
                                                      Москва, 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ROBIN Orchestrator 2.0 
 

Инструкция по установке 
 



2 
СОДЕРЖАНИЕ 

1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ..................................................................... 3 

2 УСТАНОВКА ROBIN ORCHESTRATOR 2.0 ............................................. 5 

2.1 Установка ROBIN Management Console ......................................................... 7 

2.2 Установка FreelPA ............................................................................................ 9 

2.2.1 Информация по установке сервера FreelPA ........................................... 9 

2.2.2 Установка кластера FreelPA (для Centos 7) .......................................... 10 

2.3 Установка Logstash ......................................................................................... 16 

2.3.1 Конфигурирование LogStash после установки .................................... 16 

2.3.2 Конфигурирование filebeat 7.9.2 ........................................................... 17 

2.4 Установка Elasticsearch .................................................................................. 18 

2.5 Установка Kibana ............................................................................................ 18 

2.6 Установка Happroxy ....................................................................................... 19 

2.6.1 Настройка Happroxy и Keepalived ......................................................... 19 

2.7 Установка PostgreSQL .................................................................................... 27 

2.8 Установка и настройка ROBIN RDP Manager .............................................. 28 

2.8.1 Установка ROBIN RDP Manager ........................................................... 28 

2.8.2 Настройка и запуск ROBIN RDP Manager ........................................... 29 

2.9 Установка Nexus ............................................................................................. 30 

2.10 Установка RabbitMQ ...................................................................................... 32 

2.10.1 Запуск сервера RabbitMQ ................................................................ 33 

2.10.2 Настройка плагинов и пользователей RabbitMQ .......................... 33 

2.10.3 Создание кластера RabbitMQ ......................................................... 34 

2.10.4 Настройка пользователей, обменников, очередей в RabbitMQ .. 34 

2.11 Установка ROBIN Management Service ........................................................ 39 

2.11.1 Начальная настройка сервера WildFly ........................................... 39 

2.11.2 Конфигурирование контроллера домена ....................................... 40 

2.11.3 Конфигурирование slave-хостов .................................................... 41 

2.11.4 Удаление конфигурации по умолчанию ....................................... 41 

2.11.5 Создание собственной конфигурации домена .............................. 43 

2.11.6 Конфигурирование хостов и подсистем профиля для нужд 
приложения RMS .................................................................................... 43 

2.11.7 Настройка шифрования пакета аутентификации ......................... 44 

2.11.8 Настройка логирования Wildfly ..................................................... 45 

2.11.9 Деплой приложения WildFly .......................................................... 46 

2.11.10 Запуск серверов WildFly в виде службы ....................................... 47 

2.11.11 Обновление приложения ROBIN Management Service ................ 47 

 



3 
1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Минимальные программно-аппаратные требования к ЭВМ для установки 
ROBIN Orchestrator 2.0: 

 

Кл
ас

те
р  

Server name vCPU RAM, 
Гб 

HDD, 
Гб ОС и СПО 

Продуктивный контур 
Приведен пример базовой схемы размещения компонентов и минимальные требования. Схема 

разворачивания у Заказчика может быть изменена в соответствии с требованиями служб Заказчика 

Ба
ла

нс
ир

ов
щ

ик
 Haproxy (master)       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 
Haproxy 2.1.3 и выше 

rpa-lb-1 2 2 10 
xxx.xxx.xxx.xxx       
Haproxy (backup)       
rpa-lb-2 2 2 10 
xxx.xxx.xxx.xxx       

Ба
за

 

PostgreSQL 
(master)       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 
PostgreSQL 10 x86_64 и выше 

rpa-db-1 4 8 50 
xxx.xxx.xxx.xxx       
PostgreSQL (slave)       
rpa-db-2 4 8 50 
xxx.xxx.xxx.xxx       

Се
рв

ер
 п

ри
ло

ж
ен

ий
 

WildFly AppNode-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 
WildFly 18.0.0 и выше 
Java 8 JDK 

rpa-app-1 4 8 50 
xxx.xxx.xxx.xxx       
WildFly AppNode-2       
rpa-app-2 4 8 50 
xxx.xxx.xxx.xxx       
WildFly AppNode-3       
rpa-app-3 4 8 50 
xxx.xxx.xxx.xxx       

RD
P 

м е
не

дж
ер

 

RDP Manager 
Server 1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

rpa-rdp-1 2 4 10 
xxx.xxx.xxx.xxx       
RDP Manager 
Server 2       

rpa-rdp-2 2 4 10 
xxx.xxx.xxx.xxx       

LD
A

P  

LDAP 1       CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 
FreeIPA ver. 4.6.8 
(Для корректной работы интеграции с 
корпоративным AD, сервер каталога 
должен быть развернут на Windows 
Server 2008 и выше) 

Name: rpa-ldap-1 2 4 20 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       
LDAP 2       
Name: rpa-ldap-2 2 4 20 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

О
че

ре
дь

 
со

об
щ

ен
ий

 Rabbit-1       CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 Name: rpa-rbt-1 2 4 50 
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IP: xxx.xxx.xxx.xxx       RabbitMQ ver. 3.8.2 

Rabbit-2       
Name: rpa-rbt-2 2 4 50 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       
Rabbit-3       
Name: rpa-rbt-3 2 4 50 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

М
ен

ед
ж

ер
 п

ак
ет

ов
 

Nexus-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 
Nexus ver. 3.x 
СХД указать в требованиях 

Name: rpa-pkg-1 4 8 20 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       
Nexus-2       
Name: rpa-pkg-2 4 8 20 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       
Nexus-3       
Name: rpa-pkg-3 4 8 20 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Lo
gs

ta
sh

 

Logstash-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 
Logstash ver. 7.10 

Name: rpa-logstash-
1 2 4 10 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       
Logstash-2       
Name: rpa-logstash-
2 2 4 10 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

El
as

ti c
se

ar
ch

 

Elasticsearch-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 
Elasticsearch ver. 7.10 

Name: rpa-elastic-1 2 4 200 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       
Elasticsearch-2       
Name: rpa-elastic-2 2 4 200 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       
Elasticsearch-3       
Name: rpa-elastic-3 2 4 200 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

K
ib

an
a  

Kibana-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 
выше, Red Hat Enterprise Linux 7 
Kibana ver. 7.10 

Name: rpa-kibana-1 4 4 20 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       
Kibana-2       
Name: rpa-kibana-2 4 4 20 
IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Ro
bi

n 
Ro

bo
t            

Name: rpa-robot-x 4 8 10   
          

  Итого: 72 132 1210   

  
vCPU RAM, 

Гб 
HDD, 

Гб  
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2 УСТАНОВКА ROBIN ORCHESTRATOR 2.0 

Установка ROBIN Orchestrator 2.0 состоит из отдельных установок и 
настроек модулей: 

 
Наименование 

модуля 
Назначение модуля Функциональные 

возможности модуля 
ROBIN 
Management 
Console (RMC) 

Клиентское приложение 
Оркестратора с графическим 
интерфейсом пользователя 
для удаленного запуска 
роботов на хостах и 
контроля их исполнения. 

• Определение и создание 
учетной записи 
пользователя;  

• Отображение сводных 
данных о работе роботов; 

• Создание новых 
расписаний для запуска 
роботов;  

• Отображение ошибок, 
связанных с 
взаимодействием 
компонентов ROBIN 
Orchestrator между собой;  

• Настройка обработки 
событий системы;  

• Отображение отчетов, 
сформированных на основе 
логов роботов.  

FreelPA Модуль управления правами 
пользователей. 

• Регулирование правами 
доступа для групп 
пользователей;  

• Создание групп и 
добавление в группы 
пользователей;  

• Создание переопределения 
ID пользователя; 

• Добавление префикса 
артефактов в группу 
пользователей;  

• Добавление 
переопределения ID 
пользователя в группу  

Kibana Конструктор отчетных форм 
по работе роботов. 

Просмотр сводной информации 
о работе роботов, которая 
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представлена в форме отчетов 
диаграмм.  

LogStash Модуль для сбора логов 
исполнения роботов и 
работы других компонентов 
Robin и передачи их в 
Оркестратор. 

Сбор логов по результатам 
работы программных роботов. 

ElasticSearch Модуль для хранения и 
индексирования логов 
выполнения роботов и 
других компонентов Robin. 

Хранение логов работы 
программных роботов.  

Happroxy Балансировщик нагрузки 
внутри кластеров каждого 
компонента и прокси-
сервер. 

• Роутинг сетевых 
соединений из внешней 
сети к компонентам в 
серверной подсети;  

• Роутинг сетевых 
соединений между 
компонентами внутри 
серверной подсети; 

• Балансировка нагрузки, 
когда целью сетевого 
соединения является 
кластер серверов. 

PostgreSQL Модуль для хранения 
оперативной информации 
RMS. 

Отображение записей: 
• о расписаниях роботов;  
• истории запусков роботов;  
• списке агентов, доступных 

в RMS, и групп агентов; 
• информации о ROBIN 

Player;  
• ошибках RMS;  
• учетных данных для 

поднятия rdp-сессии.  
Добавление, удаление или 
редактирование таблиц БД.  

