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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит описание процесса установки и конфигурирования 

«Программы для ЭВМ «DiState: Мультипровайдер». (далее Программа). 

В настоящем документе описывается структура и настройка Программы, размещаемой на 

сервере приложений в среде операционной системы (ОС) Ubuntu Linux 20.04. 

Программа реализована в виде приложения, исполняющегося в серверной среде, включающей 

сервер протокола HTTP Nginx и сервера системы управления базами данных (СУБД) PostgreSQL 12. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 
1.1. Назначение и функции программы  

Программа «DiState: Мультипровайдер» (далее Программа) предназначена для автоматизации 
обмена электронными документами между Лицензиатом и его Клиентами, с использованием 
локального документооборота Лицензиата или сервисов электронного документооборота сторонних 
операторов. 

Для обеспечения этих функций в Программе реализованы следующие функциональные 
подсистемы: 

 
DiFlow 

• Подсистема регистрации Клиентов 
Подсистема обеспечивает регистрацию пользователя системы. Первичные 
регистрационные данные о пользователе и компании берутся из квалифицированного 
сертификата пользователя. 
 

• Подсистема личного кабинета Клиента 
Подсистема реализует функционал управления данными (пользователь, компания) 
 

• Подсистема личного кабинета Лицензиата 
Подсистема содержит весь функционал личного кабинета Клиента, а также функционал 
управления Клиентами (активация/деактивация, просмотр списка компаний, просмотр 
информации о лицензии, пополнение балансов) 
 

• Подсистема обмена формализованными документами 
Подсистема обеспечивает формирование, подписание и отправку формализованных 
документов (УПД, счет-фактура, акт, накладная (ТОРГ-12)) 
 

• Подсистема обмена неформализованными документами 
Подсистема обеспечивает возможность обмена неформализованными типами 
документов.  
 

• Подсистема информационного обмена с системой DiServer (оператор ЭДО СФ) 
Подсистема обеспечивает информационный обмен с сервисами Оператора ЭДО СФ. 

 
Модуль обмена (коннектор) 

• Подсистема взаимодействия с сервисами сторонних операторов ЭДО 
 Обеспечивает взаимодействие по API c сервисами сторонних операторов электронного 
документооборота. 

 
 
DiServer (Оператор ЭДО СФ)   

• Подсистема формирования и проверки подписи 
Подсистема обеспечивает возможность подписания данных, а также их проверки. Также 
системой проверяется сертификат подписанта. 
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• Подсистема квитирования 

Система формирует квитанции для документооборота по счет-фактурам 
 

• Подсистема формирования идентификаторов участника электронного документооборота 
Подсистема генерирует уникальные идентификаторы участников электронного 
документооборота 
 

• Подсистема аудита 
Подсистема аудита ведет журнал всех событий в системе 
 

• Подсистема отправки информационных сообщений 
Принимает информационные сообщения и направляет их в налоговую 
 

• Подсистема лицензирования 
Подсистема генерирует лицензии для контролирования деятельности различных 
корпоративных сетей  

Комментарий: DiServer не является компонентой Программы и не входит в комплект поставки. 

 

1.2. Необходимые ресурсы 

1.2.1. Необходимое техническое и программное обеспечение. 

Программа функционирует в аппаратно-программной среде и включает в себя серверные и 
клиентские компоненты. Серверные компоненты Программы устанавливаются на серверы 
Лицензиата. Клиентская компонента используется на компьютерах рабочих мест сотрудников и 
Клиентов Лицензиата. 

 

Серверная компонента. 
 
Техническое обеспечение. 
 
Таблица 1. Рекомендуемое техническое обеспечение серверной компоненты Лицензиата. 

 Наименование 
оборудования или 
ПО 

Назначение Характеристики 

1 Сервер Для размещения 
программы 

Процессор: Quad Core 2.3 Ghz 
Память: DDR3 16 Gb 
Дисковое пространство: 500 Gb 
свободного места на диске 
 

 
Дополнительно: 
- Почтовый сервер; 
- Доменное имя (SSL сертификат на это доменное имя); 
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- настроенный внешний статический ip-адрес на основном сервере;  
 
Программное обеспечение: 
 
Таблица 2. Рекомендуемое программное обеспечение основного сервера. 

