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Предварительные настройки
Перед тем, как выполнять работы по установке системы, на каждом сервере нужно
выполнить команду yum update

Конфигурация серверов системы
В таблице1 описана примерная конфигурация серверов для развертывания системы
Таблица 1 – Конфигурация серверов для развертывания системы
Сервер

Роль

Количество

Core

Сервер 1
Сервер 2

Прокси-сервер (Nginx)
Сервер аутентификации и авторизации (Keycloak)
Облако микросервисов
Мессенджер (Matrix Synapse)
Бэк ЦОС

1

4

4

50

Data
(Gb)
100

1

10

10

50

100

1
1
1

26
4
10

60
32
10

50
50
50

500
500
500

Сервер 3
Сервер 4
Сервер 5

RAM Sys (Gb)

Сборка приложений из исходных кодов
Для корректной сборки приложений из исходных кодов, необходимо:



соблюдать порядок сборки, представленный в таблице 2;
установить зависимости, перед сборкой приложений, для которых они указаны в
таблице 2.
Таблица 2 – Зависимости для приложений

№

Имя репо

1. maven-parent-pom
2. maven-dd-parentpom
3. maven-app-parentpom
4. commons dto
5. portal-commons
6. client-lib
7. matrix-client

Группа

Команда сборки

javalibraries
javalibraries

mvn clean install

javalibraries
javalibraries
javalibraries
javalibraries
javalibraries

mvn clean install

mvn clean install

mvn clean install
mvn clean install
mvn clean install
mvn clean install
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Зависимости

8. platform-api

javalibraries

mvn clean install

9. DocumenticLibrary

javalibraries
microser
vices
microser
vices
microser
vices
microser
vices
microser
vices
microser
vices
microser
vices
microser
vices
microser
vices
microser
vices
microser
vices

mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests
mvn clean install

javalibraries
portletsfront
portletsfront
portlets

mvn clean install

10. User-service-core
11. ParamService
12. Discovery-server
13. Gateway-server
14. Statistic-Service
15. Notice-Service
16. FileService
17. Notification-provider-api
18. Notification-firebase-provider
19. Notification-emailprovider
20. Notification-service

21. 2fa-keycloakprovider
22. StatisticReports
23. X-Matrix
24. X-Matrix
25. RSHB Statistic
Report
26. Administrations

portlets
portletsfront

exo.core.component.organization.api-6.2.x20210405.110926-4.jar
exo.kernel.commons-6.2.x20210406.125100-9.jar
exo.kernel.container-6.2.x20210406.125136-7.jar
exo.portal.component.portal-6.2.x20210416.133446-2.jar
exo.portal.webui.core-6.2.x20201216.230956-1.jar
exo.portal.webui.framework-6.2.x20201216.230943-1.jar
exo.portal.webui.portal-6.2.x20201216.231018-1.jar
pc-api-6.2.x-20210405.180120-2.jar
pc-portlet-6.2.x-20210405.180141-2.jar

keycloak-core-dd-13.0.jar

mvn clean install
mvn clean install
mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests
mvn clean install

itext-2.1.7.js6.jar

mvn clean install
mvn clean install
mvn clean install
mvn clean install DskipTests

mvn clean install
mvn clean install
mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests
mvn clean install
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2fnotification-provider
huawei-pushkit-lib
notification-huawei-provider
notification-push-provider
2fnotification

27. Administrations

portlets

28. ServicesApp

portletsfront
portlets

29. ServicesApp
30. RSHBOrgStructure
31. PortalConfig
32. CredentialService
33. CMS
34. CMS

portlets
portlets
portlets
portletsfront
portlets

35. calendar

portletsfront

36. Calendar

portlets

37. 2fnotification
38. SurveyTests

portlets
portletsfront
RST2017

39. SurveyTests
40. digdes-skin

ExoMod
ules

mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests
mvn clean install
mvn clean install
mvn clean install
mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests
mvn clean install
mvn clean install

service8888

mesh-rest-client-1.7.7.jar

calendar-aggregator
lotus-calendar

mvn clean install DskipTests
mvn clean install DskipTests

Установка и настройка PostgreSQL
Версия PostgreSQL – 12.7
Установка производится на Сервера 2,3,5 (см. Таблица 1 в пункте “Конфигурация серверов
системы”)
Создать директорию для БД в разделе /data/. Набор команд, для создания директории и
присвоения всех необходимых прав сервисной учетной записи:
# mkdir /data/pgdata
# chown postgres:postgres /data/pgdata
После этого необходимо инициализировать БД в только что созданном каталоге:
su - postgres -c "/usr/pgsql-12/bin/initdb -E UTF8 --locale=ru_RU.UTF-8 -D /data/pgdata/"
Для того, чтобы сервисы могли подключаться к БД, необходимо изменить настройки в двух
конфигурационных файлах.
В конфигурационный файл pg_gba.conf в конец файла добавляем строку:
6

host all

all

0.0.0.0/0

md5

В файле postgresql.conf необходимо найти строки:
#listen_addresses = ‘localhost’
#port XXXX
max_connections = 100
Их нужно заменить, соответственно:
listen_addresses = ‘*’
port XXXX
max_connections = 1000
Помимо этого, нужно изменить директорию хранения данных для системного юнита:
nano /usr/lib/systemd/system/postgresql-12.service
Строку «Environment=PGDATA=/usr/local/pgsql/data» заменяем на
«Environment=PGDATA=/data/pgdata»
Для применения всех внесённых изменений требуется выполнить ряд команд:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable postgresql-12
# systemctl start postgresql-12
Завершающим этапом настройки будет установка пароля для БД:
su – postgres
psql
\password

Установка и настройка Nginx
Установка производится на Сервер 1 (см. Таблица 1 в пункте “Конфигурация серверов
системы”)
Добавляем nginx repo:
# vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo

Копируем следующее содержимое в файл:
[nginx]name=nginx repobaseurl=http://nginx.org/packages/mainline/rhel/7/$basearch/gpgcheck=0enabled=1
Устанавливаем nginx:
# yum install –y nginx
Добавляем в автозапуск и запускаем:
systemctl enable nginx
systemctl start nginx
Конфигурация для облачного test окружения:
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server {
listen
82;
server_name
ecler-chokolate.ru ecler-choСЃolate.ru;
access_log /var/log/nginx/82.access.log;
error_log
/var/log/nginx/82.error.log;
underscores_in_headers on;
ignore_invalid_headers off;
#
#
#

location = / {
return 301 $scheme://$host:$server_port/auth/;
}

location /auth/ {
proxy_send_timeout
150;
proxy_read_timeout150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами]
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
# Breaks internal access, but required for next proxy and external access
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
#proxy_set_header
X-Forwarded-Port $server_port;
client_max_body_size
10m;
client_body_buffer_size 256k;
proxy_buffer_size
256k;
proxy_buffers
4 256k;
proxy_busy_buffers_size 256k;
proxy_temp_file_write_size 256k;
}
location /api/v2/ {
proxy_pass
http://[IP_Адрес_CMS]: XXXX;
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}

location /portal-config/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_портала];
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proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header

Upgrade $http_upgrade;
Connection "Upgrade";
Host $host;
X-Real-IP $remote_addr;
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
X-Forwarded-Proto https;

}
location /centernotification/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_портала];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
}
location /survey-test/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_портала];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
app_id $http_app_id;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_pass_request_headers on;
}

location /cms/ {
proxy_pass http://[IP_Адрес_сервера_портала];
# proxy_send_timeout 150;
# proxy_read_timeout 150;
# proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
# proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
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proxy_set_header
proxy_set_header

X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
X-Forwarded-Proto https;

}

location /x-matrix/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_портала];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
}

location /notifier-service/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
}

location /calendar/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_портала];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
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}

location /servicesapp/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_портала];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
}

location /rshb-org-structure/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_портала];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
}
location /_matrix {
#rewrite /synapse/(.*) /$1 break;
#proxy_redirect off;
client_max_body_size 20m;
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_Synapse]: XXXX;
#proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
#proxy_set_header
Connection "Upgrade";
#proxy_set_header
Host $host;
#proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
#proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port $server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
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proxy_set_header

Host $host;

}

location /_synapse {
#rewrite /synapse/(.*) /$1 break;
#proxy_redirect off;
client_max_body_size 20m;
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_Synapse]: XXXX;
#proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
#proxy_set_header
Connection "Upgrade";
#proxy_set_header
Host $host;
#proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
#proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port $server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header Host $host;