ROBIN RDP 
Manager 

Модуль для создания и 
удержания rdp-соединения с 
машиной для исполнения 
робота и обеспечения 
работы робота с 

• Настройка через 
конфигурационный файл 
параметров подключения к 
RabbitMQ и уровня 
логирования;  
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графическим интерфейсом.  • Отслеживание очереди 
запросов.  

Nexus Модуль для хранения и 
управления (в том числе и 
версионностью) действиями, 
доступными в Студии, 
исходниками готовых 
роботов и самими готовыми 
роботами. 

Представление артефактов в 
системе в виде пакетов:  
• исходный код робота; 
• робот, готовый к 

эксплуатации; 
• действие, используемое в 

роботе; 
• библиотека с бинарным 

кодом. 
   
ROBIN 
Management 
Service (RMS) 

Серверное приложение, 
центральное приложение 
подсистемы управления 
роботами. Предоставляет 
API для работы клиентских 
приложений. 

• Выполнение запросов от 
RMC на запуск роботов на 
хостах;  

• Отслеживание статусов 
исполнения задач; 

• Передача логов и ошибок; 
• Координация 

взаимодействия 
компонентов. 

RabbitMQ Модуль для обеспечения 
взаимодействия 
компонентов с сервером 
приложений RMS.  

• Добавление и настройка 
учетных записей  
пользователей компонента;  

• Добавление новых топиков 
(очередей) для 
взаимодействия RMC и 
RMS. 

 

2.1 Установка ROBIN Management Console   

1. Установка ROBIN Management Console происходит путем запуска 
файла ROBIN Management Console – 2.0.0 – RTM. Exe  

2. Выбор языка процесса установки. Нажать "Ок". 
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3. Нажмите «Далее». При необходимости проставьте чекбокс создания 

значка на рабочем столе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Нажмите кнопку «Установить». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Нажмите кнопку «Завершить» для завершения установки.  
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6. Для работы приложения необходимо разместить файл лицензии в 

каталог с приложением.  
По умолчанию путь: C:\Program Files (x86)\ROBIN Management 
Console 
 
 
 
Срок действия лицензии до 15.10.2021г.   

2.2 Установка FreelPA 

FreeIPA — это интегрированное решение для идентификации и 
аутентификации для сетевых сред Linux / UNIX.  

В случае, когда с системой ROBIN будут работать пользователи Active 
Directory, необходимо настроить доверительные отношения между доменами 
FreeIPA и AD. 

Для отказоустойчивости FreeIPA будет работать в кластере из двух 
мастер-реплик. В дальнейшем при необходимости количество реплик можно 
увеличить. 

Установка и последующая интеграция FreeIPA с существующем AD: 
https://www.freeipa.org/page/Active_Directory_trust_setup 
Рекомендации по установке: 
https://www.freeipa.org/page/Deployment_Recommendations 
Настройка репликации: 
https://www.freeipa.org/page/V4/Replica_Setup 
Настройка брандмауэра для доменов и доверия Active Directory: 
https://docs.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/windows-server/identity/config-

firewall-for-ad-domains-and-trusts 

2.2.1 Информация по установке сервера FreelPA 

При установке сервера FreelPA необходимо следовать следующим 
правилам: 

1)  установить FreelPA на сервер с операционной системой Fedora; 
2) установить время на idap сервере такое же, как на сервере AD. Для 

этого настроить сервер FreeIPA на синхронизацию с тем же NTP сервером, что 
и AD; 

https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/rawhide/system-administrators-
guide/servers/Configuring_NTP_Using_ntpd/ 

3) проверить, что FreeIPA имеет собственный основной домен, т.е. не 
является поддоменом AD;  

license2.0.lic
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4) проверить, что создаваемая область Kerberos не конфликтует с 

существующими областями; 
5) установить FreelPA вместе с интегрированным DNS сервером (нужен 

флаг --setup-dns при установке); 
6) перед настройкой доверительных отношений между доменами AD и 

FreeIPA необходимо убедиться, что серверы DNS взаимодействуют друг с 
другом.  

 
7) создать одностороннее доверие леса FreeIPA конкретному домену или 

лесу AD на Ваше усмотрение (по умолчанию создается одностороннее). 

2.2.2 Установка кластера FreelPA (для Centos 7)  

2.2.2.1 Установка основного сервера FreelPA  
Для установки основного сервера FreelPA необходимо выполнить 

следующие действия: 
1) авторизоваться под пользователем root;  
2) обновить установленные в ОС пакеты: yum update -y;  
3) установить полное доменное имя хоста:  

hostnamectl set-hostname <ipa_hostname_1.ipa_domain> 
4) прописать в /etc/hosts адреса основного и резервного серверов FreeIPA: 

vi /etc/hosts 

<main_ip>  <ipa_hostname_1.ipa_domain>  <ipa_hostname_1> 

<reserve_ip>  <ipa_hostname_2.ipa_domain>  <ipa_hostname_2> 

5) отключить назначение IPv6 адресов: 
vi /etc/sysctl.d/ipv6.conf 

 

# Disable IPv6 

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.<interface0>.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 0 
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6) установить необходимые пакеты для установки FreeIPA и настройки 

доверительных отношений с AD; 
yum install -y ipa-server ipa-server-trust-ad ipa-server-dns bind bind-dyndb-ldap 

7) установить сервер IPA; 
ipa-server-install -a <admin_password> -p <dm_password> --domain=<ipa_domain> --

realm=<IPA_DOMAIN> --mkhomedir --setup-dns --no-forwarders -U 

admin_password- пароль учетной записи Directory Manager; 
dm__password - пароль учетной записи Directory Manager; 
domain- название домена IPA должно отличаться от существующего 

домена AD и не быть поддоменом AD или наоборот; 
realm- название домена в верхнем регистре. 

8) получить билет администратора IPA;   
kinit admin  

9) проверить, что пользователи IPA доступны для системных служб;  
id admin  

getent passwd admin 

 Если вышеуказанные команды не работают, перезапустите службу sssd 
и проверьте работу команд. 
 
2.2.2.2 Настройка доверительных отношений с AD  
 

Для настройки доверительных отношений FreelPA с AD необходимо 
выполнить следующие действия:  

1) запустить ipa-adtrust-install (необходимо запустить на каждом мастер-
сервере IPA);  
ipa - adtrust-install --netbios-name=<ipa_netbios> -a <admin_password> 

ipa_netbios - первый компонент доменного имени (например если домен - 
ipadomain.example.com, NetBIOS - IPADOMAIN) 

2) открыть необходимые порты;  
Вендор FreeIPA рекомендует отключить firewalld и включить iptables. 
Отключить firewalld:  
systemctl stop firewalld 

systemctl mask firewalld 

Установить iptables: 
yum install -y iptables-services 

systemctl enable iptables 

Исправить конфигурацию:  
vi /etc/sysconfig/iptables 

 

*filter 
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:INPUT ACCEPT [0:0] 

:FORWARD ACCEPT [0:0] 

:OUTPUT ACCEPT [0:0] 

-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 

-A INPUT -p icmp -j ACCEPT 

-A INPUT -i lo -j ACCEPT 

-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 

# -A INPUT -s ad_ip_address -p tcp -m multiport --dports 389,636 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j 

REJECT 

-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,88,443,389,636,88,464,53,123,138,139,445 -m state --state 

NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT 

-A INPUT -p udp -m multiport --dports 88,464,53,123,138,139,389,445 -m state --state NEW,ESTABLISHED -

j ACCEPT 

-A INPUT -p udp -j REJECT 

-A INPUT -p tcp -j REJECT 

-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 

COMMIT 

Перезагрузить сервис:  
service iptables restart 

3) установить NTP и настроить синхронизацию с ntp-сервером. Требуется 
открыть порт 123 (указан в конфигурации iptables):  
yum install -y ntp 

При необходимости указать свои ntp-сервера в конфигурационном файле:  
vi /etc/ntp.conf 

Запустить службу и включить автозапуск: 
systemctl start ntpd 

systemctl enable ntpd 

4) проверить временную зону. Должна совпадать с зоной сервера AD: 
timedatectl | grep "Time zone" 

исправить если отличается 

timedatectl set-timezone Europe/Moscow 

5) настроить DNS; 
 Сервер AD и сервер IPA должны взаимодействовать друг с другом по 

доменному имени. На контроллере домена AD добавить сервер условной 
пересылки для домена IPA:  

C:\> dnscmd 127.0.0.1 /ZoneAdd <ipa_domain> /Forwarder <main_ip> 

На сервере IPA:  
В сетевых настройках указать в DNS1 - IP основного сервера IPA, DNS2 - 

IP резервного: vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192 

Перезагрузить сеть: service network restart 
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Добавить сервер условной пересылки для домена AD: 
ipa dnsforwardzone-add <ad_domain> --forwarder=<ad_ip_address> --forward-policy=only  

6) установить доверительные отношения с доменом AD:  
          ipa trust-add --type=ad <ad_domain> --admin <admin> --password 

ad_domain - название домена AD, с которым необходимо установить 
доверительные отношения;  

admin - учетная запись входящая в группу «Администраторы домена»;  
Потребуется ввести пароль. Команда создаст одностороннее 

доверительное отношение IPA домену AD. Вариант установки доверительных 
отношений по общему паролю: ipa trust-add --type=ad ad_domain --trust-secret 

Будет запрошен общий пароль, который генерируется в AD. Так же 
возможно создать доверительные отношения через web-интерфейс IPA во 
вкладке IPA Server - Trusts или в оснастке «Домены и доверие» на контроллере 
домена AD. 

