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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ является частью руководства администратора по обеспечению 

процедур импортозамещения и перевода программного обеспечения на систему управления базами 

данных с открытым кодом и свободной лицензией PostgreSQL. 

Руководство актуально для указанной версии и для последующих версий до выпуска 

обновления руководства. 

Предоставляются права на использование, копирование, изменение и распространение 

данного программного обеспечения и его документации для целей тестирования, разработки ПО, 

ознакомления с функциональностью, использования в образовательном процессе бесплатно и без 

подписания какого-либо соглашения при условии, что для каждой копии будут предоставлены 

данное выше замечание об авторских правах, текущий абзац и два следующих абзаца. 

Использование в других целях, в том числе и в коммерческих, встраивание в другие продукты, 

тиражирование и прочие действия требуют приобретения отдельной лицензии. 

ООО «Кейсистемс» не несет никакой ответственности за любые повреждения, включая 

потерю дохода, нанесенные прямым или непрямым, специальным или случайным использованием 

данного программного обеспечения или его документации, даже если ООО «Кейсистемс» было 

извещено о возможности таких повреждений. 

ООО «Кейсистемс» специально отказывается предоставлять любые гарантии, включая, но не 

ограничиваясь только этими гарантиями: 

 неявные гарантии пригодности товара или пригодности для отдельной цели. 

Данное ПО предоставляется на основе принципа «как есть», и ООО «Кейсистемс» не обязано 

предоставлять сопровождение, поддержку, обновления, расширения или изменения ПО. 

Перечень изменений версии программного комплекса содержится в сопроводительных 

документах к версии. Информация об изменениях руководства пользователя публикуется на сайте 

разработчика в разделе «Документация». 

ООО «Кейсистемс» 

Адрес: 428000, Чебоксары, Главпочтамт, а/я 172 

Телефон: (8352) 323-323 

Факс: (8352) 571-033 

http://www.keysystems.ru 

E-mail: info@keysystems.ru 

 

http://www.keysystems.ru/
mailto:info@keysystems.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство является руководством администратора по установке WEB-Сервер-

КС(Docker&Podman) версии 3.1.24 и содержит описание установки и настройки ПО. 

 

Уровень подготовки пользователя 

Для успешного освоения материала, изложенного в руководстве пользователя, и 

формирования навыков работы в программном комплексе с описанными режимами к пользователю 

предъявляются следующие требования: 

 наличие опыта работы с персональным компьютером на уровне квалифицированного 

пользователя; 

 умение свободно осуществлять базовые операции в стандартных приложениях 

установленной ОС. 

Перечень эксплуатационной документации 

В таблице 1 представлен список документации в части описания блока задач 

«Импортозамещение». 

Таблица 1. Перечень эксплуатационной документации 

№ 

п/п 
Код документа Наименование документа 

1 2 3 

1 Р.КС.00000-XX 32 01 Установка и настройка СУБД на базе PostgreSQL 

2 Р.КС.00000-XX 32 02 Установка и настройка СУБД-КС Docker 

3* Р.КС.00000-XX 32 03 Установка WEB-Сервер-КС(Docker&Podman) 

* настоящее руководство 

Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

Уведомление – Важные сведения о влиянии текущих действий 

пользователя на выполнение других функций, задач 

программного комплекса. 

 

Предупреждение – Важные сведения о возможных негативных последствиях 

действий пользователя. 

 

Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение которыми 

может привести к ошибкам. 

 

Замечание – Полезные дополнительные сведения, советы, 

общеизвестные факты и выводы. 

[Выполнить] – Функциональные экранные кнопки. 

<F1> – Клавиши клавиатуры. 

«Чек» – Наименования объектов обработки (режимов). 

Статус – Названия элементов пользовательского интерфейса. 
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ОКНА => НАВИГАТОР – Навигация по пунктам меню и режимам. 

п. 2.1.1 

рисунок 5 
– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы 

текущего документа. 

[1] – Ссылки на документы из перечня ссылочных документов. 
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1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

1.1. Установка и настройка WEB-Сервер-КС(Docker&Podman) 

WEB-Сервер-КС - платформа для развертывания, управления и удаления http сервера, 

реализованного в виде контейнера для работы в средах с поддержкой контейнеризации Docker или 

Podman. 

Цель использования: Минимизировать издержки, связанные с разворачиванием и 

настройкой http сервера и .NET Core приложений. 

Требует для работы: Docker-CE (Docker, Inc. лицензия Apache 2.0) или Podman (лицензия 

Apache 2.0), платформа linux/amd64. 

Характеристики: Позволяет устанавливать один контейнер c http сервером Apache или Nginx 

по указанному порту, внутри которого возможна установка нескольких .NET Core приложений 

идентифицируемых назначенным виртуальным каталогом. Диапазон используемых портов: 5444-

5493 и дополнительно 443 порт (по умолчанию). В поставляемом образе контейнера используются 

компоненты:  

 http сервер Apache 2.4.25/2.4.53 (лицензия Apache 2.0) 

 http сервер Nginx 1.18.0 (лицензия BSD из 2 пунктов) 

 Runtime библиотека .NET Core 3.1.24 (лицензия MIT) 

 prometheus 2.31.1 (лицензия Apache 2.0)  

1. Получите root-права 

Наберите команду и введите пароль от пользователя root. 