}
location /us/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port XXXX;
proxy_set_header
X-Forwarded-Host ecler-chocolate.ru;
}
location /file-service/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
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proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header
proxy_set_header

Connection "Upgrade";
Host $host;
X-Real-IP $remote_addr;
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
X-Forwarded-Proto https;
X-Forwarded-Port XXXX;
X-Forwarded-Host ecler-chocolate.ru;

}

location /statistic-service/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;

}
location /rshb-statistic-report/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_портала];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;

}
}
server {
listen
XXXX ssl;
server_name
ecler-chocolate.ru;
access_log
/var/log/nginx/ XXXX.access.log;
error_log
/var/log/nginx/ XXXX.error.log;
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ssl_certificate
"/opt/certs/fullchain.pem";
ssl_certificate_key "/opt/certs/privkey.pem";
underscores_in_headers on;
ignore_invalid_headers off;
#
#
#
#

#location = / {
# return 301 $scheme://$host:$server_port/auth/;
#}

location /auth/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_Keycloak]: XXXX;
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
# Breaks internal access, but required for next proxy and external access
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port $server_port;

client_max_body_size
10m;
client_body_buffer_size 256k;
proxy_buffer_size
256k;
proxy_buffers
4 256k;
proxy_busy_buffers_size 256k;
proxy_temp_file_write_size 256k;
}
location /_matrix {
#rewrite /synapse/(.*) /$1 break;
#proxy_redirect off;
client_max_body_size 20m;
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_Synapse]: XXXX;
#proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
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#proxy_set_header
Connection "Upgrade";
#proxy_set_header
Host $host;
#proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
#proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port $server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header Host $host;
}

location /_synapse {
#rewrite /synapse/(.*) /$1 break;
#proxy_redirect off;
client_max_body_size 20m;
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_сервера_Synapse]:XXXX;
#proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
#proxy_set_header
Connection "Upgrade";
#proxy_set_header
Host $host;
#proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
#proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port $server_port;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header Host $host;

}
location /us/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port XXXX;
proxy_set_header
X-Forwarded-Host ecler-chocolate.ru;
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}
location /notifier-service/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port $server_port;
}
location /file-service/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
proxy_set_header
X-Forwarded-Port XXXX;
proxy_set_header
X-Forwarded-Host ecler-chocolate.ru;
}

location /statistic-service/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
https://[IP_Адрес_сервера с микросервисами];
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
}
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location /rshb-cms/ {
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
proxy_pass
http://[IP_Адрес_CMS]: XXXX;
proxy_set_header
Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header
Connection "Upgrade";
proxy_set_header
Host $host;
proxy_set_header
X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header
X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header
X-Forwarded-Proto https;
}
}

Установка и первоначальная настройка Keycloak
Версия Keycloak – 7.X
Установка производится на Сервер 2 (см. Таблица 1 в пункте “Конфигурация серверов
системы”)
Создаем новую БД в PostgreSQL для Keycloak, создаем роль, выдаем ей права с доступом к
БД:
Логин в клиент PostgreSQL с пользователем postgres:
# su XXXX
bash-$ XXXX
Создаем БД и пользователя keycloak, назначаем права пользователю на созданную БД,
назначаем его владельцем БД, вместо psswd вводим нужный пароль для пользователя:
postgres=# create database keycloak;
postgres=# create user keycloak with encrypted password ‘psswd’;
postgres=# grant all privileges on database keycloak to keycloak;
Postgres=# alter database keycloak owner to keycloak;
Скачиваем архив с Keycloak из стандартного репозитория https://www.keycloak.org/downloads,
распаковываем архив keycloak.tgz в /opt:
# tar xf keycloak.tgz
Меняем нужные значения в конфигурационном файле Keycloak, в директории
/opt/keycloak/standalone/configuration/standalone.xml для подключения к БД, если установлена
на сервер с Keycloak, можно поменять host_ip на localhost с указанием порта, в ином случае
прописываем адрес сервера с БД:
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Ссылка для подключения к раннее созданной БД:
<connection-url>jdbc:postgresql://host_ip:XXXX /keycloak</connection-url>
Указываем данные раннее созданной роли в БД:
<security>
<user-name>keycloak</user-name>
<password>psswd</password>
Копируем файл /opt/keycloak/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.conf в /etc/keycloak
Переименовываем файл /opt/keycloak/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.service в
keycloak.service, затем редактируем его:
строка EnvironmentFile=-/etc/keycloak/wildfly.conf
строка User=root*
строка PIDFile=/var/run/keycloak.pid
В скрипте запуска Keycloak /opt/keycloak/bin/launch.sh меняем строку:
WILDFLY_HOME=”/opt/keycloak”
Выполняем команду перезапуска демона для перезапуска unit файлов и пересоздания
зависимостей:
# systemctl daemon-reload
Для настройки сервера авторизации, необходимо зайти на сам сервер, перейти в каталог
(команда) cd /opt/keycloak/bin и запустить скрипт (команда) ./add-user-keycloak.sh -r master -u
admin* -p admin с указанием пользователя и следовать инструкциям на экране. Таким
образом мы создаём УЗ администратора сервера авторизации keycloak.

После добавления пользователя, сервер авторизации необходимо перезагрузить:
# systemctl restart keycloak
Далее, когда сервис запустится, нужно перейти по адресу сервера с указанием порта XXXX и
выполнить настройки по созданию realm и клиентов. Для примера создадим общий realm
окружения и настроим клиент для портала, а так же выполним настройки Keycloak.

*Указывается учетная запись прикладного администратора
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Создаем realm

Вводим название реалма и нажимаем Create
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Вводим отображаемое имя в Display Name, передвигаем флажок User-Managed Access в
положение ON, нажимаем Save

Переходим во вкладку Clients, для создания нового нажимаем кнопку Create
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В поле Client ID указываем нужный ID - rshb-portal, нажимаем Save

В настройках клиента в поле Login Theme выбираем keycloak
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Ниже, в Root URL указываем DNS имя или IP сервера на котором будет развернут портал,
далее, аналогично Root URL, меняем Valid Redirect URIs, Base URL, Admin URL и Web
Origins, сохраняем

Добавляем роли
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Должно получится так

Создаем пользователей
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В поле Username вводим root

Во вкладке Credentials нужно задать пароль, флажок Temporary в положении OFF,
нажимаем Reset Password, появится окошко с подтверждением, нажимаем Change password
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Во вкладке Roles переходим в Default Roles, в поле Client Roles выбираем раннее созданную
роль rshb-portal, в Available Roles выбираем User, users и нажимаем Add selected

Во вкладке Users ищем пользователя root
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Во вкладке Role Mappings в поле Client Roles выбираем rshb-portal, в Assigned Roles
добавляем все, кроме uma_protection
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Далее во вкладке User Federation нажимаем Add provider, выбираем LDAP
В поле Edit Mode выбираем UNSYNCED, поле Vendor выбираем Active Directory, Username
LDAP attribute вводим sAMAccountName, Connection URL вводим адрес AD сервера с
указанием порта ldap:// XXXX: XXXX, в поле Users DN вводим
OU=Users,OU=GO,DC=go,DC=rshbank,DC=ru, в поле Bind DN вводим
CN=cosuserpprd,OU=Service_Accounts,OU=GO,DC=go,DC=rshbank,DC=ru, в поле Bind
Credential вводим пароль, в поле Search Scope выбираем Subtree, переключаем флажок
Periodic Full Sync в положение ON, в поле Full Sync Period вводим значение периода
синхронизации 3600, в поле Cache Policy выбираем NO_CACHE, сохраняем.
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В Realm Settings, во вкладке Login в поле Require SSL нужно выставить none, флажок Edit
username в положение ON
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Настройка клиентов в Keycloak
Для сервисов в Keycloak используются отдельные клиенты для каждого сервиса, по
умолчанию при создании реалма создаются несколько клиентов, настройки которых не будут
редактироваться, это account, admin-cli, broker, realm-management, security-admin-console.