 

Клиентская компонента. 
 
Техническое обеспечение: 
 
PC-совместимый компьютер: 
•  процессор Intel x86, либо Intel x86-64;  
•  тактовая частота не менее 1 ГГц;  
•  оперативная память не менее 1 Гб;  
жесткий диск с объемом свободного пространства не менее 100 Мб. 
 
Программное обеспечение: 
 
На рабочем месте пользователя Клиента должна быть установлена одна из следующих 

операционных систем: 
§  Windows 10 (x86, x64); 
§  MacOS. 

Настройка рабочего места клиента 
 

1.  Установить СКЗИ Крипто-Про CSP (https://www.cryptopro.ru/products/csp/) 
2. Установить браузер Google Chrome (https://www.google.ru/intl/ru/chrome/browser/) 
3. Установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 

(http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin/get) 
4. Установить сертификаты удостоверяющего центра и личный сертификат пользователя. 

 

№ Наименование Кол-во 
1 ОС Ubuntu Linux 20.04 Lts 64-bit 1 
2 Веб сервер Nginx 1 
3 СУБД PostgreSQL 12 1 
4 Интерпретатор PHP 8.1 c Менеджер процессов FastCGI (FPM) 1 



2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 
Общая структура программы  
 
Общая структура программы представлена на рисунке 1. Она включает в себя 

автоматизированное рабочее место (АРМ) пользователя, веб-сервер, сервер БД, файловое 
хранилище. Последние три могут располагаться на одном сервере. 

 
Рисунок 1. 

 
 
 
1. Веб-сервер 
На данном сервере располагается набор Серверного Программного Обеспечения 

(СПО) необходимого для инфраструктуры веб-сервера. К этому СПО относятся: 
- HTTP-сервер Nginx. 
- Интерпретатор PHP 
- Клиент для Системы Управления Базами Данных (СУБД) PostgreSQL 
 
2. БД  
Данный сервер содержит набор СПО, необходимого для работы БД 
- Сервер СУБД PostgreSQL 
 
3. Файловое хранилище  
СПО, необходимое для хранения и передачи данных программы 
 
4. Почтовый сервер 



 Руководство системного программиста 
ДСТ.00010-01 41 01 

 

8 
 
 

 

Почтовая система, через которую планируется осуществлять отправку почтовых 
сообщений, формируемых системой. 

 
5. Инфраструктура оператора  
В данном случае подразумевается подключение к DiState:DiServer. 
 
6. АРМ Пользователя 
Клиентский компьютер пользователя, на котором установлено и настроено 

следующее ПО: 
- Браузер 
- Средство Криптографической Защиты Информации (СКЗИ) КриптоПро CSP 
- КриптоПро ЭЦП Browser plug-in 
- Драйвера для носителей ключевой информации 
 
Вся инфраструктура развертывается на базе Операционной Системы (ОС) Ubuntu 

Linux 18.04 LTS. Данный релиз содержит аббревиатуру LTS (англ. Long Term Support; 
дословно «поддержка в течение длительного периода»), что означает более длительную 
поддержку данного дистрибутива, обновление пакетов запланировано на более длительный 
период, по сравнению с остальными версиями. 

 
Внимание! 
Данное руководство подразумевает, что пункты 1-3 будут располагаться на одном 

физическом сервере, на одной Операционной Системе.  Подразумевается, что ОС Ubuntu 
Linux 18.04 уже установлена. Администратор сконфигурировал ip-адреса, адреса DNS 
серверов, настроил доступ в сеть интернет согласно сетевой инфраструктуре компании. 

 
Далее будет рассмотрена подробная инструкция по установке и настройке 

соответствующих компонентов системы.  Пункты 4-5 находятся в инфраструктуре 
заказчика. 
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3. УСТАНОВКА СПО 
 

3.1. Установка необходимого Серверного Программного Обеспечения 

3.1.1 Установка Docker 
 
Обновление репозитория apt 
$ sudo apt-get update 

Установка требуемых системных пакетов 
$ sudo apt-get install \ 
    apt-transport-https \ 
    ca-certificates \ 
    curl \ 
    gnupg-agent \ 
    software-properties-common 

Получение ключа репозитория docker 
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add – 