 

2. Проверьте статус Selinux, если он в режиме "enforcing" или "disabled", то переведите его 

в режим "permissive".  
   

 

Внимание! При выполнении всех условий команды перезагрузят ОС!  

   

 

2.1. Получите root-права снова, если предыдущая команда перезагрузила ОС. 

 

2.2. Определите имя пакетного менеджера. Имя пакетного менеджера (apt-get, apt или yum) 

определяется автоматом и записывается в переменную $kstmp. 
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2.3. Установите дополнительные утилиты wget, nano при их отсутствии. Пункт 2.2. должен 

быть выполнен. 

 

3. Установите Podman или Docker (рекомендуется). 

3.1. Установите Podman при наличии в репозиториях. На момент написания статьи Podman 

есть в репозиториях: ALT Server 10.0, RED OS MUROM (7.3.1), ALT Workstation K 10.0. Пункт 2.2. 

должен быть выполнен. 

 

3.2. Установите Docker. 

В RedOS 7.3.1 рекомендуется установка docker-ce с репозиториев: 

 

В остальных ОС: 

 

4. Скачайте и распакуйте образ dks-wsks-3.1.24 (контейнер wsks-3.1.24_d11 построен на 

Debian 11). 

 

5. Установите контейнер Podman+Apache, или Podman+Nginx, или Docker+Apache, или 

Docker+Nginx. Укажите актуальные порты web-сервиса 443, и prometheus 9091. 

Podman+Apache: 
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Podman+Nginx: 

 

Docker+Apache: 

 

Docker+Nginx: 

 

6. Установите приложения: 

 

6.1. Бюджет-NEXT 21.x. 

Задача: развернуть .NET Core приложение «Бюджет-NEXT» для работы с СУБД MSSQL с 

именем сервера «dprsib\\sql2016» и базы данных «bks_auth_serv_test_vvv2», Обращение к сайту 

обеспечить через виртуальный каталог «web». Ссылку на версию замените на свою (см. примечание 

ниже). 
   

 

Список версий размещен на сайте разработчика в разделе «Обновления» ПК 
«Бюджет-NEXT». 

 

   
 

wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/core.tar.gz 

"https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/BUDGET_NEXT/21.2/core.tar.gz" --no-check-

certificate 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "wBKS" -a "core.tar.gz" -vc "web" -st 

"0" -sn "dprsib\\sql2016" -dn "bks_auth_serv_test_vvv2" 

 

6.2. Бюджет-NEXT 22.x. 

Задача: развернуть .NET Core приложение «Бюджет-NEXT» для работы с СУБД MSSQL с 

именем сервера «dprsib\\sql2016» и базы данных «bks_auth_serv_test_vvv2», Обращение к сайту 

обеспечить через виртуальный каталог «web22». Ссылку на необходимую версию замените на свою 

(см. примечание ниже). 
   

 

Список версий размещен на сайте разработчика в разделе «Обновления» ПК 
«Бюджет-NEXT». 
Более подробное описание приведено в документе «Руководство администратора 
ПК «Бюджет-NEXT», размещенном на сайте разработчика на странице ПК «Бюджет-
NEXT». 

 

   

 
wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/webnext.tar.gz 

"https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/BUDGET_NEXT/22.1/webnext-221.tar.gz" --no-

check-certificate 
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bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "wBKS" -a "webnext.tar.gz" -vc "web22" 

-st "0" -sn "dprsib\\sql2016" -dn "bks_auth_serv_test_vvv2" 

Настройки кэша по умолчанию (файл «appsettings.Production.json») в контейнере версии 

3.1.24 следующие: 

 
 

6.3. Сервис авторизации.  
   

 

Подробное описание установки и настройки сервиса приведено в п. 1.2.  

   

Задача: развернуть .NET Core приложение «Сервис авторизации» (СА) для работы с СУБД 

PG с именем сервера «10.38.46.221:5434» и БД «auth_serv_vvv2». Установить администратора СА 

«admin», пароль «12345». Указать ключ шифрования «CryptoKey» равным  «1». Обращение к сайту 

обеспечить через виртуальный каталог «sa». Ссылку на необходимую версию замените на свою 

(указана тестовая версия приложения). 
wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/wSAuth_3.3.tar.gz wget 

https://keysystems.ru/files/web/Scripts/Centos/wSAuth_3.3.tar.gz --no-check-

certificate 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh  -t "wSA" -a "wSAuth_3.3.tar.gz" -vc "sa" 

-st "3" -sn "10.38.46.221:5434" -dn "auth_serv_vvv2" -du "dbo" -dpwd "Dsr2019" -wu 

"admin" -wpwd "12345" -crtk "1" 

 

6.4. Сервис ОД и ЭЦП 
   

 

Подробное описание установки и настройки сервиса приведено в п. 1.3.  

   

Для работы с ЭЦП необходим «КриптоПро» или «VipNet». Рассмотрим настройку работы 

«Сервис ОД и ЭЦП» с «КриптоПро». Ознакомиться с продуктом можно на странице компании по 

адресу https://www.cryptopro.ru/products/csp. По умолчанию путь для хранения первичных 

документов /var/lib/wsks-3.1.24_443/wsks_54432/UPLOADS. 