Настройка клиента для Виртуального Помощника
Создаем клиент с Client ID – cos-vp, в поле Access Type выбираем тип confidential, Direct
Access Grants Enabled в положение ON, Service Accounts Enabled в положение ON, в поле
Valid Redirect URIs пишем http://[IP_Адрес_Keycloak]/*
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Настройка клиента для микросервиса file-service
Cоздаем клиент с Client ID – file-service и дополнительно добавляем несколько Valid Redirect
URIs, указываем адрес сервера с бэкэндом портала, адрес сервера с микросервисами, при
этом необходимо добавить ссылку в виде http и https, ссылку по которой будет подключаться
мобильное приложение, и */*

Настройка клиента для микросервиса notice-service
Создаем клиент с Client ID - notice-service, в поле Access Type выбираем confidential вместо
public, в поле Login Theme выбираем keycloak, Service Accounts Enabled в положение ON,
Authorization Enabled в положение ON, в поле Root URL прописываем адрес gateway-сервера
с указанием текущего микросервиса, в поле Valid Redirects URIs прописываем внутренний и
внешний адреса, в поле Base URL и Admin URL копируем содержимое поля Root URL

Настройка клиента для микросервиса notification-service
Создаем клиент с Client ID - notification-service, в поле Access Type выбираем confidential
вместо public, в поле Login Theme выбираем keycloak, Service Accounts Enabled в положение
ON, Authorization Enabled в положение ON, Direct Access Grants Enabled в положение ON, в
поле Root URL прописываем адрес сервера с микросервисами, в Valid Redirect URIs пишем
адрес сервера с микросервисами с указанием порта XXXX, адрес внешнего nginx, адрес
сервера с порталом с указанием порта XXXX, в Base URL и Admin URL копируется такое же
значение как и в Root URL.

Настройка клиента для микросервиса user-service
Создаем клиент с Client ID – user-service, в поле Access Type выбираем confidential вместо
public, в поле Login Theme выбираем keycloak, Service Accounts Enabled в положение ON,
Authorization Enabled в положение ON, Direct Access Grants Enabled в положение ON, в поле
Root URL вписываем адрес сервера с микросервисами со ссылкой на микросервис, в поле
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Valid Redirect URIs адрес сервера с микросервисами, адрес сервера с порталом, адрес
внешнего nginx, адрес сервера с микросервисами с указанием порта XXXX.

Настройка клиента для SUIT
Создаем клиент с Client ID - suit, в поле Root URL пишем адрес внешнего nginx, в поле
Name пишем suit, в поле Login Theme выбираем пустое значение, в поле Access Type
выставляем значение confidential, флажок Service Accounts Enabled выставляем в
положение ON, в поле Valid Redirect URIs пишем http:// XXXX /*,
http://[IP_Адрес_Keycloak]/*, в поле Base URL пишем адрес внешнего nginx.
Настройка клиента для Synapse
Создаем клиент с Client ID - synapse, в поле Root URL пишем адрес внешнего nginx, в поле
Name пишем synapse, в поле Login Theme выбираем keycloak, в поле Access Type выбираем
confidential, Service Accounts Enabled в положение ON, Authorization Enabled в положение
ON, Direct Access Grants Enabled в положение ON, в поле Valid Redirect URIs пишем адрес
сервера с matrix-сервером (см. скриншот), адрес внешнего nginx, адрес внешнего nginx со
ссылкой для обращения к matrix-серверу (см. скриншот), адрес matrix-сервера, в Base URL
вписываем адрес внешнего nginx, в Web Origins пишем звезду.
Настройка клиента для Lotus
Создаем клиент с Client ID – lotus-client, в поле Root URL пишем адрес сервера с порталом в
виде /portal/rshb, в поле Name пишем lotus-client, в поле Login Theme выбираем keycloak, в
поле Access Type выбираем confidential, Service Accounts Enabled в положение ON,
Authorization Enabled в положение ON, Direct Access Grants Enabled в положение ON, в поле
Valid Redirect URIs копируем адрес из Root URL, и так же вписываем */*, в поле Base URL
копируем адрес из Root URL, в поле Admin URL указываем адрес сервера с порталом, в Web
Origins пишем звезду.

Настройка клиента для search-service
Создаем клиент с Client ID – search-service, в поле Root URL пишем адрес сервера с
микросервисами, в поле Name пишем search-service, в поле Login Theme выбираем keycloak,
в поле Access Type выбираем confidential, Service Accounts Enabled в положение ON,
Authorization Enabled в положение ON, Direct Access Grants Enabled в положение ON, в поле
Valid Redirect URIs пишем адрес сервера с порталом, адрес сервера с порталом /*, адрес
сервера с микросервисами /*, адрес nginx для внешних подключений с указанием порта, в
поле Base URL и Admin URL копируем адрес из Root URL.
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Для того, чтобы не настраивать клиенты вручную, в Keycloak возможно импортировать уже
существующую конфигурацию realm’ов, а так же клиентов и ролей. Для примера
экспортируем JSON- файл с конфигурацией из облачного окружения, при этом включаем
экспорт групп и ролей и экспорт клиентов, нажимем кнопку Export, появится окошко с
предупреждением о том, что сервер какое-то время не будет отвечать, опять нажимаем
Export, сохраняем JSON-файл.

Заходим на нужный веб-интерфейс Keycloak и выбираем вкладку Import, соответственно
выбираем экспортированный JSON-файл, импортируем.

Конфигурация обновлена, теперь просто меняем адреса серверов в клиентах на актуальные
для развертываемого окружения.
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Создание сертификата с помощью EJBCA
Для работы gateway-сервера нам понадобится выпустить сертификат. Для выпуска
сертификата потребуется любой УЦ - удостоверяющий центр, в среде РСХБ развернут УЦ
EJBCA в Docker-контейнере, для выпуска сертификата нужно перейти на веб-интерфейс УЦ,
для этого в браузере вводим данный адрес http://IP_Адрес_EJBCA/ejbca/ra/#loaded

Далее заходим во вкладку CA Certificates and CRLs, выбираем PEM цепочку сертификатов

Сохраняем его в любое удобное место, далее копируем его на нужный сервер.
Выполняем следующую команду для добавления сертификата в доверенные:
#
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/opt/jdk1.8.0_202/bin/keytool -import -trustcacerts -keystore /opt/jdk1.8.0_202/jre/lib/security/cacerts storepass changeit -alias Root -import -file _Name_ManagementCA.pem (Путь до keytool может отличаться
от указанного в примере в зависимости от пути установки java)

Необходимо подтвердить доверие к сертификату, на вопрос Trust this certificate? вводим yes,
появится сообщение о том, что сертификат добавлен в хранилище.
Создаем файл openssl.cnf, лучше поместить его в папку с gateway-сервером, прописываем в
нем следующее содержимое:
[req]
default_bits = 2048
dafult_md = sha256
distinguished_name = [Имя сервера]
req_extensions = req_ext
prompt = no
[RSHB_COS_DEV_06]
C = RU
ST = SPB
L = ru
O = RSHB
OU = COS
CN = dev-cos-ap06
[req_ext]
subjectAltName = @alt_names
[alt_names] (В этой секции можем указать несколько альтернативных имен сервера)
DNS.1 = [Имя сервера 1]
DNS.2 = [Имя сервера 2]
Далее выполняем следующую команду с указанием директории в которой находится ранее
созданный файл openssl.cnf:
openssl req -new -nodes -config openssl.cnf -keyout rshb-dev-cos.key -out rshb-dev-cos.csr
openssl.cnf - файл конфигурации, который мы создали ранее
XXXX.key - приватный ключ
XXXX.csr - файл запроса сертификата
*названия можно указывать свои

Теперь необходимо открыть следующую ссылку с УЦ
http://IP_Адрес_EJBCA/ejbca/ra/#loaded, нажимаем Make New Request
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В поле Certificate subtype выбираем SERVER, и ставим точку напротив Provided by user

Загружаем созданный предыдущей командой файл, XXXX.csr, так же можно скопировать его
содержимое в поле, нажимаем Upload CSR
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Откроется список с несколькими полями ввода, все поля прописываются в .cnf файле,
поэтому пролистываем страницу до конца и скачиваем полную цепочку PEM, сохраняем его
на нужный сервер

Далее нужно выполнить следующую команду на gateway-сервере с цепочкой сертификатов:
# openssl pkcs12 -export -in [путь до PEM цепочки сертификатов] -inkey [Закрытый ключ .key]
-name [Alias] -out [PKCS12 файл cert.p12]
После выполнения команды вводим пароль, который позже будет указан в конфигурации
gateway-сервера, в результате создался файл cert.p12
Далее создаем хранилище ключей с помощью команды:
# /opt/jdk1.8.0_202/bin/keytool -importkeystore -deststorepass [Export Password когда
создавали .p12 файл] -destkeystore [keystore.jks] -srckeystore [раннее созданный .p12 файл] 36

srcstoretype PKCS12 (Путь до keytool может отличаться от указанного в примере в
зависимости от пути установки java)
Для работы с микросервисами необходимо распостранить созданный корневой сертификат на
все сервера эксплуатируемой среды, а так же на Keycloak сервер и выполнить команду для
добавления сертификата в доверенные, руководство по выпуску сертификата в следующем
разделе:
# keytool -import -trustcacerts keystore /usr/java/jdk1.8.0_202amd64/jre/lib/security/cacerts
-storepass psswd -alias Root -import -file /usr/сертификат.pem (Путь до keytool может
отличаться)
Необходимо подтвердить доверие к сертификату, на вопрос Trust this certificate? вводим yes,
появится сообщение о том, что сертификат добавлен в хранилище.