Добавление репозитория docker 
$ sudo add-apt-repository \ 
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \ 
   $(lsb_release -cs) \ 
   stable" 

Обновление репозитория apt 
$ sudo apt-get update 

Установка Docker 
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io 

 
 
3.1.2 Установка Docker-compose 
 
Скачивание docker-compose 
$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-
$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose 

Назначить файл исполняемым 
$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose 

 
Установка docker-compose: 
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.0/docker-compose-$(uname -s)-
$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose 
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose 
 

Настройка прав пользователю запускать docker от своего имени: 
$ sudo usermod -aG docker $USER 
 
Где $USER – имя пользователя, под которым планируется администрирование системы. 
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4.  УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

 
Распакуйте содержимое архива с Программным Обеспечением в каталог /opt/diflow 
 
Перейдите в директорию /opt/diflow 
 
$ cd /opt/diflow 
 

 
4.1 Настройка проекта 
Скопируйте конфигурационный файл compose  
$ cp docker-compose.yml.dist docker-compose.yml 

 
Скопируйте конфигурационный файл проекта 
$ cp ./config/parameters.yaml.dist ./config/parameters.yaml 

$ cp .env.dist .env 

 
Поменяйте настройки соединения с операторским шлюзом в файле 
./config/parameters.yaml 
 
di_server.uri 

di_server.token 

 
Выполните сборку и запуск проекта 
$ docker-compose build --build-arg userid=$(id -u) 

$ docker-compose up -d 

 
Выполните установку миграций и заполнение справочников проекта 
$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-db /var/www/docker/postgres/default/load.sh 

$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-backend /var/www/bin/console diflow:operator:update 

$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-backend /var/www/bin/console diflow:banks:update 

$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-backend /var/www/bin/console diflow:role:update 

$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-backend /var/www/bin/console diflow:tax_authorities:update 

 
Выполните сборку зависимостей проекта 
$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-backend /usr/bin/php -d memory_limit=-1 /usr/bin/composer install --

no-interaction 

 
Выполните сборку frontend 
$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-backend /bin/bash /var/www/bin/build/frontend 
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Выполните установку миграций компонент проекта 
$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-backend /var/www/bin/console d:m:m --no-interaction  --

configuration vendor/diflow/core/src/Resources/config/migrations.yml 

$ docker exec -u www-data diflow-multi-6x-backend /var/www/bin/console d:m:m --no-interaction 

$ docker exec diflow-multi-6x-backend bin/console cache:clear 

 
Выполните перезапуск клиента операторского шлюза  
$ docker exec diflow-multi-6x-backend supervisorctl restart diserver-consumer:diserver-consumer_00 

$ docker exec diflow-multi-6x-backend supervisorctl restart diserver-consumer:retry-consumer_00 

 
 
4.2 Установка и настройка коннекторов 
 
Для установки системы скопируйте файлы системы с репозитория: 
$ sudo git clone -b release-0.3 https://{git_username}@dl-git.distate.ru/diflow-connectors.git/ /opt/connector/ 
Где {git_username} – имя пользователя для подключения к репозиторию. 
 
Итоговая директория должна иметь путь: /opt/connector 
Измените владельца директории с проектом на пользователя: 
$ sudo chown -R $USER:users /opt/connector 
Где $USER – имя пользователя, под которым планируется администрирование системы. 
 
Вся последующая настройка системы подразумевает что вы находитесь в вышеуказанной 
директории. 
С помощью копирования создайте конфигурационные файлы системы: 
$ cp docker-compose_go.yml.dist docker-compose_go.yml 

$ cp docker-compose_resources.yml.dist docker-compose_resources.yml 
 
Внимание!!! 
Перед дальнейшем продолжением установки необходимо сконфигурировать и проверить 
сервис подписи. 
 
Настройка сервиса подписи состоит из двух этапов: 
 

1. Установка ключей. 
Необходимо поместить ключевой контейнер в директорию resources/docker-
dsigner/data/cont  
Контейнер также должен содержать сертификат подписанта и иметь заданный 
пароль на контейнер. 
 