Установите «КриптоПро». Методы установки для различных ОС семейства Linux 

отличаются. 

Установка «КриптоПро» в RedOS 7.3.1, ROSA Enterprise Linux Server 7.3, AlterOS 7.5: 
wget -O /opt/linux-amd64.tgz https://keysystems.ru/files/web/Scripts/CryptoPro/linux-

amd64.tgz --no-check-certificate 

chmod +x /opt/linux-amd64.tgz 

tar -C /opt/ -xvf /opt/linux-amd64.tgz 

if [ -z $(rpm -qa | grep redhat-lsb-core) ]; then yum install -y lsb-core-noarch;fi; 

#ставим пакет "redhat-lsb-core" при отсутствии 

bash /opt/linux-amd64/install.sh 

Установка «КриптоПро» в ALT Server 10.0, ALT Workstation K 10.0:  

 
wget -O /opt/linux-amd64.tgz https://keysystems.ru/files/web/Scripts/CryptoPro/linux-

amd64.tgz --no-check-certificate 
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chmod +x /opt/linux-amd64.tgz 

tar -C /opt/ -xvf /opt/linux-amd64.tgz 

if [ -z $(rpm -qa | grep redhat-lsb-core) ]; then apt-get install -y lsb-core-

noarch;fi; #ставим пакет "redhat-lsb-core" при отсутствии 

bash /opt/linux-amd64/install.sh 

Установка «КриптоПро» в Astra Linux SE 1.7: 

 
wget -O /opt/linux-amd64_deb.tgz 

https://keysystems.ru/files/web/Scripts/CryptoPro/linux-amd64_deb.tgz --no-check-

certificate 

chmod +x /opt/linux-amd64_deb.tgz 

tar -C /opt/ -xvf /opt/linux-amd64_deb.tgz 

bash /opt/linux-amd64_deb/install.sh 

Создайте символьные ссылки на утилиты КриптоПро: 

 
ln -s /opt/cprocsp/bin/amd64/certmgr /usr/bin/certmgr 

ln -s /opt/cprocsp/bin/amd64/csptest /usr/bin/csptest 

ln -s /opt/cprocsp/sbin/amd64/cpconfig /usr/bin/cpconfig 

Проверьте версию установленного «КриптоПро». 

 
csptest -enum -info 

Проверьте лицензию на «КриптоПро». Сообщение, показанное на скриншоте ниже, говорит 

о том, что лицензия «Demo» истекает через 21 день (Рисунок 1). 

 

Рисунок  1. Сведения о сроках действия лицензии 

Для ввода лицензии выполните: cpconfig -license -set Серийный номер следует вводить с 

соблюдением регистра символов. Подробную информацию о «КриптоПро» можно получить на 

сайте производителя . 

Установите «Сервис ОД и ЭЦП» (п. 1.3). Ссылку на актуальную версию смотрите на сайте 

разработчика. 
wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/Keysystems.UploadWebService.tar.gz 

"https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/SMART2/install/UploadService/Keysystems.Uplo

adWebService_3.3.8321.537.tar.gz" --no-check-certificate 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "sSiUp" -a 

"Keysystems.UploadWebService.tar.gz" -vc "ecp" -crtv "cpro" 

Для работы ЭЦП (протокол https) требуется установить сертификат удостоверяющего центра 

на сервере БД. 
   

 

Подробное описание установки и настройки сертификата приведено в п. 1.3.  
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6.5. Бюджет-СМАРТ. 

Задача: развернуть .NET Core приложения «Бюджет-СМАРТ». Обращение к сайту 

необходимо обеспечить через виртуальный каталог «bks». Ссылку на актуальную версию смотрите 

по адресу: 

 
wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/BudgetSmart_netcore.tar.gz 

"https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/SMART2/updates/22.1.21.10140/BudgetSmart_net

core_22.1.21.10140.tar.gz" --no-check-certificate 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "sBKS" -a "BudgetSmart_netcore.tar.gz" 

-vc "bks" 

В клиенте «Бюджет-СМАРТ» в качестве сервера приложений используйте адрес 

«https://хост:порт/bks/Service.ashx». 

 

6.6. Сервис Обновлений. 

Задача: развернуть .NET Core приложение «Сервис Обновлений». Обращение к сайту 

обеспечить через виртуальный каталог «upd». Ссылку на необходимую версию замените на свою. 

По умолчанию путь для хранения архивов приложений /var/lib/wsks-

3.1.24_443/wsks_54434/UPDATES. 

 
wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/sUPDS.tar.gz 

"https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/SMART2/install/UpdateService/Keysystems.Upda

teWebService_3.3.8277.580.tar.gz" --no-check-certificate 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "sUPDS" -a "sUPDS.tar.gz" -vc "upd" 

 

7. Получите информацию о контейнере. 

 

 

8. Создайте стартовую страницу, вместо "10.38.46.86" укажите имя или IP-адрес web-

сервера. 

 

Каждый раз после добавления, либо удаления приложений стартовую страницу надо 

пересоздать.  

 

В итоге стартовая страница web-сервера по адресу https://10.38.46.86:443 (укажите свой IP-

адрес или имя сервера, также порт) будет выглядеть следующим образом  (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Стартовая страница web-сервера 

 

9. Дополнительные  задачи. 

