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Инструкция по установке СОУ «Эталон» 

 

Ниже приведены сведения, необходимые для установки следующих 

программ для ЭВМ, правообладателем которых является ООО «Сибирские 

интеграционные системы», сведения о которых включены в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз дан-

ных (далее — Система): 

1. Программа для ЭВМ «Система оперативного управления «Эта-

лон» в конфигурации «Ситуационный центр», версия 2». 

2. Программа для ЭВМ «Система оперативного управления «Эта-

лон» в конфигурации «Организация деятельности», версия 2». 

3.  Программа для ЭВМ «Система оперативного управления «Эта-

лон» в конфигурации «Документооборот», версия 2». 

4. Программа для ЭВМ «Система оперативного управления «Эта-

лон» в конфигурации «Контроль», версия 2». 

В случае приобретения права доступа к функциональным возможно-

стям Системы по модели SaaS, Система размещается на серверах Правооб-

ладателя/Исполнителя, который самостоятельно обеспечивает установку 

общесистемного программного обеспечения на сервер, на котором разме-

щается Система. Правообладатель/Исполнитель на основании соответству-

ющей заявки регистрирует пользователя в Системе с назначением ему ло-

гина и предоставлением пароля для входа в Систему (направляются пользо-

вателю по электронной почте на адрес, указанный в заявке). 

В случае приобретения Системы модели лицензионного договора, 

пользователю предоставляются дистрибутив Системы и Ключ активации 

лицензии для самостоятельной установки. 
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Требования для выполнения установки: 

1. Рекомендуемые технические требования к серверу:  

- не менее 16 ГБ ОЗУ, 

- не менее 25 ГБ дискового пространства. 

2. Требуемая операционная система: Linux-подобная ОС, либо ОС 

Windows с поддержкой ядра Linux (WSL) . 

3. Требуемое дополнительное программное обеспечение: 

- Docker Engine, 

- Docker Compose, 

- Python 3. 

4. Файлы приложения: источник файлов приложения определя-

ется условиями заключаемого договора. 

 

Последовательность установки: 

1. Необходимо создать директорию, в которую будет установлена 

СОУ «Эталон» и скопировать в неё файлы приложения. 

2. Воспользовавшись терминалом, необходимо перейти в директо-

рию приложения (или запустить терминал находясь в директории приложе-

ния) и выполнить команду  

 

spython3 load_containers_python3.py 

 

3. Далее выполнить команду 

 

docker-compose up -d 

 

http://www.sis-it.pro/
mailto:mail@sis-it.pro
https://docs.docker.com/engine/install/
https://docs.docker.com/compose/install/
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4. Дождаться окончания развёртывания приложения: появится 

приглашение командной строки к вводу. 

5. Прежде чем приступить к работе с приложением, необходимо 

убедиться в том, что оно стартовало, так как на различных конфигурациях 

сервера время старта может быть различным. Для проверки необходимо в 

интернет-браузере обратиться к странице по ссылке: 

 

http://адрес_машины:11101/csp/sou/rest/actuator/health  

 

Старт прошёл успешно, если в результате будут получены http статус 

200 и текст «{"status":"UP"}». 

6. Воспользовавшись интернет-браузером необходимо перейти по 

адресу 

http://ip_адрес_сервера:11204/web/login/ 

 

7. Установка завершена. 

http://www.sis-it.pro/
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