Установка и настройка микросервисов
Установка производится на Сервер 3 (см. Таблица 1 в пункте “Конфигурация серверов
системы”)
Для работы микросервисов потребуются следующие приложения и сервисы - OpenJDK, Libre
Office, Elasticsearch, Redis, RabbitMQ и медиа-конвертеры.
Так же необходимо создать следующие базы данных:







file_service
notifications
paramservice
us
statistic
favorites
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Далее указан порядок выполнения команд для создания ролей и пользователей в PostgreSQL:
Логин в клиент PostgreSQL с пользователем postgres:
# su XXXX
bash-$ XXXX
Создаем БД и пользователя user, назначаем права пользователю на созданную БД, вместо
psswd вводим нужный пароль для пользователя:
postgres=# create database [Имя_БД];
postgres=# create user user with encrypted password ‘psswd’;
postgres=# grant all privileges on database [Имя_БД] to user;

Установка Java
Установка JDK выполняется локально из переданного пакета jdk-8u202-linux-x64.tar.gz, при этом
необходимо распаковать архив в директорию /opt/, для этого выполним несколько команд:
Копируем архив в /opt/, затем переходим в директорию:
# cd /opt/
Распаковываем архив:
# tar xzf jdk-8u202-linux-x64.tar.gz
Переходим в распакованную директорию:
# cd jdk1.8.0_202/
Выполняем установку:
# alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_202/bin/java 1
# alternatives --config java
# alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_202/bin/jar 1
# alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_202/bin/javac 1
# alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_202/bin/jar
# alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_202/bin/javac
Важно, что Java требуется для работы Keycloak, портала и микросервисов, соответственно устанавливаем
ее на сервера 2,3 и 5 (см. Таблица 1 в пункте “Конфигурация серверов системы”)

Установка и настройка Elasticsearch
Версия Elasticsearch – 7.13.3
Добавляем репозиторий Elasticsearch.
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Чтобы импортировать ключ GPG хранилища выполняем следующую команду:
# rpm

--import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Создаем файл /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo для настройки репозитория и скачивания
нужной версии elastic.
Копируем следующее содержимое в файл /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo, сохраняем:
[elasticsearch-7.x]
name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md
Устанавливаем elastic:
# yum install elasticsearch
Для запуска elastic выполним следующие команды:
# systemctl enable elasticsearch.service
# systemctl start elasticsearch.service
Чтобы убедится, что elastic работает корректно выполняем запрос на порт XXXX:
# curl -X GET "localhost:XXXX/"
Вывод будет выглядеть примерно так:
{
"name" : "fLVNqN_",
"cluster_name" : "elasticsearch",
"cluster_uuid" : "6zKcQppYREaRH0tyfJ9j7Q",
"version" : {
"number" : "7.x.x",
"build_flavor" : "default",
"build_type" : "rpm",
"build_hash" : "8453f77",
"build_date" : "2019-03-21T15:32:29.844721Z",
"build_snapshot" : false,
"lucene_version" : "7.7.0",
"minimum_wire_compatibility_version" : "5.6.0",
"minimum_index_compatibility_version" : "5.0.0"
},
"tagline" : "You Know, for Search"
}
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Далее редактируем конфигурацию elastic, в файле /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml меняем
следующие параметры:
Раскомментирум строку, оставляем данный адрес, elastic будет слушать подключения на
localhost:
network.host: 0.0.0.0
Следующей командой выполняем перезапуск elastic:
# systemctl restart elasticsearch

Установка и настройка RabbitMQ
Версия RabbitMQ – 3.7.28-management
Настраиваем репозиторий для установки Erlang:
Создаем новый файл с параметрами для репозитория:
# vi /etc/yum.repos.d/rabbitmq-erlang.repo
Копируем в него следующее содержимое с указанными параметрами репозитория:
[rabbitmq-erlang]
name=rabbitmq-erlang
baseurl=https://dl.bintray.com/rabbitmq-erlang/rpm/erlang/22/el/7
gpgcheck=1
gpgkey= https://dl.bintray.com/rabbitmq/Keys/rabbitmq-release-signing-key.asc
repo_gpgcheck=0
enabled=1
Выполняем установку и запуск RabbitMQ, для этого создаем файл репозитория:
# vi /etc/yum.repos.d/rabbitmq-server.repo
Копируем в него следующее содержимое с указанными параметрами репозитория:
[bintray-rabbitmq-server]
name=bintray-rabbitmq-rpm
baseurl= https://dl.bintray.com/rabbitmq/rpm/rabbitmq-server/v3.7.x/el/7/
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
enabled=1
Устанавливаем Erlang и RabbitMQ:
# yum install erlang rabbitmq-server
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Проверяем статус сервиса:
# rabbitmqctl status
RabbitMQ установлен, теперь нужно активировать плагин для управления из веб-интерфейса
и создать УЗ и присвоить ей права администратора:
# rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
# rabbitmqctl add_user admin psswd
# rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
# rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*"
Порт для подключения к RabbitMQ – XXXX, для консоли управления — XXXX.

Установка и настройка Redis
Версия Redis – 3.2.12
Выполняем подключения репозитория с Redis:
# yum install epel-release yum-utils
# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
# yum-config-manager --enable remi
Устанавливаем пакет Redis:
# yum install redis
Запускаем Redis:
# systemctl start redis
# systemctl enable redis
Проверяем статус сервиса:
# systemctl status redis
Настраиваем удаленное подключение к Redis, по умолчанию подключение не будет работать,
для этого редактируем конфигурационный файл /etc/redis.conf:
Добавляем еще один адрес сетевого интерфейса к которому мы сможем подключиться:
# IF YOU ARE SURE YOU WANT YOUR INSTANCE TO LISTEN TO ALL THE INTERFACES
# JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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bind XXXX [IP_Адрес_текущего_сервера]
Перезапускаем сервис:
# systemctl restart redis
Проверяем, слушается ли порт по умолчанию:
# ss -an| grep XXXX

Установка Libre Office
Версия LibreOffice – 6.2.5.2
Скачиваем пакеты Libre Office:
# wget
https://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/6.2.5.2/rpm/x86_64/LibreOffice_6.
2.5.2_Linux_x86-64_rpm.tar.gz
Распаковываем скачанный архив:
# tar -xvf LibreOffice_6.2.5.2_Linux_x86-64_rpm.tar.gz
Переходим в распакованную директорию:
# cd LibreOffice_6.2.5.2_Linux_x86-64_rpm/RPMS
Выполняем локальную установку rpm пакетов:
# yum -y localinstall ~/каталог/*.rpm

Установка конвертеров
Установка ffmpeg ffmpeg-devel:
# yum localinstall --nogpgcheck https://download1.rpmfusion.org/free/el/rpmfusion-free-release7.noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/el/rpmfusion-nonfree-release-7.noarch.rpm
# yum install ffmpeg ffmpeg-devel
# ffmpeg -version
Установка ImageMagick:
# yum install ImageMagick ImageMagick-devel
Установка ghostscript:
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# yum install gcc
# cd /opt/
# wget https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdldownloads/releases/download/gs923/ghostscript-9.23.tar.gz
# tar xvf ghostscript-9.23.tar.gz
#cd ghostscript-9.23
# ./configure
# make
# make install
# gs -v

Установка и настройка Discovery-server
Директория, которая будет содержать микросервис должна быть в следующем виде/opt/discovery-server

Каталог, содержащий конфигурацию микросервиса /opt/discovery-server/config:

В конфигурационном файле application.yaml, в секции # test profile: меняем следующие
строки:
hostname:IP_Адрес сервера микросервисов
Копируем файл discovery-server.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска микросервиса в
качестве службы, ниже пример того, как выглядит содержимое файла службы:

Выполняем следующие команды:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable discovery-server
# systemctl start discovery-server
Выполним команду, чтобы проверить статус сервиса:
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# systemctl status discovery-server
Так же проверить работу микросервиса возможно через Eureka http://IP_Адрес: XXXX
/eureka.