9.1. Удаление контейнера вместе со всеми приложениями, укажите свой порт web-

сервиса. 

 
9.2. Замена cамоподписанного сертификата в WEB-Сервер-КС. 

По умолчанию web-сервер использует cамоподписанный сертификат вида: 

 

Для замены данного сертификата можете воспользоваться этой инструкцией. 

 

9.3. Остановка, запуск и перезапуск отдельного .NET Core приложения  

Остановка, запуск и перезапуск отдельного .NET Core приложения, без остановки 

контейнера и других работающих приложений, для дополнительной настройки или просто для 



 СТРАНИЦА 13 

 УСТАНОВКА WEB-СЕРВЕР-КС(DOCKER&PODMAN) 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

временного запрета работы, например, чтобы обновить БД. Управление запуском, остановкой или 

перезапуском осуществляется выполнением следующих команд: 

 

Здесь: 

 
9.4. Обновление .NET Core приложения. 

Выясните тип и используемый кестрел-порт приложения (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Параметры приложения 

Рассмотрим обновление "Бюджет-NEXT": тип "wBKS", кестрел-порт 54431. Скачайте 

необходимый архив приложения в /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files и запустите обновление. 

Способ 1: 

 
wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/core.tar.gz 

"https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/BUDGET_NEXT/21.2/core.tar.gz" --no-check-

certificate 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_updapp.sh -t "wBKS" -a "core.tar.gz" -p "54431" 

Способ 2: 

 
bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_updapp.sh -t "wBKS" -a "core.tar.gz" -p "54431" -s 

"https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/BUDGET_NEXT/21.2" 

 

9.5. Обновление .NET Core приложений через планировщик "TaskScheduler-KC". 

Обновление приложений через планировщик описано в п. 1.4. 

 



 СТРАНИЦА 14 

 УСТАНОВКА WEB-СЕРВЕР-КС(DOCKER&PODMAN) 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

9.6. Удаление отдельного .NET Core приложения. 

Выясните используемый кестрел-порт приложения, которое надо удалить. 

 

Рассмотрим удаление «Сервиса_Обновлений», кестрел-порт 54430. Выполните команду. 

 
9.7. Чтение информации о WEB-Сервер-КС версии 3.1.24, использующего порт 443. 

 

Скрипт отображает следующую информацию: 

1. Состояние и тип web-сервера: Apache или Nginx. 

2. Перечень установленных приложений, и их состояние. 

3. Приложение контейнера Podman или Docker. 

 

1.2. Установка и настройка «Сервис авторизации» в «WEB-Сервер-КС 

Докер» версии 3.1.24 на примере «Astra Linux SE 1.7» 

1.2.1. Установка СА (Сервис авторизации) в Docker. 

1.  Откройте терминал на хосте, или соединитесь с сервером используя «Putty» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Терминал «Putty» 

2. Получите права «root» для выполнения настроек. 

 

Введите пароль для root-пользователя (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Ввод пароля 

3. Проверьте, установлен ли «Docker-СЕ». 

 

Если отобразится информация о версии установленного «Docker-СЕ» как показано на 

рисунке, то пропустите следующий шаг (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Версия установленного «Docker-СЕ» 

4.  Установите Docker. 

 

При успешной установке «Docker-CE» получите следующие сообщения (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Успешная установка «Docker-CE» 

5. Скачайте и распакуйте образ dks-wsks-3.1.24 (контейнер wsks-3.1.24_d11 построен на 

Debian 11). 

 

Перейдите в каталог /opt/dks-wsks-3.1.24 и изучите параметры установки (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Параметры установки 

 

6. Установите контейнер Docker+Apache. 

Возможна установка и иных вариантов: Podman+Apache, Podman+Nginx, Docker+Apache или 

Docker+Nginx. Порты web-сервиса 443, и prometheus 9091 укажите свои. В ОС «Astra Linux SE 1.7» 

в репозиториях нет Podman (Рисунок 9): 
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Рисунок 9. Выбор вариантов 

Ознакомьтесь с инструкцией по развертыванию веб приложений. 

 

7. Скачайте и установите приложение СА. 
wget -O /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/tar_files/wSAuth_3.3.tar.gz wget 

https://keysystems.ru/files/web/Scripts/Centos/wSAuth_3.3.tar.gz --no-check-

certificate 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh  -t "wSA" -a "wSAuth_3.3.tar.gz" -vc "sa" 

-st "3" -sn "10.38.46.221:5434" -dn "auth_serv_vvv2" -du "dbo" -dpwd "Dsr2019" -wu 

"admin" -wpwd "12345" -crtk "1" 

Выберите значения параметров (Рисунок 10): 

Параметр «-t»: "wSA", // Тип устанавливаемого приложения: wSA - Сервис Авторизации;  

Параметр «-a»: "wSAuth_3.3.tar.gz", // Имя архива *.tar.gz для развертывания;  

Параметр «-vc»: "sa", // Виртуальный каталог для приложения;  

Параметр «-st»: "3", // Тип источника данных: 3-Postgres; 

Параметр «-sn»: "0.0.0.0:5434", // ip-адрес и порт сервера базы данных; 

Параметр «-dn »: "auth_serv_vvv2", // Имя базы данных СА; 

Параметр «-du »: "dbo", // Логин СУБД; 

Параметр «-dpwd »: "Dsr2019" // Пароль СУБД. 