7) получить список доверенных доменов леса со стороны AD:  
ipa trust-fetch-domains <ad_domain> 

 
2.2.2.3 Установка резервного сервера FreelPA 

 
Для установки резервного сервера FreelPA необходимо выполнить 

следующие действия:  
1) авторизоваться под пользователем root;  
2) обновить установленные в ОС пакеты:  

yum update –y  

3) установить полное доменное имя хоста:  
hostnamectl set-hostname <ipa_hostname_2.ipa_domain> 

4) прописать в /etc/hosts адреса основного и резервного серверов FreeIPA:  
vi /etc/hosts 

 

<main_ip>  <ipa_hostname_1.ipa_domain>  <ipa_hostname_1> 

<reserve_ip>  <ipa_hostname_2.ipa_domain>  <ipa_hostname_2> 

5) отключить назначение IPv6 адресов: 
vi /etc/sysctl.d/ipv6.conf 

 

# Disable IPv6 

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.<interface0>.disable_ipv6 = 1 

net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 0 

 

6) открыть необходимые порты, отключить firewalld;  
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systemctl stop firewalld 

systemctl mask firewalld 

Установить iptables: 
yum install -y iptables-services 

systemctl enable iptables 

 

Исправить конфигурацию:  
vi /etc/sysconfig/iptables 
 
*filter 
:INPUT ACCEPT [0:0] 
:FORWARD ACCEPT [0:0] 
:OUTPUT ACCEPT [0:0] 
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT 
-A INPUT -i lo -j ACCEPT 
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 
# -A INPUT -s ad_ip_address -p tcp -m multiport --dports 389,636 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j 
REJECT 
-A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,88,443,389,636,88,464,53,123,138,139,445 -m state --state 
NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT 
-A INPUT -p udp -m multiport --dports 88,464,53,123,138,139,389,445 -m state --state NEW,ESTABLISHED -
j ACCEPT 
-A INPUT -p udp -j REJECT 
-A INPUT -p tcp -j REJECT 
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 
COMMIT 
 
Перезагрузить сервис:  
service iptables restart 

7) установить NTP и настроить синхронизацию с ntp-сервером. Требуется 
открыть порт 123 (указан в конфигурации iptables):  
yum install -y ntp 
 
При необходимости указать свои ntp-сервера в конфигурационном файле: 
vi/etc/ntp.conf 

 

Запустить службу и включить автозапуск: 
systemctl start ntpd 

systemctl enable ntpd 

8) проверить временную зону, она должна совпадать с зоной сервера AD.  
timedatectl | grep "Time zone" 
исправить если отличается 
timedatectl set-timezone Europe/Moscow 
 

9) в сетевых настройках указать в DNS1 - IP основного сервера IPA, DNS2 
- IP резервного:  
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192 
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Перезагрузить сеть: 
service network restart 

10) установить необходимые пакеты для установки реплики FreeIPA и 
настройки доверительных отношений с AD: 
yum -y install ipa-server ipa-server-trust-ad ipa-server-dns bind bind-dyndb-ldap 

11) зарегистрировать хост на основном сервере IPA:  
ipa-client-install --domain=<ipa_domain> --realm=<IPA_DOMAIN> --

server=<ipa_hostname_1.ipa_domain> 

В ходе установки ответить на вопросы - yes и ввести логин/пароль 
администратора IPA. 

Proceed with fixed values and no DNS discovery? [no]: yes 
12) на основном сервере IPA добавить хост <ipa_hostname_2> в группу 

ipaservers: ipa hostgroup-add-member ipaservers --hosts <ipa_hostname_2.ipa_domain> 
13) на резервном сервере запустить: ipa-replica-install 

   Игнорировать ошибку Reverse DNS.  
14) на резервном сервере установить DNS: ipa-dns-install 

 
 В качестве сервера условной пересылки указать сервер AD. На 

контроллере домена AD добавить IP адрес резервного сервера в серверы 
условной пересылки для домена IPA: 

 

 
 

15) на резервном сервере установить СА сервер: ipa-ca-install;  
16)  на резервном сервере запустить ipa-adtrust-install 
ipa-adtrust-install --netbios-name=<ipa_netbios> -a <admin_password>.  
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2.3 Установка Logstash 

Установка Logstash осуществляется с базовым руководством 
пользователя: 
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/installing-logstash.html 

2.3.1 Конфигурирование LogStash после установки  

Предполагается что установка осуществлялась в соответствии с базовым 
руководством производителя:  

https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/installing-logstash.html 
Изменения вносятся в единственный файл /etc/logstash/conf.d/base.conf  
1. Входной блок: 
input { 

  beats { 

    type=> "fromFileBeat" 

    port => 5044 

  } 

} 

При необходимости «стандартный» порт может быть изменен на любой 
другой с соответствующей корректировкой настроек filebeat. 

2. Фильтр: 
filter { 

  if [type] == "fromFileBeat" { 

    grok{ 

      match=> { 

        "message" => 

"%{CISCOTIMESTAMP:timestamp}%{SPACE}%{HOSTNAME:hostname}%{SPACE}%{NOTSPACE:debug_level}%{

SPACE}%{GREEDYDATA:json_part}" 

      } 

    } 

    json{ 

      source=>"json_part" 

      target=>"json_payload" 

    } 

    mutate { 

      remove_field=>["json_part","message"] 

      gsub=>["debug_level","<",""] 

      gsub=>["debug_level",">",""] 

    } 

  } 

} 
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3. Отправка: 
output { 

  if [type] == "fromFileBeat" { 

    elasticsearch { 

      hosts => ["<указываем ip:port или fqdn:port elastic>"] 

      index => "robin-logs-%{+YYYY.MM.dd}" 

      #user => "<логин на elastic>" 

     #password => "<пароль на elastic>" 

    } 

  } 

} 

В зависимости от режима развертывания в секции hosts указывается либо 
ip/fqdn:port сервера elastic, либо входная точка координатора кластера.  

 

2.3.2 Конфигурирование filebeat 7.9.2  

В LogStash логи программных роботов передает Filebeat, установленный 
на хосте ROBIN Agent. 

Для конфигурирования filebeat 7.9.2 на Windows необходимо выполнить 
следующие шаги:  

1. Установка Windows: 
1.1. В зависимости от разрядности ОС скопировать содержимое архива 

filebeat-7.9.2-windows-x86.zip или filebeat-7.9.2-windows-x86_64.zip в 
желаемую директорию. 
Далее в описании используется c:\filebeat  

1.2. Создать или отредактировать файл c:\filebeat\filebeat.yml 
следующего содержания: 
 
filebeat.inputs: 
- type: log 
  enabled: true 
  start_position: beginning 
  paths:    
    - C:\Users\*\AppData\Local\Robin\PlayerLogs\*.log 
    - C:\Users\*\AppData\Local\Robin\RobotLogs\*.log 
    - C:\Users\*\AppData\Local\Temp\Robin Platform\2.0.0\Runner\Logs\*.log 
    - C:\Users\*\AppData\Local\Temp\Robin Platform\2.0.0\Studio\Logs\*.log 
    - C:\Users\*\AppData\Roaming\Robin Platform\2.0.0\Agent\Logs\*.log 
    - C:\Users\*\AppData\Roaming\Robin Platform\2.0.0\Executor\Logs\*.log 
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  multiline.pattern: ^[\[\(] 
  multiline.negate: true 
  multiline.match: after 
output.logstash: 
  hosts: ["<ip адрес/fqdn Logstash сервера : порт>"] 
processors: 
  - add_host_metadata: ~ 
    when.not.contains.tags: forwarded 
 

1.3. Выполнить powershell-скрипт с правами администратора 
PS> cd c:/filebeat 
PS c:/filebeat> ./install-service-filebeat.ps1 

 
Для конфигурирования filebeat 7.9.2 на Linux необходимо выполнить 

следующие шаги: 
2. Установка Linux 
2.1. В зависимости от разрядности ОС распаковать архив filebeat-7.9.2-

linux-x86.tar.gz или filebeat-7.9.2-linux-x86_64.tar.gz в желаемую директорию; 
2.2. Изменить атрибуты каталога; 

sudo chown root filebeat.yml 
sudo chown root modules.d/system.yml 

2.3. Изменить/создать файл filebeat.yml аналогично п. 1.2; 
2.4. Запустить для контроля filebeat (sudo ./filebeat -e); 
2.5. По успеху п.2.4 прописать автоматический запуск.  
 

2.4 Установка Elasticsearch 

Установка осуществляется в соответствии с базовым руководством 
производителя: 
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/install-
elasticsearch.html 

Настройки компонента доступны через его конфигурационный файл. 
/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml. 