Установка и настройка Gateway-server
Директория, которая будет содержать микросервис должна быть в следующем виде/opt/gateway-server:

Папка, содержащая конфигурацию микросервиса /opt/gateway-server/config:

Переносим раннее созданные сертификаты в директорию с gateway-сервером по пути
/opt/gateway-server/cert/
В конфигурационном файле application.yaml меняем следующие строки:
routes:
uri: http://IP_Адрес_Keycloak: XXXX
В секции profiles: test
defaultZone: http:// IP_Адрес сервера микросервисов: XXXX /eureka
В секции profiles: test
key-store: /opt/gateway-server/cert/_созданный ранее .jks_
key-store-password: [пароль, который был указан при создании сертифаката]
key-alias: [Alias, который был указан при создании сертифаката]
Переносим файл gateway-server.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска микросервиса в
качестве службы, ниже пример содержимого файла:

Выполняем команды:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable gateway-server
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# systemctl start gateway-server
Проверяем статус запущенного сервиса:
# systemctl status gateway-server

Установка и настройка Notice-service
Директория, которая будет содержать микросервис должна быть в следующем виде/opt/notice-service, для notice-service:

Папка, содержащая конфигурацию микросервиса /opt/notice-service/configs:

В конфигурационном файле application.yaml меняем следующие строки:
Указываем ссылку, пользователя и пароль для подключения к БД:
password: psswd
url: jdbc:postgresql://[IP_Адрес_БД]: XXXX /[Имя_БД]
username: username
Указываем адрес сервера с микросервисами:
defaultZone: http://[IP_Адрес]: XXXX /eureka
Указываем адрес сервера, на котором развернут сервер статистики:
statistic-service2:
url: https://IP_адрес сервера с микросервисами/statistic-service/
В файле keycloak.json указываем следующие параметры:
Раннее созданный realm в Keycloak, а так же client_secret:
“realm”: “cos-preprod”
“secret”: “client_secret”
Адрес сервера с gateway-сервером:
“auth-server-url”: “https://IP_адрес сервера с микросервисами /auth”
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Переносим файл notice-service.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска микросервиса в
качестве службы, ниже пример содержимого файла службы:

Выполняем команды:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable notice-service
# systemctl start notice-service
Проверяем статус запущенного сервиса:
# systemctl status notice-service

Установка и настройка Notifier-service
Директория, которая будет содержать микросервис должна быть в следующем виде/opt/notifier-service, для notifier-service:

Папка, содержащая конфигурацию микросервиса /opt/notifier-service/configs:

В конфигурационном файле application.yaml меняем следующие строки:
hostname: имя текущего сервера
Указываем ссылку, пользователя и пароль для подключения к БД:
password: XXXX
url: jdbc:postgresql://IP_Адрес_БД: XXXX / [Имя_БД]
username: XXXX
Указываем адрес сервера с микросервисами:
defaultZone: http://IP_Адрес: XXXX /eureka
Указываем параметры для подключения к RabbitMQ:
rabbitmq:
host: [IP_Адрес_RabbitMQ]
46

port: XXXX
username: XXXX
password: XXXX
Указываем путь к конфигурации для почтового сервера:
email-provider:
configuration-file:
path: /opt/notifier-service/configs/email-config.json
default:
system-id: rshb-dev
config-name: default-server
mail:
transport:
protocol: smtp
debug: true
smtp:
starttls:
enable: true
auth: true
В секции для двухфакторной аутентификации tfa указываем:
auth:
host: XXXX
port: XXXX
sms:
host: XXXX
port: XXXX
В конфигурационном файле service.conf указываем следующие параметры:
Адрес сервера с микросервисами:
-DEUREKA_URI=http://[IP_Адрес]: XXXX /eureka
Параметры для подключения к прокси-серверу, если доступ в интернет осуществляется через
него:
-Dhttps.proxyHost=localhost
-Dhttps.proxyPort= XXXX
-Dhttps.nonProxyHosts="localhost| XXXX |10.*.*.*|"
В файле keycloak.json указываем параметры, аналогично установке notice-service, в том числе
создаем для него отдельный клиент.
Переносим файл notification-service.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска
микросервиса в качестве службы, ниже содержимое файла службы:
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Выполняем команды:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable notifier-service
# systemctl start notifier-service
Проверяем статус запущенного сервиса:
# systemctl status notifier-service

Установка и настройка Paramservice
Директория, которая будет содержать микросервис должна быть в следующем виде/opt/paramservice, для paramservice:

Папка, содержащая конфигурацию микросервиса /opt/paramservice/configs:

В конфигурационном файле /opt/paramservice/configs/application.properties настраиваем
следующие параметры:
Настраиваем подключение к БД:
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://[IP_Адрес_БД]:XXXX / [Имя_БД]
spring.datasource.username= XXXX
spring.ddatasource,password= XXXX
Указываем параметры для eureka:
eureka.client.service-url.defaultZone=http://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]: XXXX /eureka
В конфигурационном файле service.conf указываем следующие параметры:
Адрес сервера с микросервисами:
-DEUREKA_URI=http://[IP_Адрес]: XXXX /eureka
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Переносим файл paramservice.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска микросервиса в
качестве службы, ниже содержимое файла службы:

Выполняем команды:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable paramservice
# systemctl start paramservice
Проверяем статус запущенного сервиса:
# systemctl status paramservice

Установка и настройка US
Директория, которая будет содержать микросервис должна быть в следующем виде- /opt/usapp/, для us-app:

Папки, содержащие конфигурацию микросервиса - /opt/us-app/conf и /opt/us-app/providers:

В файле /opt/us-app/conf/auth/keycloak.json указываем параметры, аналогично установке
notice-service и notifier-service.
В конфигурационном файле /opt/us-app/conf/env.yml нужно указать следующие параметры:
Указываем IP Адрес и порт сервера с установленным redis:
redis:
host: [IP_Адрес]
port: [Порт]
Указываем IP Адрес и порт сервера с установленным RabbitMQ так же меняем username и
password для настройки доступа к сервису:
rabbitmq:
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host: [IP_Адрес]
port: [Порт]
username: XXXX
password: XXXX
Настраиваем доступ к БД:
datasource:
url: jdbc:postgresql://[IP_Адрес_БД]: XXXX / [Имя_БД]
password: XXXX
username: XXXX
Указываем параметры для eureka:
eureka.client.service-url.defaultZone=http://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]: XXXX /eureka
Указываем параметры подключений к elastisearch:
elastic:
hosts: http://[IP_Адрес_Elasticsearch]: XXXX
В секции data указывается путь к монтируемому тому с ресурсами для портала:
data:
uploads: /data/uploads/photos/uploaded/
users: /data/uploads/photos/users/
В конфигурационном файле /opt/us-app/conf/us.conf:
Указываем путь к раннее созданному сертификату и указываем пароль к нему:
-Djavax.net.ssl.trustStore=/opt/gateway-server/cert/keystore.jks
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword= XXXX
Переносим файл us.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска микросервиса в качестве
службы, ниже содержимое файла службы:

Выполняем команды:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable us.service
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# systemctl start us.service
Проверяем статус запущенного сервиса:
# systemctl status us.service

Импортеры DAS, CORP, AD, SAP
В каталоге /opt/us-app/providers находятся импортеры для DAS, CORP, AD, SAP.
Импортеры необходимо запускать в следующем порядке, используя представленные ниже
команды:

1. SAP
java -jar -Dspring.config.location=file:////opt/us-app/providers/sap/conf/application.properties /opt/us-app/providers/sap/user-service-importer-file.jar
2. AD
java -jar -Dspring.config.location=file:////opt/us-app/providers/ad/conf/application.properties /opt/us-app/providers/ad/user-service-importer-ad-rshb.jar
3. CORP
java -jar -Dspring.config.location=file:////opt/us-app/providers/corp/conf/application.properties /opt/us-app/providers/corp/user-service-importer-corp.jar
4. DAS
java -jar -Dspring.config.location=file:////opt/us-app/providers/das/conf/application.properties /opt/us-app/providers/das/user-service-importer-das.jar
Настройки SAP
В конфигурационном файле /opt/us-app/providers/sap/conf/application.properties меняем
следующие параметры:
Доступ к RabbitMQ:
spring.rabbitmq.host=[IP_Адрес]
spring.rabbitmq.port= XXXX
spring.rabbitmq.username= XXXX
spring.rabbitmq.password= XXXX
Путь до файлов units2.xlsx, users-new-fio.xlsx в зависимости от их расположения.
Настройки AD
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/opt/us-app/providers/ad/conf/application.properties меняем следующие параметры:
Доступ к AD-серверу по LDAP:
ad.url = ldap://[IP_Адрес]:[Порт]/
Distinguished Name:
ad.baseDn = OU=Users, OU=GO, DC=go, DC=rshbank, DC=ru
Пользователя и пароль:
ad.credentials.user= user
ad.credentials.password = psswd
Доступ к RabbitMQ:
spring.rabbitmq.host=[IP_Адрес]
spring.rabbitmq.port= XXXX
spring.rabbitmq.username=admin
spring.rabbitmq.password=psswd
В блоках ниже меняем OU, в зависимости от расположения пользователей в AD
import.base.group.item[0]=OU=COS,OU=Groups
import.base.group.item[1]=OU=COS,OU=Groups
Настройки CORP
В конфигурационном файле /opt/us-app/providers/corp/conf/application.properties меняем
следующие параметры:
Путь до файла corp.xlsx, в зависимости от его расположения.
Доступ к RabbitMQ:
spring.rabbitmq.host=[IP_Адрес]
spring.rabbitmq.port= XXXX
spring.rabbitmq.username=admin
spring.rabbitmq.password=psswd
Настройки DAS
В конфигурационном файле /opt/us-app/providers/das/conf/application.properties меняем
следующие параметры:
Доступ к RabbitMQ:
spring.rabbitmq.host=[IP_Адрес]
spring.rabbitmq.port= XXXX
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spring.rabbitmq.username= XXXX
spring.rabbitmq.password= XXXX
das.url = http://[IP_адрес DAS_API]:[PORT]
das.keycloak.conf = Путь до keycloak-das.json
logging.config = Путь до файла настройки логирования
Создаем еще один клиент в Keycloak, и в конфигурационном файле /opt/usapp/providers/das/conf/keycloak-das.json меняем следующие параметры:
Указываем realm в Keycloak:
“realm”: “cos-preprod”,
Указываем адрес сервера с keycloak:
“auth-server-url”: “https://[IP_Адрес]/auth”,
Указываем название клиента:
“resource”: “lotus-client”,
Указываем client_secret:
“secret”: “[client_secret]”

Установка и настройка statistic-service
Директория, которая будет содержать микросервис должна быть в следующем виде/opt/statistic-service, для statistic-service:

Папка, содержащая конфигурацию микросервиса /opt/statistic-service/configs:

В конфигурационном файле /opt/statistic-service/configs/application.properties настраиваем
следующие параметры:
Доступ к elasticsearch:
elastic.host=[IP_Адрес_Elasticsearch]
elastic.port= XXXX
Доступ к rabbitmq:
spring.rabbitmq.host=[IP_Адрес_RabbitMQ]
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spring.rabbitmq.port= XXXX
spring.rabbimq.username= XXXX
spring.rabbitmq.password= XXXX
Доступ к БД:
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://[IP_Адрес_БД]: XXXX /[Имя_БД]
spring.datasource.username=statistic
spring.dataqsource.password=psswd
Указываем путь к keycloak.json:
user-service.client.keycloak.path= /opt/statistic-service/configs/client/us/keycloak-RSHB.json
Указываем параметры для eureka:
serviceUrl:
defaultZone: http://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]: XXXX /eureka
В конфигурационном файле /opt/statistic-service/configs/service.conf меняем следующие
параметры:
-Djavax.net.ssl.trustStore=/opt/gateway-server/cert/keystore.jks
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=psswd
В файле keycloak.json указываем параметры, аналогично установке notice-service и notifierservice, в том числе создаем для него отдельный клиент, сам микросервис не использует его.
Переносим файл statistic-service.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска микросервиса в
качестве службы, ниже содержимое файла службы:

Выполняем команды:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable statistic-service
# systemctl start statistic-service
Проверяем статус запущенного сервиса:
# systemctl status statistic-service
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Установка и настройка file-service
Директория, которая будет содержать микросервис должна быть в следующем виде /opt/fileservice, для file-service:

Папка, содержащая конфигурацию микросервиса /opt/statistic-service/configs:

В конфигурационном файле /opt/file-service/configs/env.yml указываем следующие
параметры:
Параметры для eureka:
instance:
hostname: [IP_Адрес_Сервер_микросервисов]
serviceUrl:
defaultZone: http://[IP_Адес_Сервера_микросервисов]: XXXX /eureka
Параметры image:
image:
default:
url: https://[IP_Адрес_Gateway]/file-service/image/view
Доступ к БД:
datasource:
password: psswd
url: jdbc:postgresql://[IP_Адрес_БД]:XXXX /[Имя_БД]
username: user
Параметры для statistic-service:
statistic:
service:
url: https://[IP_Адрес_Сервера_микросервисов]/statistic-service
Параметры подключения к Keycloak:
Указываем realm:
realm: cos_preprod
Адрес сервера с Keycloak:
auth-server-url: https://[IP_Адрес_Keycloak]/auth
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Название клиента в Keycloak для file-service:
resource: file-service
Указываем client_secret:
credentials:
secret: [client_secret]
В конфигурационном файле /opt/file-service/configs/auth/keycloak.json указываем те же
параметры, что были указаны в /opt/file-service/configs/env.yml
В конфигурационном файле /opt/statistic-service/configs/file-service.conf указываем путь к
раннее созданному сертификату:
-Djavax.net.ssl.trustStore=/opt/gateway-server/cert/keystore.jks
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword= XXXX
Переносим файл file-service.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска микросервиса в
качестве службы, ниже содержимое файла службы:
Выполняем команды:
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable file-service
# systemctl start file-service
Проверяем статус запущенного сервиса:
# systemctl status file-service

Установка и настройка exo-wildfly
Установка производится на Сервер 5 (см. Таблица 1 в пункте “Конфигурация серверов
системы”)
Помимо директории содержащей платформу портала exo-wildfly, в директорию /opt/
помещается папка с сертификатами для портала, полный путь /opt/certs, и папка с
конфигурационными файлами портала, полный путь /opt/config.
Копируем файл exo-wildfly.service в /usr/lib/systemd/system/ для запуска веб-сервера в
качестве службы.
Для работы портала необходимо:
1. Восстановить БД из переданных бэкапов со следующими названиями: exo-plf, exoquartz
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Выгрузка БД производится следующей командой, где mydb - существующая БД, а
db.sql - файл вывода:
pg_dump mydb > db.sql
Восстановление БД производится следующей командой, где newdb - имя БД в
которую восстанавливаем из дампа db.sql:
psql -d newdb -f db.sql
2. Создать следующие БД:
administration
calendar
cms
itms
lotus_calendar
managed-idm
services-app
survey-test
two_factor_auth
wcm
x-matrix

Логин в клиент PostgreSQL с пользователем postgres:
# su postgres
bash-$ psql
Создаем БД и пользователя portal, назначаем права пользователю на созданные БД, вместо
psswd вводим нужный пароль для пользователя:
postgres=# create database [Имя_БД];
postgres=# create user portal with encrypted password ‘XXXX’;
postgres=# grant all privileges on database [Имя_БД] to portal;
В конфигурационном файле /opt/exo-wildfly/standalone/configuration/standalone.xml, меняем
следующие параметры:
Для подключения к созданным бд:
<datasource jta="false" jndi-name="java:/comp/env/_имя БД_" pool-name="_имя БД_"
enabled="true" use-java-context="true" spy="false" use-ccm="true" statistics-enabled="true">
<connection-url>jdbc:postgresql://localhost:XXXX/_имя БД_</connection-url>
<driver>postgresql</driver>
<pool>
<min-pool-size>10</min-pool-size>
<max-pool-size>20</max-pool-size>
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<prefill>true</prefill>
</pool>
<security>
<user-name>_имя созданного пользователя_ </user-name>
<password>_пароль_</password>
</security>
</datasource>
Указать сервер с микросервисами в секции <system-properties>:
<property name=”com.digdes.platform.gateway.url” value=”https://[DNS_Имя]/”/>
Указать адрес сервера с порталом в строке:
<rewrite name=”redirect-root” target=”http://[DNS_Имя текущего сервера]/portal/rshb”
redirect=”true”/>
Указываем путь до сертификата в формате .jks, и пароли, которые указываются при его
выпуске, для сервера с порталом необходимо выпустить отдельный сертификат:
<keystore path=”/opt/certs/keystore.jks” keystore-password=”psswd” key-password=” XXXX”/>
В конфигурационном файле /opt/exo-wildfly/standalone/configuration/keycloak.json указываем
следующие параметры:
Указываем realm:
“realm”: “Имя реалма”,
Сервер с Keycloak:
“auth-server-url”: “https://[IP_Адрес сервера с микросервисами_]/auth”,
“resource”: “[rshb-portal]”
“secret”: “[client_secret]”
Для работы портала необходимо создать отдельный корневой сертификат в формате .jks,
скопировать его на сервер c порталом и выполнить команду для добавления сертификата в
доверенные, путь до установленной Java может отличаться:
# keytool -import -trustcacerts keystore /usr/java/jdk1.8.0_202amd64/jre/lib/security/cacerts
-storepass psswd -alias Root -import -file /usr/сертификат.pem
Необходимо подтвердить доверие к сертификату, на вопрос Trust this certificate? вводим yes,
появится сообщение о том, что сертификат добавлен в хранилище.
Выполняем команды:
# systemctl daemon-reload
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# systemctl enable exo-wildfly
# systemctl start exo-wildfly
Проверяем статус запущенного сервиса:
# systemctl status exo-wildfly