Параметр -wu»: "admin", // Логин администратора СА; 

Параметр «-wpwd»: "12345" // Пароль администратора СА; 

Параметр «-crtk»: "1" // Ключ шифрования информации в БД. 
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Рисунок 10. Выбор параметров установки 

 

Определите IP-адрес, имя хоста сервера (Рисунок 11): 

 

Рисунок 11. IP-адрес, имя хоста сервера 

8.  Проверьте доступность СА по адресу https://[host]/sa 

После успешной установке в браузере должна отобразиться следующая страница 

(Рисунок 12): 

 

Рисунок 12. Сообщение об успешной установке 

 

1.2.2. Установка СА в Docker через «Центр обновлений». Функционал 

доступен в расширенной версии. 

2.1. Запустите «Центр обновлений» и выберите вкладку «Управление» (Рисунок 13): 



 СТРАНИЦА 19 

 УСТАНОВКА WEB-СЕРВЕР-КС(DOCKER&PODMAN) 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

 

Рисунок 13. Управление 

 

2.2. Укажите IP-адрес или имя сервера, порт сервера (по умолчанию 22), имя пользователя и 

пароль, и нажмите кнопку «Подключиться». 

Подключение происходит по протоколу SSH. Необходимо авторизоваться под root или 

другим пользователем, входящим в список sudoers (Рисунок 14): 
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Рисунок 14. Подключение 

Если после подключения в окне «Терминал» видим сообщения вида: «a password is required», 

то пользователь не смог получить root-права. 

Для получения root-прав наберите в терминале: 

 

sudo su - 

Нажмите «Enter» и введите пароль от root (Рисунок 15): 
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Рисунок 15. Ввод пароля 

Можно приступать к установке контейнеров. Установка производится в два этапа: 

а). Загрузка контейнера. 

б). Установка экземпляра контейнера. 

2.3. Загрузите контейнер «Docker-CE». Для этого в поле «Контейнеры» нажмите 

соответствующую иконку напротив названия контейнера «Docker-CE» (Рисунок 16): 
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Рисунок 16. Загрузка контейнера «Docker-CE» 

В открывшемся диалоговом окне нажмите «Да» (Рисунок 17): 

 

Рисунок 17. Подтверждение загрузки контейнера «Docker-CE» 

После успешной загрузки контейнера его название станет выделено черным цветом и все 3 

полоски слева от названия станут зелеными, что означает присутствие контейнера на сервисе, ПК 

пользователя и сервере. В области «Терминал» появятся выполненные команды экспорта файлов и 

распаковки архива контейнера (Рисунок 18): 
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Рисунок 18. Выполненные команды экспорта файлов и распаковки архива контейнера 

2.4. Установите экземпляр контейнера «Docker-CE». 

Перетащите активный контейнер «Docker-CE» из дерева контейнеров в область «сервера» - 

прямоугольник с заголовком ip:port (Рисунок 19): 

 

Рисунок 19. Процесс установки контейнера 

В открывшемся диалоговом окне нажмите «Да» (Рисунок 20): 
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Рисунок 20. Подтверждение установки 

В процессе установки в области «Терминал» можно видеть лог установки контейнера. После 

успешной установки справа в окне «сервера» можно увидеть экземпляр установленного контейнера 

(Рисунок 21): 

 

Рисунок 21. Просмотр экземпляра установленного контейнера 

2.5. Загрузите контейнер «WEB-Сервер-КС Докер». 

Разверните контейнер «Docker-CE» щелкнув соответствующую иконку (1), выберите 

контейнер «WEB-Сервер-КС Докер» щелкнув соответствующую иконку(2) напротив названия 

контейнера (Рисунок 22): 
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Рисунок 22. Выбор контейнера «WEB-Сервер-КС Докер» 

В открывшемся диалоговом окне нажмите «Да». После успешной загрузки контейнера 

«WEB-Сервер-КС Докер» его название станет выделено черным цветом и все 3 полоски слева от 

названия станут зелеными. В области «Терминал» появятся выполненные команды экспорта файлов 

и распаковки архива контейнера. 

 

1.3. Установка и настройка «Сервис ОД и ЭЦП» в «WEB-Сервер-КС 

Докер» версии 3.1.24 с провайдером «КриптоПро CSP» на примере 

«Astra Linux SE 1.7» 

1.3.1. Настройка сервиса «UploadService». 

1. Откройте терминал на хосте, или соединитесь с сервером используя «Putty» 

(Рисунок 23): 
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Рисунок 23. Терминал на хосте 

2. Получите права «root» для выполнения настроек (Рисунок 24): 

 

Рисунок 24. Получение прав «root» 

3. Скачайте и установите «КриптоПро CSP» не ниже версии 5.0 

Для работы ЭЦП необходим «КриптоПро» или «VipNet». Рассмотрим настройку работы 

«Сервис ОД и ЭЦП» с «КриптоПро» (Рисунок 25). Ознакомиться с продуктом можно на странице 

компании по адресу https://www.cryptopro.ru/products/csp. 

https://www.cryptopro.ru/products/csp
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Рисунок 25. Настройки 

Создайте символьные ссылки на утилиты КриптоПро: 

 

Проверьте версию установленного «КриптоПро» (Рисунок 26): 
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Рисунок 26. Проверка версии установленного «КриптоПро» 

Проверьте лицензию на «КриптоПро». Сообщение, показанное на скриншоте ниже, говорит 

о том, что лицензия «Demo» истекает через 21 день (Рисунок 27). 