 

2.5 Установка Kibana  

Установка осуществляется в соответствии с базовым руководством 
производителя: https://www.elastic.co/guide/en/kibana/current/install.html 
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2.6 Установка Happroxy 

Для установки Нapproxy 2.1 на Centos 7 необходимо выполнить 
следующие шаги:  

1. установить необходимые инструменты для загрузки и компиляции; 
sudo yum install gcc pcre-devel tar make -y 

 
2. загрузить архив HAProxy; 

wget http://www.haproxy.org/download/2.1/src/haproxy-2.1.10.tar.gz -O ~/haproxy.tar.gz 

 
3. распаковать архив; 

tar xzvf ~/haproxy.tar.gz -C ~/ 

 
4. перейти в каталог; 

cd ~/haproxy-2.1.10 

 
5. скомпилировать приложение; 

make TARGET=linux-glibc USE_PCRE=1 USE_PCRE_JIT=1 USE_REGPARM=1 USE_OPENSSL=1 USE_ZLIB=1 

 
6. установить HAProxy; 

sudo make install 

 
7. проверить версию установленного HAProxy. 

haproxy -vv 

 

2.6.1 Настройка Happroxy и Keepalived  

2.6.1.1 Запуск сервиса Happroxy  

Для запуска сервиса Happroxy необходимо выполнить следующие 
действия:  

1. создать следующие каталоги и файл; 
sudo mkdir -p /etc/haproxy 

sudo mkdir -p /var/lib/haproxy 

sudo mkdir -p /run/haproxy 

sudo touch /var/lib/haproxy/stats 

 
2. добавить запись в файл initscripts.conf; 

sudo echo "d /var/run/haproxy 0775 root root -" >> /usr/lib/tmpfiles.d/initscripts.conf 

 
3. создать символическую ссылку; 
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sudo ln -s /usr/local/sbin/haproxy /usr/sbin/haproxy 

 
4. скопировать файл haproxy.init из примеров в каталог /etc/init.d; 

sudo cp ~/haproxy-2.1.10/examples/haproxy.init /etc/init.d/haproxy 

 
5. скопировать файлы ошибок из примеров в каталог /etc/haproxy/errors/; 

sudo cp -R ~/haproxy-2.1.10/examples/errorfiles /etc/haproxy/errors/ 

 
6. изменить права доступа к файлу; 

sudo chmod 755 /etc/init.d/haproxy 

7. перезагрузить демон systemd; 
sudo systemctl daemon-reload 

 
8. включить сервис; 

sudo chkconfig haproxy on 

 
9. создать пользователя для haproxy; 

sudo useradd -r haproxy 

 
10.  создать тестовый файл конфигурации; 

sudo vi /etc/haproxy/haproxy.cfg 

 
global 
        log /dev/log local0 
        log /dev/log local1 notice 
        chroot /var/lib/haproxy 
        stats timeout 30s 
        user haproxy 
        group haproxy 
        daemon 
 
defaults 
        log global 
        mode http 
        option httplog 
        option dontlognull 
        timeout connect 5000 
        timeout client 50000 
        timeout server 50000 
 
listen stats 
        bind :5000 ssl crt /etc/ssl/certs/rms-test.rpa-robin.ru.pem 
        stats enable 
        stats uri / 
        stats hide-version 
        stats auth admin:Qwerty123 

 
11.  перезагрузить службу; 

sudo systemctl restart haproxy 
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12.  проверить статус. 

sudo systemctl status haproxy 

 

2.6.1.2 Настройка Happroxy под инфраструктуру Robin  
 
Для настройки Happroxy под инфраструктуру Robin необходимо 

воспользоваться таблицей коммутируемых сетевых соединений: 
 

№ Приложение Url Протокол 

(in) 

Протокол 

(out) 

Порт 

(in) 

Порт 

(out) 

Роутинг 

1 RMS 2.0 /rms2 https http 443 8080 172.19.207.125-

172.19.207.127 

2 RPM /rpm https http 443 8080 172.19.207.125-

172.19.207.127 

3 LdapManager /ldapManager https http 443 8080 172.19.207.125-

172.19.207.127 

4 Logstash / https http 5044 5044 172.19.207.146 

5 Kibana / https http 5601 5601 172.19.207.145 

6 RabbitMQ 

Console 

/ https http 15672 15672 172.28.1.119 

7 Wildfly Console / https http 9990 9990 172.19.207.125 

8 Nexus / https http 8083 8083 172.19.207.130 

9 RabbitMQ / amqp amqp 5672 5672 172.28.1.119 

10 HAProxy Statistics / https  5000   

 
Для настройки Happroxy под инфраструктуру Robin необходимо выполнить 

следующие действия:  
 

1. открыть порты на firewall;  
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp 

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5044/tcp 

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5601/tcp 

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=15672/tcp 

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9990/tcp 

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8083/tcp 

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5672/tcp 

sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5000/tcp 

sudo firewall-cmd --reload 
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2. сгенерировать ssl сертификаты и положить в соответствующие 

директории на сервере приватный ключ 
/etc/ssl/private/haproxy.key 
публичный сертификат 
/etc/ssl/certs/haproxy.crt 

 
3. создать файл pem, содержащий ключ и сертификат 

cat /etc/ssl/private/haproxy.key /etc/ssl/certs/haproxy.crt >> /etc/ssl/certs/haproxy.pem 

 
4. заменить тестовую конфигурацию на актуальную 

sudo vi /etc/haproxy/haproxy.cfg 

 
global 
 log /dev/log local0 
 log /dev/log local1 notice 
 chroot /var/lib/haproxy 
 stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners 
 stats timeout 30s 
 user haproxy 
 group haproxy 
 daemon 
 
 # Default SSL material locations 
 ca-base /etc/ssl/certs 
 crt-base /etc/ssl/private 
 
 # See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-

version=2.0.3&config=intermediate 
        ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-

SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-
POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 

        #ssl-default-bind-ciphersuites 
TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 

        ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets 
        tune.ssl.default-dh-param 2048 
 
defaults 
 log global 
 mode http 
 #option httplog 
 option dontlognull 
        timeout connect 5000 
        timeout client  50000 
        timeout server  50000 
 errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http 
 errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http 
 errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http 
 errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http 
 errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http 
 errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http 
 errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http 
 
frontend http 
        #bind :80 
        bind :443 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem 
        bind :5044 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem  
        bind :5601 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem 
        bind :15672 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem 
        bind :9990 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem 
        bind :8083 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem 
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        bind :5672 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem 
        http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port] 
        http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } 
        use_backend rms_1.0 if { path_beg -i /rms/ } 
        use_backend logstash if { dst_port 5044 } 
        use_backend kibana if { dst_port 5601 } 
        use_backend rabbitmqadmin if { dst_port 15672 } 
        use_backend wildflyadmin if { dst_port 9990 } 
        use_backend nexus if { dst_port 8083 } 
        default_backend rms_2.0 
 
backend rms_1.0 
        retries 5 
        no option redispatch 
        server rms1.0_node1 172.19.207.155:8080 check 
        server rms1.0_node2 172.19.207.156:8080 check backup 
 
backend rms_2.0 
        balance roundrobin 
        option redispatch         
        option forwardfor 
        cookie SERVERID insert indirect nocache 
        server rms2.0_node1 172.19.207.126:8080 check cookie rms2.0_node1 
        server rms2.0_node2 172.19.207.127:8080 check cookie rms2.0_node2 
 
backend logstash 
        server logstash 172.19.207.146:5044 
 
backend kibana 
        server kibana 172.19.207.145:5601 
 
backend rabbitmqadmin 
        server rabbitmqadmin 172.19.207.157:15672 
 
backend wildflyadmin 
        server wildflyadmin 172.19.207.125:9990 
 
backend nexus 
        server nexus 172.19.207.130:8083 
 
listen rabbitmq-cluster 
        bind :5672 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem 
        mode tcp 
        option tcpka 
        option redispatch 
        balance roundrobin 
        server rabbit-1 172.19.207.157:5672 check inter 5000 downinter 500 
        server rabbit-2 172.19.207.158:5672 check inter 5000 downinter 500 
        server rabbit-3 172.19.207.159:5672 check inter 5000 downinter 500 
 
listen stats 
        bind :5000 ssl crt /etc/ssl/certs/haproxy.pem 
        stats enable 
        stats uri / 
        stats hide-version 
        stats auth admin:Qwerty123 

 
Укажите свой пароль для доступа к статистике:  admin:Qwerty123 
 

5. проверить файл конфигурации 
haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg 

 
6. перезагрузить службу 



24 
 systemctl restart haproxy 

 

2.6.1.3 Установка и настройка Keepalived  

Для установки и настройки Keepalived необходимо выполнить 
следующие действия:  

1. установить Keepalived на хостах где установлены балансировщики 
HAProxy; 
yum install keepalived  

 
2. прописать конфигурацию узла MASTER; 

vi /etc/keepalived/keepalived.conf 

 
global_defs { 
   router_id LVS_DEVEL 
} 
 
vrrp_instance VI_1 { 
    state MASTER 
    interface ens192 
    virtual_router_id 2 
    priority 100 #used in election, 101 for master & 100 for backup 
    advert_int 1 
    authentication { 
        auth_type PASS 
        auth_pass 1111 
    } 
    virtual_ipaddress { 
        172.19.207.166/24 
    } 
} 
 
virtual_server 172.19.207.166 24 { 
        !Частота проверок 
        delay_loop 6 
        !Выбираем режим балансировки, для dovecot лучше выбрать Locality-Based Least-

