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Этапы установки 

Процедура установки ПО «Integris TMS» состоит из следующих этапов: 

 Установить сервер приложений WildFly 

 Настроить сервер приложений 

 Установить приложение «Integris TMS» 

 Запустить приложения 
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1.1. Установка сервера приложений WildFly 

Дальнейшие шаги по установке севера приведены для системы, в которой используется 
Linux Ubuntu. 

1. Установить на сервере ПО Java версии 1.8. 

2. Скачать дистрибутив сервера с 

http://www.wildfly.org версии 18.0. 

1. Развернуть архив в папку, где будет установлен сервер (например, /opt). 

2. Выполнить скрипт создания администратора сервера (/opt/wildfly/bin/add-
user.sh). 

3. Установить сервер как сервис чтобы автоматически поднимался при запуске 
системы. 

а) Скопировать скрипты запуска: 

cd /opt/docs/contrib/scripts/init.d 

cp wildfly-init-debian.sh /etc/init.d/wildfly 

cp wildfly.conf /etc/default 

б) Отредактировать wildfly.conf в соответствии с Вашими настройками. 

в) Установить WildFly как службу: 

chkconfig --add wildfly 

г) Установить уровень загрузки: 

chkconfig --level 2345 wildfly on 

д) Запустить сервер: 

sudo service wildfly start 
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1.2. Настройка сервера 

Для настройки сервера необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Установить драйвер JDBC для работы с базой данных Postgres. 

2. Скачать драйвер с http://jdbc.postgresql.org версии 42.2.19 JDBC 42 

а) Установить драйвер: 

cp postgresql-42.2.19.jar /opt/wildfly/standalone/deployments 

б) Настроить конфигурацию сервера: 

cp standalone.xml /opt/wildfly/ standalone/configuration 

3. Перегрузить сервер 

а) Остановить сервис: 

sudo service wildfly stop 

4. Запустить сервис 

sudo service wildfly start 
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1.3. Установка модуля «Integris TMS» 

Для установки модуля необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Установить модуль API: 

cp api-2.30.0.war /opt/wildfly/standalone/deployments 

2. Установить модуль логирования: 

cp log_receiver-3.10.2.war /opt/wildfly/standalone/deployments 

3. Установить модуль контроля событий: 

cp event_control_receiver-2.27.2.war 
/opt/wildfly/standalone/deployments 

4. Установить пользовательский интерфейс: 

cp app-4.16.0.war /opt/wildfly/standalone/deployments  
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1.4. Запуск модуля 

Открыть браузер и перейти по адресу  

http://<имя или адрес сервера>:8080/app-4.16.0/home.zul  