 

Рисунок  27. Сведения о сроках действия лицензии 

Для ввода лицензии выполните: cpconfig -license -set Серийный номер следует вводить с 

соблюдением регистра символов. Подробную информацию о «КриптоПро» можно получить на 

сайте производителя . 

4. Проверьте, установлен ли «Docker-СЕ». Для этого введите: 

 

Если отобразится информация о версии установленного «Docker-СЕ», как показано на 

рисунке, то пропустите следующие шаги 5 –6 (Рисунок 28): 

 

Рисунок 28. Информация о версии установленного «Docker-СЕ» 

5. Скачайте и распакуйте архив «Docker-CE». Для этого введите: 
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6. Перейдите в каталог /dks-docker-ce-20.10.11 и установите «Docker-CE». Для этого 

выполните команды: 

 

После успешной установки «Docker-CE» получите следующие сообщения (Рисунок 29): 

 

Рисунок 29. Успешная установка «Docker-CE» 

7. Установите «WEB-Сервер-КС Докер»: 

Для этого скачайте и распакуйте архив «WEB-Сервер-КС». 

 

Перейдите в каталог /opt/dks-wsks-3.1.24 и изучите параметры установки (Рисунок 30): 

 

Рисунок 30. Параметры установки 

Установите «WEB-Сервер-КС». 
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Ознакомьтесь с инструкцией по развертыванию веб приложений. 

 

8. Разверните приложение «UploadService» 

Скачайте архив с приложением UploadService (укажите необходимую версию в ссылке, не 

ниже Keysystems.UploadWebService_3.3.8160.881.tar.gz). Актуальную версию можно найти на сайте 

разработчика в разделе обновлений 

(https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/SMART2/install/UploadService/): 
wget -O Keysystems.UploadWebService.tar.gz 

"https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/SMART2/install/UploadService/Keysystems.Uplo

adWebService_3.3.8241.516.tar.gz" --no-check-certificate 

Установите приложение (Рисунок 31): 

 

Рисунок 31. Установка приложения 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_addapp.sh -t "sSiUp" -a 

"Keysystems.UploadWebService.tar.gz" -vc "ecp" -crtv "cpro" 

Выполните следующую команду и посмотрите результаты работы контейнера (Рисунок 32): 

https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/SMART2/install/UploadService/
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Рисунок 32. Результаты работы контейнера 

В данном случае «Kestrel- порт» «UploadService» равен 54430. Ознакомьтесь и при 

необходимости скорректируйте файл конфигурации «UploadService» (далее в командах указываем 

верный порт Kestrel): 

 

- <add key="WinCrypto.CryptoModule.Mod" value=" CryptoPro "/> Проверьте этот параметр и 

поправьте, если не указан тип крипто-провайдера. 

- Для предотвращения потери данных при случайном удалении приложения «Сервис ОД и 

ЭЦП», файловое хранилище создается на хосте по пути «/var/lib/<экземпляр 

контейнера>/wsks_<kestrel_port>/UPLOADS», который прописывается в параметре 

«Storage.Location» во время установки в файле конфигурации «uploadservice.config». 

После изменения конфигурации «uploadservice.config» перезапустите приложение 

командами: 
bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_ctlapp.sh -p 54430 -m stop 

bash /opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_ctlapp.sh -p 54430 -m start 

9. Настройте правила Firewall 

В ОС «Astra Linux SE 1.7» предустановлен популярный инструментарий командной строки 

для настройки и управления брандмауэром. Настройте правила при необходимости (Рисунок 33): 
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Рисунок 33. Правила Firewall 

 

10. Сгенерируйте стартовую страницу web-сервера 

Вместо [адрес сервера] укажите свой адрес web-сервера. Этот bash скрипт необходимо 

запускать каждый раз после добавления либо удаления приложения в контейнер «WEB-Сервер-

КС». 

 

 

1.3.2. Замена сертификатов в «WEB-Сервер-КС». 

1. Скопируйте необходимые сертификаты в /opt/wsks-3.1.24_443/ssl (Рисунок 34): 

 

Рисунок 34. Установка и настройка UploadService в Astra Linux SE 1.7 

2.  Отредактируйте конфигурацию vhost_ks.conf 

 

Внесите следующие изменения в файл конфигурации vhost_ks.conf . Вместо serv.key, serv.crt, 

Keysystems_certification_authority.crt укажите имена своих сертификатов 
SSLEngine on 

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/serv.key 

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/serv.crt 

 

SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl/Keysystems_certification_authority.crt 

#SSLCertificateChainFile<---->/etc/httpd/ssl/Keysystems_certification_authority.crt 

# Опция, если нужно пускать только тех, у кого есть клиентский сертификат (2-х 

сторонний SSL) и т.д. 