Connection 
        lb_algo lblc 
        !Выбираем метод перенаправления, в нашем случае Direct Routing 
        lb_kind DR 
        protocol TCP 
        !Описываем back-end серверы 
        real_server 172.19.207.162 143 { 
                !Задаем вес сервера 
                weight 1 
                !Настраиваем проверку на доступность 
                TCP_CHECK { 
                        connect_timeout 3 
                        connect_port 143 
                        nb_get_retry 3 
                        delay_before_retry 3 
                } 
        } 
        real_server 172.19.207.163 143 { 
                weight 1 
                TCP_CHECK { 
                        connect_timeout 3 
                        connect_port 143 
                        nb_get_retry 3 



25 
                        delay_before_retry 3 
                } 
        } 
} 

 
3. прописать конфигурацию узла BACKUP; 

vi /etc/keepalived/keepalived.conf 

 
global_defs { 
   router_id LVS_DEVEL 
} 
 
vrrp_instance VI_1 { 
    !Указывает на то что в каком состоянии стартует нода 
    state BACKUP 
    !Интерфейс для виртуальных IP 
    interface ens192 
    !Интерфейс для обмена служебными пакетами между нодами 
    virtual_router_id 2 
    !Уникальное имя виртуального роутера 
    priority 90 
    !Приоритет данной ноды относительно других, нода с наибольшим приоритетом переходит в 

состояние MASTER 
    advert_int 1 
    authentication { 
        auth_type PASS 
        auth_pass 1111 
    } 
    virtual_ipaddress { 
        172.19.207.166/24 
    } 
} 
 
virtual_server 172.19.207.166 24 { 
        !Частота проверок 
        delay_loop 6 
        !Выбираем режим балансировки, для dovecot лучше выбрать Locality-Based Least-

Connection 
        lb_algo lblc 
        !Выбираем метод перенаправления, в нашем случае Direct Routing 
        lb_kind DR 
        protocol TCP 
        !Описываем back-end серверы 
        real_server 172.19.207.162 143 { 
                !Задаем вес сервера 
                weight 1 
                !Настраиваем проверку на доступность 
                TCP_CHECK { 
                        connect_timeout 3 
                        connect_port 143 
                        nb_get_retry 3 
                        delay_before_retry 3 
                } 
        } 
        real_server 172.19.207.163 143 { 
                weight 1 
                TCP_CHECK { 
                        connect_timeout 3 
                        connect_port 143 
                        nb_get_retry 3 
                        delay_before_retry 3 
                } 
        } 
} 
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4. добавить правила для multicast траффика и vrrp протокола на хостах; 

iptables -A INPUT -i eth0 -d 224.0.0.0/8 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p vrrp -i ens192 -j ACCEPT 

 
5. добавить keepalived в автозагрузку; 

systemctl enable keepalived  

 
6. произвести запуск; 

systemctl start keepalived  

 
7. проверить что появился дополнительный интерфейс; 

ip a 

 

2.6.1.4 Пример создания самоподписанного сертификата OpenSSL  

Для создания самоподписанного сертификата OpenSSL необходимо 
выполнить действия:  

1. Создать файл san.cnf и прописать параметры генерируемого ключа; 
vi ~/san.cnf 
default_bits       = 2048 
distinguished_name = req_distinguished_name 
req_extensions     = req_ext 
[ req_distinguished_name ] 
countryName                 = Country Name (2 letter code) 
stateOrProvinceName         = State or Province Name (full name) 
localityName               = Locality Name (eg, city) 
organizationName           = Organization Name (eg, company) 
commonName                 = Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) 
[ req_ext ] 
subjectAltName = @alt_names 
[alt_names] #Здесь нужно указать для каких DNS сертификат будет 

валидным 
DNS.1   = bestflare.com 

DNS.2   = usefulread.com 

DNS.3   = chandank.com 

2. сгенерировать CSR и ключ; 
openssl req -out ~/haproxy.csr -newkey rsa:2048 -nodes -keyout /etc/ssl/private/haproxy.key –

config ~/san.cnf 

 
3. сгенерировать сертификат; 
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openssl x509 -req -days 365 -in ~/haproxy.csr -signkey /etc/ssl/private/haproxy.key -out 

/etc/ssl/certs/haproxy.crt 

 
4. создать файл pem, содержащий ключ и сертификат.  

cat /etc/ssl/private/haproxy.key /etc/ssl/certs/haproxy.crt >> /etc/ssl/certs/haproxy.pem 

 

2.7 Установка PostgreSQL 

Для установки и настройки PostgreSQL на CentOS 7 необходимо 
выполнить следующие шаги:  

1) добавить репозиторий PostgreSQL в yum и установить все пакеты 
PostgreSQL 11: 
sudo  yum  install  https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg- 

˓→redhat-repo-latest.noarch.rpm 

sudo yum install postgresql11 postgresql11-server postgresql11-contrib 

2) инициализировать базу данных PostgreSQL следующей командой: 
sudo /usr/pgsql-11/bin/postgresql-11-setup initdb 

3) добавить СУБД в автозапуск и запустить:  
sudo systemctl enable postgresql-11 

sudo systemctl  start  postgresql-11 

4) задать пароль для пользователя postgres; 

su postgres 

5) запустить интерпретатор командной строки PostgreSQL: psql 
6) установить пароль для пользователя postgres 

\password  postgres 

В /var/lib/pgsql/11/data/postgresql.conf в параметре listen_addresses указать 
IP, который будет взаимодействовать с СУБД.  

В /var/lib/pgsql/11/data/pg_hba.conf указать адреса, с которых можно будет 
подключаться к СУБД. В качестве метода проверки указать md5. 

Перезагрузить СУБД для принятия изменений:  
sudo systemctl restart postgresql-11 

Пользователем postgres выполнить первоначальную инициализацию БД: 
создать пользователя user_robin 

CREATE ROLE user_robin WITH 

 LOGIN 

NOSUPERUSER  

NOCREATEDB  

NOCREATEROLE  

INHERIT  
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NOREPLICATION  

CONNECTION LIMIT -1 

PASSWORD  'xxxxxx'; 

 

7) создать БД robin и назначить владельцем user_robin: 
 

CREATE DATABASE robin_2  

WITH 

OWNER = user_robin  

ENCODING  =  'UTF8'  

CONNECTION LIMIT = -1; 

 

8) создать пользователей схем: 
CREATE  USER  user_orch  LOGIN  PASSWORD  'Qwerty123';  

CREATE  USER  user_quartz  LOGIN  PASSWORD  'Qwerty123';  

CREATE  USER  user_rpm  LOGIN  PASSWORD  'Qwerty123'; 

 

Выполнить скрипт initial.sql с созданием схем и функций C.  
Внимание: в файле initial.sql содержатся скрипты, указанные выше, их 

необходимо закомментировать или удалить. 
 

2.8 Установка и настройка ROBIN RDP Manager  

2.8.1  Установка ROBIN RDP Manager 

Ubuntu 18.04  
Для установки и настройки ROBIN RDP Manager на Ubuntu 18.04 

необходимо выполнить следующие шаги:  
Установить виртуальный сервер для графического вывода в память: 
sudo apt install -y xvfb 
 
Установить RDP клиент: 
sudo apt install -y freerdp-x11 
sudo apt install -y freerdp2-x11 
 
Скопировать на диск и установить пакет RDP менеджера: 
sudo dpkg -i robin-rdp-manager_1.0_amd64.deb 
 
CentOS 7.9  
Для установки и настройки ROBIN RDP Manager на СentOS 7.9 

необходимо выполнить следующие шаги: 
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Установить виртуальный сервер для графического вывода в память: 
sudo yum install -y xorg-x11-server-Xvfb 
 
Установить RDP клиент: 
sudo yum -y install freerdp 
 
Скопировать на диск и установить пакет RDP менеджера: 
sudo yum -y localinstall robin-rdp-manager-1.0-1.x86_64.rpm 
 
Windows 10  
Для установки и настройки ROBIN RDP Manager на Windows необходимо 

запустить файл RdpManagerSetup.exe, следовать инструкциям, оставив все 
значения по умолчанию.  

2.8.2  Настройка и запуск ROBIN RDP Manager 

2.8.2.1 Настройка и запуск ROBIN RDP Manager на сервисе Windows  

Приложение устанавливается как сервис Windows с именем 
RobinRdpManagerService. По умолчанию запускается от имени системного 
пользователя в режиме «Авто». После установки служба не запущена для 
возможности дополнить конфигурацию. Запускается и останавливается служба 
стандартными средствами Windows 

Приложение службы о умолчанию, если не было изменено при установке, 
располагается в папке C:\Program Files (x86)\RobinRdpManager. Эта же папка 
являет рабочей и указывается в конфигурационном файле: 
appRootDir="C:\Program Files (x86)\RobinRdpManager" 

 
2.8.2.2 Настройка и запуск ROBIN RDP Manager на сервисе Linux  

 
В системе устанавливается два сервиса robin-xvfb.service и robin-rdp-

manager.service. В системе создается пользователь robin-rdp-manager и от этого 
пользователя запускаются сервисы. При установке приложение копируется по 
адресу /usr/bin/RdpManagerNative. Рабочая папка приложения /opt/robin-rdp-
manager. 

