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Подготовительные шаги 
Для выполнения всех шагов из инструкции ниже необходимо выполнить подключение по ssh к 

серверу с развернутой согласно «Инструкции поустановке программного обеспечения» 

Платформы. 

Пользователь умолчанию: user, пароль: 123456. 

Проверка работоспособности Платформы 
1. Выполнить подключение по ssh. 

2. Для проверки работоспособности необходимо выполнить следующие шаги: 

• Убедиться запущенности экземпляров контейнеров при помощи команды 

docker ps 

из образов по следующему списку: 

 samsmu.plat.screenings.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.records.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.catalog.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.exercises.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.accesses.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.screenings.background:latest-linux 

 samsmu.plat.actors.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.globals.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.appointments.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.marketplaces.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.users.serviceweb:latest-linux 

 samsmu.plat.forum.serviceweb:latest-linux 

 monitor/grafana:latest 

 monitor/consul:1.12.3 

 db/pgbouncer:latest 

 monitor/logstash:7.1.1 

 monitor/filebeat:7.17.1 

 db/postgres:13 

 monitor/cerebro:latest 

 monitor/kibana:7.13.0 

 docker.elastic.co/logstash/logstash-oss:7.1.1 

 nginx:latest 

• Проверить успешность старта сетевых сервисов путем выполнения следующей 

команды: 

docker ps --format '{{.ID}}' | xargs -I'{}' docker logs '{}' |& 

grep -F listening 

В результате должно быть получен следующий вывод: 
Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 



Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

2022-11-22 15:32:55.618 UTC [1] LOG:  listening on IPv4 address 

"0.0.0.0", port 5432 

2022-11-22 15:32:55.618 UTC [1] LOG:  listening on IPv6 address 

"::", port 5432 

2022-11-22 15:32:55.643 UTC [1] LOG:  listening on Unix socket 

"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" 

2022-11-22 15:32:53.564 UTC [1] LOG listening on 0.0.0.0:5432 

Здесь должно быть: 

 13 строк виде «Now listening on: http://[::]:80». 

 4 строки вида «LOG:  listening on … 5432». 

• Проверить успешный ответ от API платформы путем выполнения следующей команды: 

curl -v 

'http://127.0.0.1:8200/api/Users/Companies/Account?page=1&pageS

ize=100' 

В ответе: 

 Должен быть статус 200 ОК 

 В теле ответа должен быть JSON-объект вида 

{"items":[],"totalCount":0} 

где: 

▪ totalCount должен быть целым числом от нуля и более; 

▪ атрибут items может содержать ноль или более элементов массива. 

Выполнение резервной копии БД системы 
Для выполнения резервной копии каталога данных СУБД системы требуется выполнить 

следующие шаги: 

1. Выполнить подключение по ssh. 

2. Остановить docker-контейнер СУБД Postgres (идентификатор можно найти по имени 

образа db/postgres:13, далее для примера b128bd95c110 есть ID контейнера): 

docker stop b128bd95c110 

3. Выполнить копирование данных  

docker cp b128bd95c110:/var/lib/postgresql/data /var/backups/db 

4. Запустить docker-контейнер СУБД Postgres: 

docker start b128bd95c110 

5. Убедиться в появлении строк «LOG:  listening on … 5432»: 

docker logs b128bd95c110 |& grep -F listening 

означающих корректность запуска СУБД и готовность к приему подключений. 

Восстановление из резервной копии БД системы 
Для восстановления из резервной копии каталога данных СУБД системы требуется выполнить 

следующие шаги: 

1. Выполнить подключение по ssh. 



2. Остановить docker-контейнер СУБД Postgres (идентификатор можно найти по имени 

образа db/postgres:13, далее для примера b128bd95c110 есть ID контейнера): 

docker stop b128bd95c110 

3. Выполнить копирование данных  

docker cp /var/backups/db b128bd95c110:/var/lib/postgresql/data 

4. Запустить docker-контейнер СУБД Postgres: 

docker start b128bd95c110 

5. Убедиться в появлении строк «LOG:  listening on … 5432»: 

docker logs b128bd95c110 |& grep -F listening 

означающих корректность запуска СУБД и готовность к приему подключений. 

Обновление версии системы 
Выполнение компонентов системы производится путем обновления соответствующего docker-

образа, поставляемого в пакете с обновлением системы. 

Для этого нужно загрузить sftp пакет с обновлениями на сервер и выполнить следующие 

действия: 

1. Выполнить подключение по ssh. 

2. Остановить docker-контейнер, соответствующий обновляемому образу: 

docker stop b128bd95c110 

где b128bd95c110 – ID контейнера, который необходимо обновить. 

3. Удалить docker-контейнер, соответствующий обновляемому образу: 

docker rm b128bd95c110 

4. Выполнить команду загрузки образа из соответствующего архива в пакете обновления: 

docker load < samsmu.plat.marketplaces.background.tar.gz 

5. Запустить новую версию контейнера из обновленного образа: 

docker run -d samsmu.plat.marketplaces.background:latest-linux 

6. Проверить успешность старта сетевых сервисов путем выполнения следующей команды: 

docker ps --format '{{.ID}}' | xargs -I'{}' docker logs '{}' |& 

grep -F listening 

В результате должно быть получен следующий вывод: 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 



Now listening on: http://[::]:80 

Now listening on: http://[::]:80 

2022-11-22 15:32:55.618 UTC [1] LOG:  listening on IPv4 address 

"0.0.0.0", port 5432 

2022-11-22 15:32:55.618 UTC [1] LOG:  listening on IPv6 address 

"::", port 5432 

2022-11-22 15:32:55.643 UTC [1] LOG:  listening on Unix socket 

"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" 

2022-11-22 15:32:53.564 UTC [1] LOG listening on 0.0.0.0:5432 

Здесь должно быть: 

 13 строк виде «Now listening on: http://[::]:80». 

 4 строки вида «LOG:  listening on … 5432». 

7. Проверить успешный ответ от API платформы путем выполнения следующей команды: 

curl -v 

'http://127.0.0.1:8200/api/Users/Companies/Account?page=1&pageS

ize=100' 

В ответе: 

 Должен быть статус 200 ОК 

 В теле ответа должен быть JSON-объект вида 

{"items":[],"totalCount":0} 

где: 

▪ totalCount должен быть целым числом от нуля и более; 

▪ атрибут items может содержать ноль или более элементов массива. 

 

 

 


