
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по переводу ИАС «Администратор» с СУБД MS SQL на PostgreSQL 

Шаг 1. Установка операционной системы 

Установка операционной системы семейства Linux (на новую машину или на 

виртуальную машину) согласно инструкции по установке выбранной ОС. 

Рекомендуемая конфигурация сервера БД (для одновременной работы до 200 

пользователей) 

Аппаратное обеспечение 

ОЗУ 
32 Гб – минимум с возможностью добавления новых модулей памяти 

128 Гб – рекомендуется 

Центральный 

процессор 

2 четырехъядерных  – минимум 

2 восьмиядерных Intel Xeon Silver 4xxx – рекомендуется 

Канал связи 1000 МБит/с 

Внешнее дисковое хранилище 

Требования Связь хранилища с сервером по FiberChanel 

Диски (указано минимальное количество) 

Под операционную 

систему 
2 внутренних – RAID 1 

Под базу данных 

6 и более (в хранилище), из них: 

 4 диска и более – хранение файлов рабочей БД, RAID 1+0 (RAID 10) 

 2 диска и более – хранение системной БД tempdb, RAID 0 

Диски для организации хранения баз данных необходимо использовать с высокой скоростью 

чтения и записи SAS 15000rpm 

Устройство 

хранения копий баз 

данных 

Для хранения архивов баз данных рекомендуется иметь независимые от RAID-массива 

устройства хранения, например, диск объёмом до 1 Тб 

Программное обеспечение 

Операционная 

система 

Альт LINUX Сервер 8 - ООО «Базальт СПО») 

Astra Linux 1.7 

REDOS 7.2 (Муром) - ООО «РЕД СОФТ» 

ROSA Enterprise 7.3 - ООО «НТЦ ИТ РОСА» 

Сервер БД 
Postgres Pro 13.x (из РОПО) 

СУБД-КС (PostgreSQL) 

Рекомендуемая конфигурация веб-сервера Apache для «Администратор-Д» 

(необходима отдельная машина) 

Аппаратное обеспечение 

ОЗУ 
4 Гб – минимум 

16Гб и выше – рекомендуется 

Центральный 

процессор 

CPU 3.0 ГГц – минимум 

2 четырёхъядерных CPU – рекомендуется 

Канал связи 100 МБит/с 

Программное обеспечение 

Операционная 

система 

Альт LINUX Сервер 8 - ООО «Базальт СПО») 

Astra Linux 1.7 

REDOS 7.2 (Муром) - ООО «РЕД СОФТ» 

ROSA Enterprise 7.3 - ООО «НТЦ ИТ РОСА» 

 

Рекомендуется для пользователей распараллелить: 

 обработку сервисов входящих обращений к данным и к обновлениям версий ПО 

на сервере обработки сервисов; 

 исполнение SQL-запросов на сервере «Администратор-Д». 



Организация работ на одном сервере возможна, но в этой конфигурации его ресурсы CPU 

и ОЗУ для исполнения SQL-запросов будут вынужденно распределяться, в том числе и на 

исполнение сервисов, что негативно скажется на производительности. 

Шаг 2. Установка СУБД PostgreSQL 

Установка СУБД PostgreSQL показана на примере СУБД-КС (PostgreSQL). 
 

«СУБД-КС Докер» - платформа для разворачивания, управления и удаления 

установленного экземпляра СУБД-КС 13.1, реализованного в образах контейнера Docker. Для 

выполнения нижеперечисленных операций и команд необходимы права суперпользователя. 

Перед началом установки необходимо спланировать, с какими параметрами будет 

выполняться развертывание экземпляра. Особое внимание следует уделить таким параметрам, 

как порт и локаль СУБД. В «СУБД-КС Докер» при разворачивании экземпляра СУБД по 

умолчанию параметр порт принимает значение «5434», а параметр локали – «ru_RU.UTF-8». 

Более подробная информация о «СУБД-КС Докер» (создание, запуск, остановка, 

удаление экземпляра) доступна в файле readme.txt, который после разархивации расположен в 

каталоге: 
/opt/ dks-pgsqlks-13.1/ 
 

Чтобы развернуть «СУБД-КС Docker» и создать базу данных, пользователя, необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Вызовите терминал. 

2. Далее необходимо работать через root-a, поэтому введите: 
sudo su 

3. Введите пароль для root. 