Для настройки и запуска ROBIN RDP Manager на сервисе Linux 
необходимо выполнить следующие шаги:  

Указать папку в конфигурационном файле: 
appRootDir="/opt/robin-rdp-manager" 
Перед запуском необходимо настроить подключение к очереди 

сообщений в конфигурационном файле. 
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Запустить сервисы виртуального графического сервера и RDP менеджера:  
sudo systemctl daemon-reload 

sudo systemctl start robin-xvfb 

sudo systemctl start robin-rdp-manager 

 

2.9 Установка Nexus  

Для установки и конфигурирования хранилища пакетов Sonatype Nexus 
необходимо выполнить следующие действия (рассматривается вариант 
установки на linux (centos) на примере версии 3.29.2 – 02):   

1.  скачать с сайта производителя архив nexus-3.29.2-02-unix.tar.gz; 
2. распаковать tar zxvf nexus-3.29.2-02-unix.tar.gz в желаемую директорию 

(в дальнейшем считаем что это /opt/nexus); 
3. создать пользователя nexus (от имени этого пользователя работает 

сервис и этот пользователь должен быть владельцем директории установки); 

adduser --disabled-password --disabled-login nexus 
chown -R nexus:nexus /opt/nexus/nexus-3.29.2-02/ 
chown -R nexus:nexus /opt/nexus/sonatype-work/ 

4. сконфигурировать запуск службы (systemd), создав конфигурационный 
файл /etc/systemd/system/nexus.service с правами по умолчанию  644/444 
следующего содержания: 
 
[Unit] 
 
 
Description=nexus service 
 
 
After=network.target 
[Service] 
 
 
Type=forking 
 
 
LimitNOFILE=65536 
 
 
ExecStart=/opt/nexus/nexus-3.29.2-02/bin/nexus start 
 
 
ExecStop=/opt/nexus/nexus-3.29.2-02/bin/nexus stop 
 
 
User=nexus 
 
 
Restart=on-abort 
[Install] 
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WantedBy=multi-user.target 

5. в файле конфигурации  
/opt/nexus/nexus-3.29.2-02/bin/nexus.rc изменить/добавить строку  
run_as_user="nexus" 

6. убедиться, что сервис работает;  
sudo -u nexus /opt/nexus/bin/nexus run  
далее остановить сервис  (ctrl-с) 

7. активировать и запустить сервис;  
sudo systemctl daemon-reload 
sudo systemctl enable nexus.service 
sudo systemctl start nexus.service  

8. подключиться по адресу http://сервер:порт и ввести логин admin и 
пароль из файла /opt/nexus/sonatype-work/nexus3/admin.password - система 
потребует сменить пароль,  установить желаемый и далее использовать его;  

9. через web-интерфейс nexus cоздать хранилище с типом raw и именем 
rmp;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. создать необходимого пользователя, назначить ему роль с доступом к 
этому хранилищу; 
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11. в конфигурационном файле сервера WildFly модуля rms2 
rpm.properties ($wildfly_home/modules/rms2/main/properties/rpm.properties) 
указать логин и пароль пользователя созданного в п.10:  

... 

# Параметры подключения к Nexus репозиторию 
 
nexus.username=rpm 
 
 
nexus.password=<пароль> 
.... 

2.10 Установка RabbitMQ  

Для установки RabbitMQ на операционные системы RHEL, CentOS или 
Fedora необходимо воспользоваться руководством пользователя, перейдя по 
ссылке: https://www.rabbitmq.com/install-rpm.html  

RabbitMQ можно установить несколькими способами. Самый простой это 
воспользоваться скриптами Package Cloud: 

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/rabbitmq-

server/script.rpm.sh | sudo bash 

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/erlang/script.rpm.sh | sudo 

bash 

 

rpm --import https://packagecloud.io/rabbitmq/rabbitmq-server/gpgkey 

rpm --import https://packagecloud.io/gpg.key 
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yum install rabbitmq-server 

 

2.10.1  Запуск сервера RabbitMQ  

RabbitMQ запускается в кластере минимум из трех узлов (нечетное 
количество). На всех хостах кластера запускаются сервера RabbitMQ.  

Для запуска сервера RabbitMQ необходимо выполнить следующие 
действия:  

• для правильной работы кластера требуется отключить firewall: 
systemctl stop firewalld 

systemctl disable firewalld 

 

• изменить системные ограничения Linux; 
vi /usr/lib/systemd/system/rabbitmq-server.service 

 

•     LimitNOFILE увеличить минимум до 65536 в продуктовой среде;  
 
• для запуска демона по умолчанию указать команду: 
chkconfig rabbitmq-server on 

 

• для запуска/остановки указать команды:  
/sbin/service rabbitmq-server start 

/sbin/service rabbitmq-server stop 

 

• для просмотра статуса указать команду:  
rabbitmqctl status 

 

2.10.2  Настройка плагинов и пользователей RabbitMQ  

Для настройки плагинов и пользователей RabbitMQ на всех хостах 
кластера выполняются следующие команды:   

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management 

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_event_exchange 

 

rabbitmqctl add_user admin Qwerty123 

rabbitmqctl set_user_tags admin administrator 

rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*" 
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После этого можно зайти в административный интерфейс RabbitMQ на 

порту 15672.  
Убедитесь что на всех узлах появился Exchange: amq.rabbitmq.event.  

2.10.3  Создание кластера RabbitMQ  

Для создания кластера RabbitMQ необходимо воспользоваться 
руководством производителя, перейдя по ссылке:  

https://www.rabbitmq.com/clustering.html#node-names 
Сервера должны видеть друг друга по hostname. Для этого настраивается 

DNS или в /etc/hosts прописываются сопоставления hostname и IP. 
• на каждом хосте задается переменная .erlang.cookie, одинаковая для 

всех узлов кластера: 
echo "uWFc/ZlFwU6whjy0WRB7lw==" > /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie 

Может быть любое значение в формате Base64.  
• после изменения переменной серверы запускаются в обычном 

режиме 
• включение 2-го узла в кластер 

rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbit1 

# => Clustering node rabbit@rabbit2 with [rabbit@rabbit1] ...done. 

rabbitmqctl start_app 

# => Starting node rabbit@rabbit2 ...done. 

• включение 3-го узла в кластер 
# on rabbit4 

rabbitmqctl stop_app 

# => Stopping node rabbit@rabbit3 ...done. 

rabbitmqctl reset 

# => Resetting node rabbit@rabbit3 ... 

rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbit2 

# => Clustering node rabbit@rabbit3 with [rabbit@rabbit2] ...done. 

rabbitmqctl start_app 

# => Starting node rabbit@rabbit3 ...done. 

• проверка статуса кластера 
rabbitmqctl cluster_status 

 

2.10.4  Настройка пользователей, обменников, очередей в RabbitMQ  

После успешного создания кластера на любом из узлов выполняются 
следующие действия:  

• добавление учетных записей для приложений: 
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rabbitmqctl add_user rms Qwerty123 

rabbitmqctl set_permissions -p / rms ".*" ".*" ".*" 

 

rabbitmqctl add_user rdp Qwerty123 

rabbitmqctl set_permissions -p / rdp ".*" ".*" ".*" 

Пароли прописываются в соответствующих переменных 
конфигурационных файлов приложений Agent, RMC, RMS, RDP Manager. 

 
• добавление политики для очередей через административный UI:  

 

• добавление обменника agents.exchange (direct):  
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• добавление обменника rdp.exchange (fanout):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• добавление обменника rmc.topic (topic):  
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• добавление очереди mirror.agents.queue:  

 
• связывание очереди mirror.agents.queue с обменником agents.exchange по 

ключам: 

AGENT_INFO, AGENT_SYSTEM_USAGE, CONTINUE_ACK, CONTINUE_RESULT, 

AGENT_HANDSHAKE, PAUSE_ACK, PAUSE_RESULT, ROBOT_FINISHED, ROBOT_LOG, 

ROBOT_SYSTEM_USAGE, RUNNER_CONNECTED, RUNNER_DISCONNECTED, START_ACK, 

START_RESULT, STOP_ACK, STOP_RESULT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• добавление очереди mirror.rdp.queue:  
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• связывание очереди mirror.rdp.queue с обменником rdp.exchange: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• добавление очереди mirror.events.queue:  

 

• связывание очереди mirror.events.queue с системным обменником 
amq.rabbitmq.event по ключам: connection.created , queue.created, 
queue.deleted:  
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2.11 Установка ROBIN Management Service   

2.11.1  Начальная настройка сервера WildFly  

Для корректной работы ROBIN Management Service должно быть 
установлено приложение WildFly.  

Домен включает в себя несколько экземпляров WildFly имеющих 
одинаковую конфигурацию. Необходимо настроить контроллер домена и 
каждый хост, подключаемый к домену. 

