK 

(Java SE Development Kit) версии 8. Ниже приведен порядок его установки: 

5. Запустить инсталлятор WEB\jdk-8u151-windows-x64.exe из дистрибутива Системы, 

который установит следующее программное обеспечение: 

 Java SE Development Kit 8; 

6. Во время инсталляции «Java SE Development Kit 8» необходимо изменить каталог 

установки «Development Tools» с предлагаемого по умолчанию адреса на C:\Java\jdk64\, 

а также исключить «Public JRE» из набора предлагаемых для установки компонент, как 

показано на Рис. 1. 

 

Рис. 2.   Установка Java SE Development Kit 8 

7. После нажатия на кнопку «Next» инсталлятор установит «Java SE Development Kit 8», 

после чего автоматически запуститься установка «JavaFX SDK», которую необходимо 

отменить. 

8. По завершении процесса инсталляции на экране отобразится сообщение «Installation 

Completed» и будет запущен процесс регистрации, который можно пропустить. 

4.2. Установка сервера приложений «Application Server Tomcat»  
 

1. Запустить инсталлятор из Дистрибутива Web/apache-tomcat-8.5.9.exe 
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2. Выбрать необходимые компоненты, как на рисунке: 

 

3. Указать порт, имя службы, логин и пароль администратора для Tomcat’a: 
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4. И указать путь к установленной JAVA Virtual Machine: 

 

3. В качестве каталога для инсталляции укажите:  c:\Java\Tomcat8 

После установки Tomcat’a следует выполнить следующие операции: 

Для обеспечения стабильной работы сервиса с большим количеством пользователей 

необходимо увеличить количество выделяемой сервису оперативной памяти. Для этого 

необходимо запустить окно настройки сервиса, выполнив последовательность действий: 

a. Запустить созданный ярлык и выбрать закладку «Java»; 

b. Убедиться, что поле «Java Virtual Machine» указывает на 

c:\Java\JDK64\bin\server\jvm.dll; 

c. В поле «Maximum memory pool» указать 4096.  
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5. Установка приложения Системы на WEB - сервер   

 

Публикация приложения Системы на компьютере сервера приложений 

осуществляется стандартным для Apache Tomcat способом. Ниже приводится описание 

порядка установки и начальной настройки приложения. 

1. Остановить сервис Apache Tomcat с помощью менеджера служб Windows, если он был 

запущен. 

2. Поместить файл Web\Homebook.war из дистрибутива Системы в каталог 

C:\Java\Tomcat8\webapps.  

3. Настроить подключение приложения к БД. Для этого необходимо: 

 Скопировать файлы конфигурации (папка qdpconf) из дистрибутива в каталог 

C:\Java\Tomcat8\ 

 Открыть файл qdp.properties в папке qdpconf, указать путь к базе данных в строке в 

формате: 

main.dataSource.url=jdbc:postgresql:\\<адрес сервера>:5432/<Имя БД> 

 Указать имя пользователя и пароль администратора базы данных в строке в формате: 

main.dataSource.username=<Имя пользователя> 

main.dataSource.password=<пароль> 

 Сохранить внесенные изменения. 

5. Запустить сервис Apache Tomcat homebook с помощью менеджера служб Windows. 

6. Для проверки правильности установки приложения Системы на WEB сервер, необходимо 

с любого компьютера, с которого разрешен доступ к данному серверу (по протоколу 

сетевого обмена http), в браузере зайти по адресу http://<server>:8080/homebook, где <server> 

– сетевое имя компьютера - сервера приложений. В результате должна стать доступна 

стартовая страница приложения Системы. 
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6. Установка клиентской части системы на рабочие места пользователей 

Для установки WEB-модуля приложения Системы на рабочих компьютерах 

пользователей нужно выполнить следующие шаги:  

1. Убедится, что на компьютере установлен один из перечисленных браузеров Google 

Chrome 56+, Mozilla Firefox 50+, Microsoft Internet Explorer 11+. 

Для первичной проверки корректности установки всех компонент Системы необходимо в браузере 

зайти по адресу http://server:8080/homebook. В результате должна стать доступна стартовая страница 

приложения Системы. 

 

http://server:8080/homebook
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7. Первый вход в систему 

После появления стартовой страницы: 

 

Вы можете войти в систему используя следующие предустановленные настройки: 

 Имя пользователя: root 

 Пароль: root 