SSLVerifyClient none 
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# none: сертификат клиента вообще не требуется 

# optional: клиент может предъявить действующий сертификат 

# require: клиент должен предъявить действующий сертификат 

# optional_no_ca: клиент может предоставить действительный сертификат, но он не 

должен быть (успешно) поддающимся проверке 

 

3. Перезапустите web-сервер (Рисунок 35): 

 

Рисунок 35.  

 

 

1.3.3. Установка сертификата удостоверяющего центра (УЦ) на стороне 

сервера БД MSSQL или PostgreSQL. 

1. В среде Windows (БД MSSQL) добавьте сертификат УЦ в «Сертификаты» - «Локальный 

компьютер» - «Доверенные корневые центры сертификации» 

На сервере MSSQL двойным щелчком мыши откройте сертификаты УЦ и в открывшемся 

окне «Сертификат» нажмите кнопку «Установить» (Рисунок 36): 
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Рисунок 36. Установка сертификата 

В режиме «Мастер импорта сертификатов» выберите расположение хранилища «Локальный 

компьютер», затем нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 37): 

 

Рисунок 37. Выбор расположения хранилища сертифкатов 

В следующем окне выберите «Поместить все сертификаты в следующее хранилище» и 

нажмите «Обзор». Затем в окне «Выбор  хранилища сертификата» выберите «Доверенные корневые 

центры сертификации» и нажмите «ОК» (Рисунок 38): 
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Рисунок 38. Доверенные корневые центры сертификации 

В следующем окне нажмите «Далее» (Рисунок 39): 

 

Рисунок 39. Размещение сертификатов в хранилище 

Затем нажмите кнопку «Готово» (Рисунок 40): 
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Рисунок 40. Завершение установки 

После успешной установки сертификата должно выйти следующее сообщение (Рисунок 41): 

 

Рисунок 41. Результат успешной установки сертификата 

2. PostgreSQL вне Docker: 

Сертификат должен быть в формате PEM и иметь расширение «.crt» — если расширение 

вашего сертификата «.pem», то достаточно просто поменять на «.crt» 

- копируем сертификат УЦ в каталог: 
/etc/pki/ca-trust/source/anchors 

- выполняем команду: 

 

- проверьте наличие сертификата УЦ в доверенных. Вместо «DSR» укажите свое имя «CN» 

сертификата (Рисунок 42): 
awk -v cmd='openssl x509 -noout -subject' ' /BEGIN/{close(cmd)};{print | cmd}' < 

/usr/share/ca-certificates/ca-bundle.crt | grep DSR  

 

Рисунок 42.  
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Проверьте доступность с сервера PostgreSQL сервиса UploadService. Не должно быть 

сообщений вида: 

 

3. PostgreSQL СУБД-КС Docker ниже версии 14.2 

Сертификат должен быть в формате PEM и иметь расширение «.crt» — если расширение 

вашего сертификата «.pem», то достаточно просто поменять на «.crt» 

Выясните имя контейнера PG, в данном рассматриваемом случае это «pgsqlks-13.1_5432» 

(далее по тексту измените имя контейнера на необходимое). 

 

Скачайте и распакуйте необходимый набор пакетов openssl_pgsqlks.tar.gz. 

 
wget -O /opt/openssl_pgsqlks.tar.gz 

https://keysystems.ru/files/web/Scripts/PG/openssl_pgsqlks.tar.gz --no-check-

certificate 

tar -C /opt/ -xvf /opt/openssl_pgsqlks.tar.gz 

cp -r /opt/openssl_pgsqlks /var/lib/pgsqlks-13.1_5432/backups/openssl_pgsqlks 

Скопируйте сертификат УЦ Keysystems_CA.crt (укажите свой) в каталог /usr/share/ca-

certificates. 

 

docker cp /opt/Keysystems_CA.crt pgsqlks-13.1_5432:/usr/share/ca-certificates 

Вся остальная работа будет проходить внутри контейнера PG. Запустите bash внутри 

контейнера и установите все пакеты «openssl_pgsqlks» внутри контейнера. 

 
docker exec -ti pgsqlks-13.1_5432 /bin/bash 

dpkg -i /var/lib/pgsqlks-13.1_5432/backups/openssl_pgsqlks/* 

Добавьте сертификат в файл конфигурации и обновите корневые сертификаты. 
echo -e Keysystems_CA.crt >> /etc/ca-certificates.conf 

update-ca-certificates 

Проверьте состояние сертификата, если он в списке наверху, и перед именем сертификата 

стоит знак «!», то не тот формат сертификата 
cat /etc/ca-certificates.conf 

Или так проверьте наличие нашего CA сертификата среди доверенных: 
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Проверьте доступность с контейнера PG сервиса UploadService. Не должно быть сообщений 

вида: 

 

Выйдите из контейнера PG: 

 

 

4. PostgreSQL СУБД-КС Docker версии 14.2 и выше 

Выясните имя контейнера PG, в данном рассматриваемом случае это «pgsqlks-13.1_5432» 

(далее по тексту измените имя контейнера на необходимое). 

 

Скопируйте сертификат УЦ «ca.crt» (укажите свой) в /usr/share/ca-certificates. 

 

Вся остальная работа будет проходить внутри контейнера PG. Запустите bash внутри 

контейнера. 