В данном руководстве контроллер домена будет иметь IP-адрес 
192.168.1.1. Остальные хосты - 192.168.1.2, 192.168.1.3 и т.д. Версия WildFly 
сервера - 18.0.1.Final. Домашний каталог сервера $wildfly_home - /opt/wildfly 

Для начальной настройки сервера необходимо выполнить следующие 
действия на всех хостах: 

1. установить необходимые пакеты:  
yum update 

yum install unzip 

yum install -y java-1.8.0-openjdk 

 
На сервере должна быть установлена JDK.  
Скачать издание Java EE Full & Web Distribution с официального сайта 

WildFly (приложение протестировано на версии wildfly-18.0.1.Final) 
https://wildfly.org/downloads/ 

 
2. распаковать скачанный дистрибутив:  
unzip wildfly*.zip -d /opt/ 
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3. создать символическую ссылку /opt/wildfly на распакованный 

дистрибутив:  
ln -s /opt/wildfly-18.0.1.Final/ /opt/wildfly 

 

4.       открыть порты, указав команды:  
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp 

firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp 

firewall-cmd --permanent --add-port=9990/tcp 

firewall-cmd --reload 

 

2.11.2  Конфигурирование контроллера домена  

Конфигурация серверов домена прописывается в файле 
$wildfly_home/domain/configuration/domain.xml 

Этот файл необходим только на контроллере домена. 
Дополнительно в файле $wildfly_home/domain/configuration/host.xml 

прописывается конфигурация конкретного хоста.  
В файле host.xml следующая запись говорит о том, что данный хост 

является контроллером домена:  
    <domain-controller> 
        <local/> 
    </domain-controller> 

Здесь же следует исправить адрес интерфейса management:  
<interface name="management"> 
            <inet-address value="${jboss.bind.address.management:0.0.0.0}"/> 
        </interface> 

Активировать и обновить пароль для учетной записи admin (Management 
User). Для этого запустить $wildfly_home/bin/add-user.sh 

В интерактивном режиме пошагово выполнить следующие действия:  1) 
Выбираем пункт «a» и в поле username указываем admin. 2) Выбираем пункт 
«b», затем пункт «a». 

• При выводе сообщения - What groups do you want this user to belong to? (Please enter a 

comma separated list, or leave blank for none)[PowerUser,BillingAdmin,] - нажать «Enter».  
• При выводе сообщения - Is this new user going to be used for one AS process to connect 

to another AS process? e.g. for a slave host controller connecting to the master or for a Remoting connection for server 

to server EJB calls. yes/no? - ответить «no». 
Командой $wildfly_home/bin/add-user.sh  создать еще одну учетную запись 

slave (Management User), которая будет использоваться для аутентификации 
других хост-контроллеров при подключении к контроллеру домена: 

• При отображении сообщения - Is this new user going to be used for one AS process to 

connect to another AS process? e.g. for a slave host controller connecting to the master or for a Remoting connection 

for server to server EJB calls. yes/no? - ответить «yes».                  
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To represent the user add the following to the server-identities definition <secret value="c2xhdmU=" /> 

Полученный xml тег <secret value="c2xhdmU=" /> нужно будет указать в 
конфигурации остальных хостов. 

Запустить контроллер домена WildFly: 
/opt/wildfly/bin/domain.sh -b 192.168.1.1 

 

2.11.3  Конфигурирование slave-хостов  
Для конфигурирования slave-хостов необходимо выполнить следующие 

действия в файле $wildfly_home/domain/configuration/host.xml :  
1. исправить имя хоста. Хосты должны иметь уникальное имя внутри 

домена:  
<host xmlns="urn:jboss:domain:10.0" name="slave-1"> 

2. добавить полученный пароль в ManagementRealm; 
            <security-realm name="ManagementRealm"> 
                <server-identities> 
                    <secret value="c2xhdmU="/> 
                </server-identities> 
                <authentication> 
                       . 
                       . 
                </authorization> 
            </security-realm> 

3. указать адрес контроллера домена "${jboss.domain.master.address:192.168.1.1}" и имя 
пользователя ="slave";  
    <domain-controller> 
        <remote security-realm="ManagementRealm" username="slave"> 
            <discovery-options> 
                <static-discovery name="primary" 

protocol="${jboss.domain.master.protocol:remote+http}" 
host="${jboss.domain.master.address:192.168.1.1}" port="${jboss.domain.master.port:9990}"/> 

            </discovery-options> 
        </remote> 
    </domain-controller> 

4. запустить слейв-хосты WildFly: 
/opt/wildfly/bin/domain.sh -b 192.168.1.2 

/opt/wildfly/bin/domain.sh -b 192.168.1.3 

 

2.11.4  Удаление конфигурации по умолчанию  
Дистрибутив WildFly уже содержит пример конфигурации. Её нужно 

удалить. 
Пример топологии по умолчанию для домена из трех узлов: 
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Удалить конфигурацию по умолчанию можно через веб интерфейс 
административной консоли: 

http://192.168.1.1:9990/ 
Или с помощью интерфейса командной строки Jboss CLI: 

1. подключиться к контроллеру домена в интерактивном режиме;  
/opt/wildfly/bin/jboss-cli.sh --connect --controller=192.168.1.1:9990 

2. остановить запущенные серверы;  
:stop-servers(blocking=true) 

3. удалить серверы;  
/host=master/server-config=server-one:remove 

/host=master/server-config=server-two:remove 

/host=master/server-config=server-three:remove 

 

/host=slave-1/server-config=server-one:remove 

/host=slave-1/server-config=server-two:remove 

/host=slave-1/server-config=server-three:remove 

 

/host=slave-2/server-config=server-one:remove 

/host=slave-2/server-config=server-two:remove 

/host=slave-2/server-config=server-three:remove 

4. удалить группы серверов. 
/server-group=main-server-group:remove 

/server-group=other-server-group:remove 
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2.11.5  Создание собственной конфигурации домена  

Для создания собственной конфигурации домена необходимо выполнить 
следующие шаги:  

1. подключиться к контроллеру домена в интерактивном режиме (если не 
подключен); 
/opt/wildfly/bin/jboss-cli.sh --connect --controller=192.168.1.1:9990 

2. создать группу серверов;  
/server-group=rms-servers:add(profile=full-ha,socket-binding-group=full-ha-sockets) 

3. добавить сервера на слейв-хосты;  
/host=slave-1/server-config=rms-1:add(group=rms-servers) 

/host= slave-2/server-config=rms-2:add(group=rms-servers) 

4. задать настройки jvm для хостов;  
/host=slave-1/jvm=default:remove 

 

/host=slave-1/jvm=default:add(heap-size=256m,max-heap-size=2048m,max-permgen-

size=512m,stack-size=1024k,jvm-options=["-XX:-UseParallelGC"]) 

 

/host=slave-2/jvm=default:remove 

 

/host=slave-2/jvm=default:add(heap-size=256m,max-heap-size=2048m,max-permgen-

size=512m,stack-size=1024k,jvm-options=["-XX:-UseParallelGC"]) 

5. запустить созданные серверы;  
/server-group=rms-servers:start-servers(blocking=true) 

 

2.11.6  Конфигурирование хостов и подсистем профиля для нужд 
приложения RMS  

Для конфигурирования хостов и подсистем профиля для нужд 
приложения RMS необходимо выполнить следующие шаги:  

1.  скопировать архивы с wildfly-модулями rms.zip и postgresql.zip на все 
хосты домена, распаковать архивы в директорию $wildfly_home/modules/ 
unzip rms.zip -d /opt/wildfly/modules 

unzip postgresql.zip -d /opt/wildfly/modules 

2. подключиться к контроллеру домена в интерактивном режиме (если не 
подключен) 
/opt/wildfly/bin/jboss-cli.sh --connect --controller=192.168.1.1:9990 

3. настроить datasources: 
добавить jdbc-драйвер postgresql 
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/profile=full-ha/subsystem=datasources/jdbc-driver=postgresql:add(driver-

name=postgresql,driver-module-name=org.postgresql,driver-xa-datasource-class-

name=org.postgresql.xa.PGXADataSource) 
 

Выполнить следующие команды, изменив адрес СУБД с localhost на свой 
и значения user-name, password на свои соответственно: 

 
/profile=full-ha/subsystem=datasources/data-source=OrchestratorDS:add(jndi-

name="java:jboss/datasources/OrchestratorDS",driver-name=postgresql,connection-

url="jdbc:postgresql://localhost:5432/robin?currentSchema=orchestrator&ApplicationName=RobinManag

ementServer",user-name=user_orch,password=pass,use-java-context=true,min-pool-size=5,max-pool-

size=30,pool-prefill=true,statistics-enabled=true) 

/profile=full-ha/subsystem=datasources/data-source=QuartzDS:add(jndi-

name="java:jboss/datasources/QuartzDS",driver-name=postgresql,connection-

url="jdbc:postgresql://localhost:5432/robin?currentSchema=quartz&ApplicationName=RobinManagementS

erver",user-name=user_quartz,password=pass,use-java-context=true,min-pool-size=5,max-pool-

size=30,pool-prefill=true,statistics-enabled=true) 

:reload-servers 

 

2.11.7  Настройка шифрования пакета аутентификации  
Для того чтобы клиентское приложение RMC могло проходить 

аутентификацию при подключении к серверу RMS на машине пользователя 
должен быть установлен сертификат, используемый для шифрования пакета 
аутентификации. Чтобы решить проблему с его отсутствием на машине 
пользователя сервер Wildfly предоставляет точку входа, откуда скачивается 
данный сертификат. RMS расшифровывает полученный от клиента пакет 
приватным ключом. 