2. Настройка конфигурационного файла 
Конфигурационный файл находится в директории resources/docker-
dsigner/data/jar/config.properties.dist 
 
Необходимо скопировать его 

$ cp resources/docker-dsigner/data/jar/config.properties.dist resources/docker-dsigner/data/jar/config.properties 
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В cont.0.alias – прописать имя контейнера 
В cont.0.passwd – прописать пароль к контейнеру 

В корне проекта: 

• Развернуть ресурсы: 

$ docker-compose -f docker-compose_resources.yml up 

• Выполнить миграцию 

$./migrate_up.sh 

• Создать конфиг из дефолтного и прописать в нем нужные значения 

$ cp resources/conf.yaml.dist resources/conf.yaml 

• Собрать и запустить сервис импорта контрагентов 

$ docker-compose -f docker-compose_go.yml up --build -d connector-counterparty 

• При помощи DiFlow синхронизировать контрагентов, остановить сервис 

$ docker-compose -f docker-compose_go.yml down connector-counterparty 

• Собрать и запустить сервис импорта документов 

$ docker-compose -f docker-compose_go.yml up --build -d connector-burn 

• Собрать и запустить сервис коннектора 

$ docker-compose -f docker-compose_go.yml up --build -d connector 
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5. ПРОВЕРКА ЗАПУСКА СИСТЕМЫ 

Перейдите по URL адресу проекта в браузере. 
URL должен иметь вид: http://{server_name}:4000/ 
Где {server_name} – ip адрес сервера, на котором запущен проект. 
 
Вывод команды 

$ docker ps 
Показывает следующие запущенные контейнеры: 
diflow-connectors_connector_1 
connector-db 
connector-dsigner 
rabbitmq 
 
Просмотр логов сервисов командой: 

$ docker logs diflow-connectors_connector_1 
 
В логах не должно содержаться сообщений с тэгом error или critical 
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6. УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ ПО 

УМОЛЧАНИЮ 

Администратором системы является Лицензиата. Вход в систему от Лицензиата не 
отличается от стандартного входа Клиента и осуществляется с помощью авторизации по 
сертификату. Перед авторизацией необходимо осуществить первичную регистрацию 
сертификата Лицензиата. 
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7. СИСТЕМНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

Диагностика систем на базе ОС Unix и Linux, в частности, в основном осуществляется 
посредством анализа журналов системных сообщений. Основной журнал сообщений 
ведется в файле /var/log/syslog, он периодически архивируется (должен архивироваться) 
системой logrotate (8). В подкаталоге /etc/logrotate.d задаются правила архивирования 
журналов. Правила срабатывают обычно на ежедневной основе через выполнение скрипта 
/etc/cron.daily/logrotate подсистемой диспетчера запуска задач по времени (cron (8)).  

 
Демон syslog (8) (в последних версиях Linux – rsyslog) управляет обработкой 

системных сообщений и их распределением по системным журналам. 
 

7.1.  Системные журналы Nginx 
Логирование запросов к веб-серверу осуществляется параметрами access_log и 

error_log в каждом описании server. Подробные параметры были приведены ранее в 
конфигурационных файлах. Подробная настройка остальных логов описана в 
официальной документации и доступна по адресу: 
 http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_log_module.html  
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8. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 

Резервному копированию подлежат: 
- файлы программы 
- пользовательские файлы в каталоге ./files проекта 
- база данных программы 
 
Рекомендуется осуществлять резервное копирование в период наименьшей загрузки 

системы (как правило в ночные часы). В самом простом случае, для резервного 
копирования применяют скрипт, который умеет копировать всю вышеуказанную 
информацию на удаленный сервер. 

Для гарантии восстановления данных в случае непредвиденных обстоятельств, крайне 
рекомендуется разработать регламент резервного копирования и восстановления 
информации, в котором будет четко указан порядок резервного копирования, контроль 
результатов копирования, ротация носителей резервной копии и процедуры 
восстановления информации. 
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9. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 
Проверка работоспособности программы осуществляется согласно программы 

методике испытаний программы, а также на основе контрольных примеров. 
Проверка работоспособности программы должна проходить при соблюдении 

следующих условий: 

• все технические средства, участвующие в испытаниях, должны быть исправны, и 
работать в штатных режимах; 

• программное обеспечение должно быть установлено и настроено в соответствии 
с настоящего документом; 

• персонал, участвующий в испытаниях должен иметь соответствующую 
квалификацию. 