Настройка конфигурационных файлов на сервере портала
CMS
Конфигурационные файлы в облачном окружении:
Пример содержимого конфигурационного файла application.properties:
В /opt/config/cms/application.properties указываем следующие параметры:
Адрес CMS-сервера и порты:
mesh.client.url=[IP_Адрес]
mesh.client.port=[Порт]
mesh.client.wsport=[Порт]
Логин и пароль пользователя CMS:
mesh.client.login=admin
mesg.client.password=psswd
Внутренний веб-сервер nginx:
portal.image.url=https://cos.dev.rshbintech.ru: XXX /cms/rest-api/content

Rshb-statistic-reports
Конфигурационные файлы в облачном окружении:
Пример содержимого конфигурационного файла application.properties:
В /opt/config/rshb-statistic-reports/application.properties указываем следующие параметры:
Указываем адрес сервера с микросервисом statistic-service и порт, по которому доступен
микросервис:
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statistic.url=http://[IP_Адрес]:XXXX/

Servicesapp
Конфигурационные файлы в облачном окружении:
Пример содержимого конфигурационного файла application.properties:
В /opt/config/serviceapp/application.properties нужно вписать параметры для подключения к
почтовому SMTP серверу:
mail.host: [DNS_Имя]
mail.port: [Порт]
mail.username: XXXX @rshb.com
mail.password: XXXX
mail.protocol: tls
virtual.support.notification.url=http://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]: XXXX /api/v1

Cloud.properties
Конфигурационные файлы в облачном окружении:

Пример содержимого файла:
В файле /opt/config/cloud.properties указываем следующие параметры:
Адрес внутреннего nginx и порт:
platform.cloud.gatewayUrl = https://cos.dev.rshbintech.ru: XXXX
Адрес сервера с микросервисами:
platform.cloud.gatewayInsideUrl= https://[IP_Адрес]
Параметры для eureka:
eureka.instance.hostname=[DNS_Имя_сервера_микросервисов]
eureka.client.serviceUrl.defaulZone=http://${eureka.instance.hostname}: XXXX /eureka

Global.properties
Конфигурационные файлы в облачном окружении:

Пример содержимого файла:
В файле /opt/config/global.properties указываем следующие параметры:
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Подключение к RabbitMQ:
spring.rabbitmq.host = [IP_Адрес]
spring.rabbitmq.port = XXXX
spring.rabbitmq.username = XXXX
spring.rabbitmq.password = XXXX

Itms-connector
Конфигурационные файлы в облачном окружении:
Пример содержимого файла:
Используется для подключения к Itms, параметры подключения указываются в строках
Itms.host=[IP_Адрес_Itms]:[Порт]
Itms.url=http://[IP_Адрес_Itms]:[Порт]
Itms.username=[Имя_пользователя]
Itms.password=[Пароль_УЗ]

Platform.properties
Пример содержимого файла:
В файле /opt/config/platform.properties указываем следующие параметры:
Адрес сервера на котором будет работать портал:
platform.base.url=http://[DNS_Имя]
Адрес внешнего nginx:
platform.base.remote.url=https://[DNS_Имя]: XXXX
Указываем realm, client, адрес сервера портала, адрес nginx:
platform.systems.auth.default.realm=[realm]
platform.systems.auth.default.clientId=[client_id]
platform.base.url=http://[IP_Адрес_портала]
platform.base.remote.url=https://[IP_Адрес_nginx]: XXXX
platform.app.version=поддерживаемые версии мобильного приложения

Clients
Проверяем конфигурационные файлы каждого клиента в /opt/config/clients.
Первый клиент в облачном окружении находится в директории /opt/config/clients/das/:
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В файле keycloak.json указываем параметры подключения к серверу с Keycloak:
{
"realm": "[Название_реалма]",
"auth-server-url": "http://[IP_Адрес_Keycloak]: XXXX /auth",
"ssl-required": "none",
"resource": "lotus-client", (Имя клиента в Keycloak)
"verify-token-audience": true,
"credentials": {
"secret": "[client_secret]"
},
"confidential-port": 0,
"policy-enforcer": {}
}
В файле client.properties:
das.client.configuration.keycloak=file:///opt/config/clients/das/keycloak.json (Файл с параметрами
подключения к Keycloak)
com.digdes.das.client.configuration.url=http://[IP_Адрес_das_API]:[Порт]

Второй клиент в облачном окружении находится в директории /opt/config/clients/matrix/:

В /opt/config/clients/matrix/client.properties указываем адрес и имя matrix-сервера, указываем
расположение keycloak.json:
com.digdes.matrix.client.configuration.url=http://[IP_Адрес_Synapse]:[Порт]
com.digdes.matrix.client.configuration.domain=[Доменное_имя сервера_Synapse]
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matrix.client.configuration.keycloak=file:///opt/config/clients/matrix/keycloak.json
В /opt/config/clients/matrix/keycloak.json указываем следующие параметры:
Пример содержимого файла keycloak.json в облачном окружении:

Указываем realm:
“realm”: “[Имя_реалма]”,
Адрес сервера со внутренним nginx и портом:
“auth-server-url”: “https://[IP_Адрес_nginx]:[port]/auth/”,
Имя клиента Keycloak:
“resource”: “[synapse]”
Указываем client_secret:
“secret”: “[client_secret]”

Третий клиент в облачном окружении находится в директории /opt/config/clients/notice/:

В /opt/config/clients/notice/keycloak.json указываем следующие параметры:
Пример содержимого файла keycloak.json в облачном окружении:
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Указываем realm:
“realm”: “[Имя_реалма]”,
Адрес сервера со внутренним nginx и портом:
“auth-server-url”: “https://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]/auth/”,
Имя клиента Keycloak:
“resource”: “[notice-service]”
Указываем client_secret:
“secret”: “[client_secret]”

Четвертый клиент в облачном окружении находится в директории /opt/config/clients/us/:

В /opt/config/clients/us/keycloak.json указываем следующие параметры:
Пример содержимого файла keycloak.json в облачном окружении:
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Указываем realm:
“realm”: “[Имя_реалма]”,
Адрес сервера со внутренним nginx и портом:
“auth-server-url”: “https://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]/auth/”,
Имя клиента Keycloak:
“resource”: “[user-service]”
Указываем client_secret:
“secret”: “[client_secret]”

Пятый клиент в облачном окружении находится в директории /opt/config/clients/search/:

В /opt/config/clients/search/keycloak.json указываем следующие параметры:
Пример содержимого файла keycloak.json в облачном окружении:
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Указываем realm:
“realm”: “[Имя_реалма]”,
Адрес сервера со внутренним nginx и портом:
“auth-server-url”: “https://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]/auth/”,
Имя клиента Keycloak:
“resource”: “[search-service]”
Указываем client_secret:
“secret”: “[client_secret]”

Шестой клиент в облачном окружении находится в директории /opt/config/clients/notification/:

В /opt/config/clients/notification/keycloak.json указываем следующие параметры:
Пример содержимого файла keycloak.json в облачном окружении:
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Указываем realm:
“realm”: “[Имя_реалма]”,
Адрес сервера со внутренним nginx и портом:
“auth-server-url”: “https://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]/auth/”,
Имя клиента Keycloak:
“resource”: “[notification-service]”
Указываем client_secret:
“secret”: “[client_secret]”