Для настройки шифрования пакета аутентификации необходимо 
выполнить следующие шаги:  

1. создать хранилище и сгенерировать пару ключей указав свои параметры; 

keytool -genkey -alias orchestrator-client -keyalg RSA -keysize 2048 -sigalg SHA256withRSA -

validity 3650 -keystore orchestrator-client.jks -storepass Qwerty123 -keypass Qwerty123 -dname 

"cn=RMS, ou=Robin, o=ITBR, L=Moscow, ST=Moscow, C=RU" 

2. экспортировать публичный сертификат из хранилища; 

keytool -v -exportcert -alias orchestrator-client -keystore orchestrator-client.jks -rfc -file 

orchestrator-client.cer 

3. скопировать полученные файлы в директории сервера Wildfy на слейв-
хостах; 

# mv orchestrator-client.cer $wildfly_home/certificate/client/ 
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# mv orchestrator-client.jks $wildfly_home/certificate/server/ 

4. создать Wildfly Handler - ендпоинт для скачивания сертификата; 
В интерактивном режиме JBoss CLI выполняем следующие команды: 
/profile=full-ha/subsystem=undertow/configuration=handler/file=client-

cert:add(path="${jboss.home.dir}/certificate/client", directory-listing="true") 

/profile=full-ha/subsystem=undertow/server=default-server/host=default-

host/location="/rms/client-cert":add(handler="client-cert") 

5. Проверить и исправить свойства приложения application.properties.  
В конфигурационном файле: 
$wildfly_home/modules/rms/main/properties/application.properties в блоке 
настройки криптографии прописываются соответствующие сертификатам 
параметры. 
Значения по умолчанию: 
# Блок настроек сервиса криптографии 
# Настройка позволяющая включать/выключать сервис. 
cryptography.enable=true 
# Путь к каталогу в файловой системе до keystore, в котором хранится пара закрытый и 

публичный ключ. 
# Публичный ключ из пары используется клиентом RMC для шифрования данных пакета 

аутентификации. 
crypto.keyStore.path=/opt/wildfly/certificate/server/ 
# Название keystore в котором хранится пара закрытый и публичный ключ. 
# Публичный ключ из пары используется клиентом RMC для шифрования данных пакета 

аутентификации. 
crypto.keyStore.name=orchestrator-client.jks 
# Пароль от keystore. 
crypto.keyStore.password=Qwerty123 
# Алиас пары закрытый ключ/публичный сертификат, хранящихся в keystore. 
crypto.keyPair.alias=orchestrator-client 
# Пароль для пары закрытый ключ/публичный сертификат, хранящихся в keystore. 
crypto.keyPair.password=Qwerty123 

 

В crypto.keyStore.path указывается абсолютный путь.  

2.11.8  Настройка логирования Wildfly  
Для настройки логирования Wildfly необходимо открыть файл 

$wildfly_home/domain/configuration/domain.xml, найти профиль full-ha.  
По умолчанию ротация логов происходит ежедневно без удаления старых 

логов: 

 
        <profile name="full-ha"> 

            <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:logging:8.0"> 

                <periodic-rotating-file-handler name="FILE" autoflush="true"> 

                    <formatter> 

                        <named-formatter name="PATTERN"/> 

                    </formatter> 
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                    <file relative-to="jboss.server.log.dir" path="server.log"/> 

                    <suffix value=".yyyy-MM-dd"/> 

                    <append value="true"/> 

                </periodic-rotating-file-handler> 

 

Необходимо заменить этот блок настроек следующим блоком (добавить 
две новые строки с тегами rotate-size и max-backup-index): 

        <profile name="full-ha"> 

            <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:logging:8.0"> 

                <periodic-size-rotating-file-handler name="FILE"> 

                    <formatter> 

                        <named-formatter name="PATTERN"/> 

                    </formatter> 

                    <file relative-to="jboss.server.log.dir" path="server.log"/> 

                    <suffix value=".yyyy-MM-dd"/> 

                    <rotate-size value="300m"/> 

                    <max-backup-index value="256"/> 

                </periodic-size-rotating-file-handler> 

 

В этом случае ротация будет происходить после того, как размер файла 
логов превысит 300 Мбайт, а максимальное число архивных логов равно 256, 
при достижении которого старые файлы логов будут удаляться. 
Месторасположение файлов логов в каталоге: $wildfly_home/domain/log 

Если вы хотите изменить месторасположение файлов логов, то 
необходимо заменить строку: 

<file relative-to="jboss.server.log.dir" path="server.log"/> 

следующей строкой:  

<file path="[Абсолютный путь к каталогу c логами]/server.log"/> 

 

После изменений перезапустите Wildfly командой: 
:restart-servers 

 

2.11.9  Деплой приложения WildFly 
Удобнее всего деплоить приложение через веб интерфейс 

административной консоли в разделе «Deployments»: http://192.168.56.109:9990/ 
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Для разворачивания приложения с помощью JBoss CLI необходимо 

скопировать rms.war на контроллер домена. 
В интерактивном режиме запустить команду: 
deploy /opt/rms.war --server-groups=rms-servers 

 

2.11.10  Запуск серверов WildFly в виде службы  

Для запуска серверов WildFly в виде службы необходимо выполнить 
следующие действия:  

1. создать пользователя для запуска демона Wildfly;  
useradd -r -d /opt/wildfly -s /sbin/nologin wildfly 

2. назначить созданного пользователя владельцем директории Wildfly; 
chown -RH wildfly:wildfly /opt/wildfly 

3. создать сервис Systemd для WildFly, копируя пример из дистрибутива;  
mkdir /etc/wildfly 

cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.conf /etc/wildfly/ 

Исправить содержимое файла wildfly.conf 
vi /etc/wildfly/wildfly.conf 

 
# The configuration you want to run 
WILDFLY_CONFIG=domain.xml 
 
# The mode you want to run 
WILDFLY_MODE=domain 
 
# The address to bind to 
WILDFLY_BIND=0.0.0.0 

4. скопировать сценарий launch.sh в $wildfly_home/bin. Этот файл 
необходим для запуска WildFly как службы; 

cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/launch.sh /opt/wildfly/bin/ 

5. скопировать служебный модуль WildFly в каталог конфигурации 
Systemd; 

cp /opt/wildfly/docs/contrib/scripts/systemd/wildfly.service /usr/lib/systemd/system/ 

6. создать каталог для хранения PID-файла для службы WildFly; 
mkdir /var/run/wildfly/ 

chown -R wildfly:wildfly /var/run/wildfly/ 

7. запустить службу WildFly. 
systemctl enable wildfly.service 

systemctl start wildfly.service 

2.11.11 Обновление приложения ROBIN Management Service  

В процессе обновления ROBIN Management Service необходимо 
выполнить следующие действия:  
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1. в БД создать пользователя user_rpm  под пользователем postgres 

CREATE USER user_rpm LOGIN PASSWORD 'Qwerty123'; 

2. запустить FlyWay миграции из архива sql.zip 
3. в Wildfly добавить Datasourse 
/profile=full-ha/subsystem=datasources/data-source=PackageManagerDS2:add(jndi-

name="java:jboss/datasources/PackageManagerDS2",driver-name=postgresql,connection-

url="jdbc:postgresql://localhost:5432/robin_2?currentSchema=package_manager",user-

name=user_rpm,password=Qwerty123,use-java-context=true,min-pool-size=5,max-pool-size=30,pool-

prefill=true,statistics-enabled=true) 

Указать свои значения для подключения. 
4. создать Wildfly Handler для endpoint "/rms2/client-cert", если не был 

создан ранее: 
 /profile=full-ha/subsystem=undertow/server=default-server/host=default-

host/location="/rms2/client-cert":add(handler="client-cert") 

5. проверить какие есть изменения в файлах свойств из архива 
rms2.zip и добавить недостающие записи на серверах в модуле rms2;  

Добавить файл rpm.properties, проверить есть ли изменения в 
rms2.properties. 

Указать свои параметры подключения к RabbitMQ и LDAP. 
6. добавить недостающие обменники и очереди, указанные в новой 

инструкции по RabbitMQ 
7. развернуть приложения rms2.war и rpm.war на группе серверов rms-

servers 
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Контактная информация и данные о Производителе продукта 

 
 
Наименование: 
ООО «Робин» 
 
Почтовый адрес:  
117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А (МФЮА) 
 
Электронная почта: info@rpa-robin.ru 
Телефон: +7 (495) 320-61-23 
Веб сайт: rpa-robin.ru 
 
Контактный телефон службы Технической Поддержки:  
+ 7 (495) 320-61-12  
 
Адрес электронной почты Технической Поддержки:  
support@rpa-robin.ru 
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