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О документе 

Программное обеспечение «Дитрикс Периметр» (далее – «Система») имеет в своей основе 

трёхзвенную архитектуру и для полноценного функционирования предполагает наличие трёх 

компонентов: клиента, сервера приложения, к которому подключается клиент и сервера базы 

данных, с которым работает сервер приложения. Данный документ описывает установку 

Системы на сервер приложения, предварительную настройку и проверку работоспособности 

установленной Системы.  

  



 

Руководство по установке. Версия 1.7 

Версия системы: 2.27.0 

 

 

4 

Требования к аппаратному обеспечению 

Оборудование 

Для развертывания и функционирования Системы необходимо обеспечить наличие 

оборудования, удовлетворяющего минимальным требованиям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1. Требования к аппаратному обеспечению 

 Сервер базы 

данных 

Сервер приложения Рабочая станция 

Процессор 
2 x Intel Xeon (2.4GHz, 

8C) или аналог 

1 x Intel Xeon (2.4GHz, 

8C) или аналог 
 

Оперативная память 64 Гб 32 Гб  

HDD 
4х900Гб SAS 15K 

RAID 5,10 

4х500 Гб SAS 10K1 

RAID 5,10 
 

Разрешение 

монитора (min) 
  1600х900 

Примечание: в случае установки Системы на виртуальные машины, выделяемые ресурсы 

должны соответствовать приведённым выше требованиям.  

 
1 Желательно диски со скоростью вращения SAS 15k 
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Установка Системы на сервер приложения 

Предварительная подготовка 

Для установки Системы на сервер приложения необходима работоспособная СУБД с 
доступом к ней, поэтому, перед установкой Системы на сервер приложения необходимо 
подготовить сервер базы данных, а также развернуть, настроить и проверить работоспособность 
СУБД и наличие доступа к ней. 

Данная инструкция разработана для установки Системы совместно с СУБД PostgreSQL 11. 

Установка Системы 

Скопируйте архив с установщиком приложения на сервер приложений, распакуйте в 

отдельную папку и запустите файл «perimetr-installer-2.27.exe». После запуска установки 

должна открыться визуальная электронная форма установки с лицензионным соглашением 

о использовании программного обеспечения «Дитрикс Периметр». 

Внимательно изучите лицензионное соглашение. В случае согласия с условиями 

лицензионного соглашения выберите «Я согласен с условиями лицензии» и нажмите кнопку 

«Далее» (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Электронная форма подтверждения согласия с условиями лицензионного 

соглашения. 

На следующем этапе откроется электронная форма выбора директории для 

размещения Системы. Выберите директорию и нажмите кнопку «Далее» (Рис.2). 

 

Рисунок 2. Электронная форма выбора директории для размещения Системы. 

После выбора директории должен произойти переход на форму предварительной 

настройки устанавливаемого приложения. В открывшейся форме (Рис. 3а, 3б) необходимо 

выбрать порт публикации приложения, набор устанавливаемых модулей и набор источников 

данных. URL доступа к серверу обновлений необходимо оставить без изменений, он должен 

быть следующим: «http://directory.ditrixsoft.ru:18080/directory».  
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Рисунок 3а. ЭФ предварительной настройки приложения. 
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Рисунок 3б. ЭФ предварительной настройки приложения. 

После предварительной настройки приложения нажмите кнопку «Далее» для перехода 

к следующему этапу установки. 

В открывшейся форме «Настройка доступа к СУБД» выберите тип сервера СУБД 

«PostgreSQL», введите IP-адрес предварительно подготовленного сервера базы данных в 

поле “Хост” и номер порта в поле “Порт” (стандартный порт СУБД PostgreSQL –“ 5432”). 
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Рисунок 4. ЭФ настройки доступа к СУБД. 

Введите логин и пароль предварительно подготовленного сервера базы данных и 

нажмите кнопку «Далее». Если настройки корректны и есть физический доступ к СУБД, то 

начнется процесс создания базы данных для Системы. В противном случае появится окно 

сообщения об ошибке подключения. 

После завершения процесса создания базы данных для Системы будет выведен 

результат выполнения задачи (Рис. 5). В случае возникновения ошибок и невозможности 

перехода к следующему этапу установки исправьте их и повторите процедуру создания базы 

данных заново. 
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Рисунок 5. ЭФ результат создания базы данных. 

После успешного создания базы нажмите «Далее». Начнётся процедура установки 

Системы на сервер приложения. Ход установки будет отображён в виде двух индикаторов 

прогресса (Рис. 6.). 



 

Руководство по установке. Версия 1.7 

Версия системы: 2.27.0 

 

 

11 

 

Рисунок 6. Электронная форма отображения процесса установки. 
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После завершения процесса установки оба индикатора прогресса станут заполненными 

до максимума, а также кнопка «Далее» станет активной (Рис. 7). 

Рисунок 7. Индикация, соответствующая полностью выполненной установке. 

Нажмите «Далее». Откроется финальная электронная форма установки с сообщением 

об успешном завершении установки (Рис. 8). 
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Рисунок 8. Электронная форма с сообщением об успешном завершении установке. 

На финальной форме с сообщением об успешной установке нажмите кнопку 

«Завершено». После этого электронная форма будет закрыта, а инсталляция Системы на диск 

будет считаться законченной. 
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Установка службы 

После установки, для обеспечения постоянной и непрерывной работы, необходимо 

создать системную службу, контролирующую работу Системы, и запустить её. Для этого 

запустите оболочку командной строки от имени администратора, перейдите в папку с 

установленной Системой, в подкаталог «\apache-tomcat-9.0.33\bin», введите команду 

«service.bat install» и нажмите «Enter». 

 

Рисунок 9. Создание службы, контролирующей работу Системы. 

В случае успешного создания службы будет выведено сообщение об успешном 

создании службы «The service ‘tomcat9’ has been installed» («Служба ‘tomcat9’ установлена.»). 



 

Руководство по установке. Версия 1.7 

Версия системы: 2.27.0 

 

 

15 

 

Рисунок 10. Настройка и запуск службы, контролирующей работу Системы. 

Заключительным этапом установки является настройка и запуск созданной службы. 

Для этого откройте оснастку «Службы» или выполните команду «services.msc». В оснастке 

«Службы» в списке найдите службу с названием «Perimetr Tomcat» и откройте её свойства 
(Рис. 10). В свойствах службы выберите тип запуска «Автоматически (отложенный запуск)» 

(Рис. 10-1), нажмите кнопку «Применить» (Рис. 10-2) и нажмите кнопку «Запустить». После 

этих выполненных действий должна запуститься созданная служба и теперь она будет 

функционировать постоянно во время работы сервера. 
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Проверка работоспособности 

Для проверки работоспособности установленной Системы окткройте браузер и 

перейдите по адресу «https://localhost:8443/perimetr». 

 
Рисунок 11. Страница авторизации. 

В случае правильной инсталляции Системы будет открыта страница авторизации (Рис. 

11). На странице авторизации введите логин и пароль администратора по умолчанию –

«afladmin/afladmin» и нажмите кнопку «Войти». 

Обратите внимание! После установки, для полноценной работы Системы необходимо: 

• Подключить API источников данных; 

• Открыть доступ к серверу обновлений производителя (ООО «Дитрикс»). 