Седьмой клиент в облачном окружении находится в директории /opt/config/clients/file/:

В /opt/config/clients/file/keycloak.json указываем следующие параметры:
Пример содержимого файла keycloak.json в облачном окружении:
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Указываем realm:
“realm”: “[Имя_реалма]”,
Адрес сервера со внутренним nginx и портом:
“auth-server-url”: “https://[IP_Адрес_сервера_микросервисов]/auth/”,
Имя клиента Keycloak:
“resource”: “[file-service]”
Указываем client_secret:
“secret”: “[client_secret]”

Установка и настройка matrix-сервера
Для работы matrix-сервера необходимо создать отдельную БД PostgreSQL, либо использовать
встроенную SQLite.
Создаем директорию /opt/matrix, в ней будет хранится docker.compose.yaml, для настройки и
запуска сервиса и файл переменных окружения .env, далее в docker-compose производим
изменение параметров matrix-сервера:
Имя образа, где XXXX является версией сборки matrix:
image: “matrix_modified:versionXXXX”
Имя контейнера:
container_name: matrix-generate
Параметры labels:
labels:
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app: “matrix”
product_id: “matrix_dev”
Порты, по которым будет доступен matrix:
ports:
- XXXX: XXXX
Указываем директорию в которой будет хранится конфигурация контейнера:
volumes:
- ./synapse-data:/data
Добавляем переменные окружения:
environment:
SYNAPSE_SERVER_NAME= “[Имя_matrix_сервера]”
TZ: “Europe/Moscow”
REQUESTS_CA_BUNDLE: “/etc/ssl/certs”
SYNAPSE_REPORT_STATS: “yes”
extra_hosts:
- “[Имя_внутреннего_nginx]:[IP_Адрес_внутреннего_nginx]”
Выполняем команду для генерации конфигурации matrix-сервера:
docker run -it –rm v /opt/matrix/synapse-data:/data -e
SYNAPSE_SERVER_NAME=[Имя_matrix_сервера] -e SYNAPSE_REPORT_STATS=yes
matrix_modified:versionXXXX generat
После выполнения команды на выходе в директории /opt/matrix/synapse-data появятся три
файла, [Имя_matrix_сервера].log.config, [Имя_matrix_сервера].signing.key и homeserver.yaml,
файл homeserver.yaml является непосредственно конфигурацией matrix-сервера, в нем нужно
указать несколько параметров:
Имя сервера:
server_name: “[Имя_сервера]”
Внутренний адрес nginx:
public_baseurl: https://[IP_Адрес]/
В поле domain можно указать имя matrix-сервера:
domain: [FQDN_Имя]
Максимально допустимый размера файла для загрузки:
max_upload_size: 20M
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Разрешенные для загрузки имена файлов, остальные закомментированы:
file_name_whitelist:
- ^.+\.jpg$
- ^recording[0-9]+$
Далее trusted_key_servers:
trusted_key_servers:
- server_name: “[Имя_сервера]”
Указываем параметры для авторизации на Keycloak:
- idp_id: keycloak
idp_name: keycloak SSO
discover: false
skip_verification: true
authorization_endpoint:
“https://[Имя_внутреннего_nginx]/auth/realms/cos_preprod/protocol/openid-connect/auth
token_endpoint: “https://[Имя_внутреннего_nginx]/auth/realms/cos_preprod/protocol/openidconnect/token”
userinfo_endpoint:
“https://[Имя_внутреннего_nginx]/auth/realms/cos_preprod/protocol/openid-connect/userinfo”
jwks_uri: “https://[IP_Адрес_Keycloak]:ХХХХ/auth/realms/cos_preprod/protocol/openisconnect/certs/”
issuer:“https:///[Имя_внутреннего_nginx]/auth/realms/cos_preprod”
client_id: “synapse”
client_secret: “[client_secret_из_synapse_клиента]”
scopes: [“openid”, “profile”]
user_mapping_provider:
config:
localpart_template: “{{user.preferred_username }}”
display_name_template: “{{ user.name }}”
Указываем сервер с Keycloak:
keycloak:
server_url: https://[IP_Адрес_сервера_Keycloak]
realm: cos_preprod
client_id: synapse
client_secret: “[client_secret_из_synapse_клиента]”
В секции push_notifications:
push_notifications:
users:
- type: realUser
enabled: yes
url: http://[IP_Адрес_RabbitMQ]: XXXX
format: mq
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- type: VIP
enabled: yes
url: http://[IP_Адрес_RabbitMQ]: XXXX
format: mq
- type: serviceVA
enabled: yes
url: http:// XXXX: XXXX /income (Адрес подключения к Виртуальному помощнику)
format: matrix
Доступ к RabbitMQ, настройка очереди для notification-service:
mq:
broker:
host: [IP_Адрес_RabbitMQ]
port: ХХХХ
login: admin
password: psswd
virtualhost: /
exchange:
type: direct
name: notification-service-exchange
queue:
name: notification-service-queue
В секции auto_join:
auto_join:
user_types:
- serviceVA
- serviceChannel
- serviceOther
- realUser
Период синхронизации с порталом:
synchronization:
period: 10m
url: http://[IP_Адрес_портала]/administrations/
parameters:
page: 0
count: 1000
groups:
- /rootGroups/group_rshb/general/request_executor_db
- /platform/admin_test
kc_account:
realm: Имя реалма
client_id: rshb-portal
client_secret: [client_secret_из_rshb-portal_клиента]
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username: root
grant_type: password
password: [пароль_пользователя_root_в_Keycloak]
Расскомментируем строку:
search_all_users: true
Запускаем docker-контейнер.
В matrix необходимо создать две УЗ, одна используется Виртуальным Помощником, вторая
УЗ с правами администратора для управления каналами, которые были созданы
пользователями. Из строки registration_shared_secret нам понадобится автоматически
сгенерированный ключ из homeserver.yml:
registration_shared_secret: “[registration_secret]”
Выполняем GET запрос к matrix-серверу, это можно сделать на самом сервере:
# curl -X GET localhost: XXXX /_synapse/admin/v1/register
Ответом мы получим ключ nonce в виде {“nonce”:”[ключ]”}
Далее нам нужно сгенерировать mac, это можно сделать python скриптом со следующим
содержанием:
import hmac, hashlib
def generate_mac(nonce, user, password, admin, user_type=None) :
keys = bytearray(“[registration_secret]”, “utf-8”
)
mac = hmac.new ( key = keys, digestmod=hashlib.sha1, )
mac.update (nonce.encode (‘utf8’))
mac.update (b”\x00”)
mac.update (user.encode (‘utf8’))
mac.update (b”\x00”)
mac.update (password.encode (‘utf8’))
mac.update (b”\x00”)
mac.update (b”admin” if admin else b”notadmin”)
if user_type:
mac.update (b”\x00”)
mac.update (user_type.encode (‘utf8’))
return mac.hexdigest ()
varTest = generate_mac (“[ключ_nonce]”, “vp_user”, “nhdWE}”, True)
print (varTest)
Выполняем скрипт, на выходе у нас сгенерируется mac ключ:
# python3 mac.py
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Для регистрации УЗ выполняем POST запрос к matrix-серверу со следующими полями:
{
“nonce”: “[ключ_nonce]”,
“username”: “vp_user”,
“displayname”: “Admin account Matrix”,
“password”: “nhdWE}”,
“admin”: true,
“user_type”: “serviceOther”,
“mac”: “[mac_ключ]”
}

Настройка файлового NFS сервера
На сервере с порталом создаем директорию /data/uploads, ее нужно экспортировать на сервер
с микросервисами, далее нужно установить nfs-utils на сервере с микросервисами:
# yum install nfs-utils
Запускаем и проверяем статус утилиты rpcbind
# systemctl start rpcbind
# systemctl status rpcbind
Для автоматического монтирования сетевого диска отредактируем файл fstab, в последнюю
строку пишем адрес сетевого диск и точку монтирования:
[IP_Адрес_сетевого_диска]:/data/uploads /external/rshb-portal/data/uploads nfs rw,sync,hard,intr
00
Создаем директорию для точки монтирования:
# mkdir -p /external/rshb-portal/data/uploads/
Командой монтируем сетевой диск:
# mount -t nfs [IP_Адрес_сетевого_диска]:/data/uploads /external/rshb-portal/data/uploads
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