4. Перейдите в каталог /opt: 

cd /opt/ 

5. Скачайте и распакуйте архив «СУБД-КС Docker»: 

wget https://keysystems.ru/files/admin_d/soft/Linux/docker/dks-pgsqlks-

13.1.tar.gz 

chmod +x dks-pgsqlks-13.1.tar.gz 

tar -C /opt/ -xvf dks-pgsqlks-13.1.tar.gz 

 

6. Если у вас уже установлен «Docker-CE», то необходимо пропустить этот шаг. 
Скачайте и распакуйте архив «Docker-CE»: 

wget https://keysystems.ru/files/users/gary/docker/dks-docker-ce-

20.10.11.tar.gz --no-check-certificate 

chmod +x dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz 

tar -C /opt/ -xvf dks-docker-ce-20.10.11.tar.gz 

bash /opt/dks-docker-ce-20.10.11/install.sh 

 

 



 

7. Перейдите в каталог /opt/dks-pgsqlks-13.1/ и посмотрите, какие параметры будут 

установлены. По умолчанию указаны: порт - 5434, пароль – 1. 

cd /opt/dks-pgsqlks-13.1/ 

./install.sh --help 

 

8. Если пароль и порт устраивает, то запустите файл выполнения без параметров: 

./install.sh 

 

9. Далее необходимо знать IP адрес. Введите команду, чтобы узнать IP (IP адрес 

подчеркнут на скриншоте красным цветом): 

ip addr show 



 

Данный IP адрес является адресом сервера СУБД PostgreSQL. 

Шаг 3. Миграция базы данных 

Миграция базы данных ИАС «Администратор-Д» на СУБД PostgreSQL осуществляется с 

помощью программного комплекса «Миграция-КС». 
 

Инструкция по миграции: 

https://keysystems.ru/files/admin_d/doc/smart/migration.zip 

 

Шаг 4. Обновление базы данных на PostgreSQL 

Обновление базы данных выполняется с помощью приложения «Центр обновления баз 

данных». После запуска приложения в разделе Параметры подключения укажите параметры 

для подключения к серверу PostgreSQL (Рисунок 1). 

 

Рисунок  1. Параметры подключения с сервером БД 

https://keysystems.ru/files/admin_d/doc/smart/migration.zip


В открывшемся окне (Рисунок 2) выберите нужную базу данных, выберите раздел Патчи, 

выделите флажками все доступные патчи (состав и наименования доступных патчей могут 

отличаться от представленных на рисунке) и нажмите кнопку [Выполнить]. 

 

Рисунок  2. Установка патчей 

Шаг 5. Настройка каналов баз данных в ПК «Интеграция-КС» 

В ПК «Интеграция-КС» для каналов баз данных «Администратор-Д» и «РСУ ГМП» 

необходимо в настройке DATABASE.SCHEMA указать значение «ks_rms» (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Окно редактирования канала, вкладка Settings 

Шаг 6. Настройка РСУ ГМП 

Если используется отдельная база РСУ ГМП, то в СУБД PostgreSQL необходимо 

установить следующие настройки по порядку: 

1. Главное меню => Настройки => Настройки => Настройки => Подкомплексы  =>  

РСУ ГМП/ЕГРЮЛ/ЖКХ/ФССП  => Настройка базы РСУ ГМП => Сервер 



2. Главное меню => Настройки => Настройки => Настройки => Подкомплексы  =>  

РСУ ГМП/ЕГРЮЛ/ЖКХ/ФССП  => Настройка базы РСУ ГМП => Пользователь для 

ГИС ГМП 

3. Главное меню => Настройки => Настройки => Настройки => Подкомплексы  =>  

РСУ ГМП/ЕГРЮЛ/ЖКХ/ФССП  => Настройка базы РСУ ГМП => Пароль для ГИС 

ГМП 

4. Главное меню => Настройки => Настройки => Настройки => Подкомплексы  =>  

РСУ ГМП/ЕГРЮЛ/ЖКХ/ФССП  => Настройка базы РСУ ГМП =>  База данных 

 

Значения настроек Сервер и База данных можно скопировать из одноименных настроек 

в СУБД MSSQL. 
   

 

Настройки Пользователь для ГИС ГМП и Пароль для ГИС ГМП в СУБД MSSQL 
не заполнялись, в СУБД PostgreSQL ОБЯЗАТЕЛЬНО!. 

 

   

 