 

Добавьте сертификат в файл конфигурации и обновите корневые сертификаты. 

 

Проверьте состояние сертификата, если он в списке наверху, и перед именем сертификата 

стоит знак «!», то не тот формат сертификата 
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Или так проверьте наличие CA сертификата среди доверенных: 

 

Проверьте доступность с контейнера PG сервиса UploadService. Не должно быть сообщений 

вида: 

 

Выйдите из контейнера PG: 

 

 

1.4. Обновление приложений через планировщик «TaskScheduler-KC» 

Тестирование выполнялось на ОС: AlterOS 7.5, ALT Server 10.0, Astra Linux 1.7 SE, RED OS 

MUROM (7.3.1), ROSA Enterprise Linux 7. 

1. Проверьте, установлен ли на сервере «Web-Сервер-КС» планировщик 

«TaskScheduler-КС». 

 

Если в результате выполнения команды получим следующее, то выполнение пункта 2 

пропускаем («3.1.24» -версия, 42001 - порт). 

 

Установите вспомогательные утилиты. 

 
2. Установите планировщик «TaskScheduler-КС». Рассмотрим установку 

планировщика версии «3.1.24» на порт «42001» 

2.1. Скачайте и распакуйте архив tshks-3.1.24.tar.gz. 
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2.2. Ознакомьтесь с описанием «TaskScheduler-КС». 

 

2.3. Установите «TaskScheduler-КС» версии 3.1.24 на порт 42001 (либо укажите свободный 

порт). 

 

2.4. Защитите доступ к планировщику (рекомендуется) логином и паролем. 

 

2.5. Перезапустите сервис «tshks-3.1.24_42001». 

 

2.6. Проверьте работоспособность планировщика. 

 
3. Разрешите пользователю «ksbackup», от имени которого работает планировщик без 

пароля выполнять команду «sudo». 

3.1. Для этого создайте файл /etc/sudoers.d/ksusers. 

 

Со следующим содержимым. Внимание: вместо «wsks-3.1.24_443» укажите правильную 

версию контейнера и порт.  
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Назначьте права файлу «/etc/sudoers.d/ksusers» и проверьте его корректность. 
chmod 440 /etc/sudoers.d/ksusers 
visudo -c -f /etc/sudoers.d/ksusers 

 
   

 

Внимание! Следующую команду выполняйте только на «ALT Server 10.0». 
Подробнее о фреймворк «control» можно ознакомиться на сайте разработчика ОС 

 

   

control sudo public 

3.2. Проверьте, что изменения вступили в силу. 
sudo -l -U ksbackup 
 

4. Выясните тип и используемый kestrel-порт приложения. 

Для этого выполните команду.  
/opt/wsks-3.1.24_443/ctl/ws_info.sh 

 

Команда на выполнение обновления »Бюджет-NEXT» - тип »wBKS», работающего в 

контейнере «wsks-3.1.24_443» на kestrel-порту «54431» с сервера 

«https://keysystems.ru/files/web/INSTALL/BUDGET_NEXT/22.1» и архива «webnext-221.tar.gz» 

будет выглядеть так: 

 

 

5. Добавьте задачу на обновление приложения в планировщике «TaskScheduler-КС». 

5.1. Для этого запустите клиента «Бюджет-Смарт». Выберите «Сервис - Планировщик 

задач», а затем нажмите на кнопку «Выбрать расположение планировщика задач» (Рисунок 43) 
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Рисунок 43. Планировщик 

5.2. Укажите «как служба на компьютере» и адрес:порт сервера, где установлен 

планировщик заданий (Рисунок 44): 

 

Рисунок 44. Выбор расположения планировщика 

Нажмите «ОК» и введите логин и пароль, который указали в пункте 2.4. 

5.3. Добавьте задачу в планировщик. 

Рассмотрим создание задачи на обновление приложения «Бюджет-NEXT», работающего в 

контейнере «wsks-3.1.24_443» на kestrel-порту «54431». Нажмите «Создать задачу» и на вкладке 

«Общие» укажите следующие параметры задачи (Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Параметры задачи 

Перейдите на вкладку «Параметры» и укажите команду на обновление. После ключа «-s» 

укажите верный URL-адрес сервера и после ключа «-a» верное имя архива (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Параметры обновлений 

Перейдите на вкладку «Триггеры» и укажите расписание выполнения задачи. В указанном 

примере задача на «Обновление Бюджет-NEXT» будет выполняться каждый день в 01:00 начиная с 

25.08.2022 (Рисунок 47). 
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Рисунок 47. Создание задачи на вкладке «Триггеры 

Результаты выполнения задачи (Рисунки 48, 49). 
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Рисунок 48. Результаты выполнения задачи 

 

Рисунок 49. Результаты выполнения задачи 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Термин 

1 2 

ПО Программное обеспечение 

ПК Программный комплекс 

БД База данных 

ОС Операционная система 

СУБД Система управления базами данных – это комплекс программно-языковых 

средств, позволяющих создать базы данных и управлять данными 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

версии 
Примечание Дата ФИО исполнителя 

01 Начальная версия 03.11.2022 Кузьмин В.А., 

Котова И. В. 

02    

03    

04    

05    

 


