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Глава 1. Установка SAUMI-web
1.1. Предварительные положения
Комплекс

программ

SAUMI-web

выполнен

по

схеме

клиент-сервер

и,

соответственно, имеет клиентские и серверные программные компоненты.
Встроенный в аппаратно-программную среду организации комплекс разделяется
на серверную и клиентскую части.
Информационный обмен между серверной и клиентскими частями осуществляется
по сети посредством сетевого протокола TCP/IP.
1.1.1. Компоненты SAUMI-web

Серверными программными компонентами являются:
•

база данных SAUMI-web (БД SAUMI-web) под управлением СУБД

PostgreSQL версии 9.3;
•

программная среда Oracle Java RunTime Environment (JRE) версии 8 Update

40 (8u40);
•

веб-сервер и контейнер серверов Apache Tomcat версии 8.0.23;

•

собственно серверное веб-приложение SAUMI-web.

База данных SAUMI, работающая под управлением СУБД PostgreSQL, реализует
хранение и выборку информации, контроль ее целостности, а также некоторую часть
бизнес-логики учета земельных и имущественных отношений.
Серверное веб-приложение SAUMI-web реализовано в виде набора java-классов,
для интерпретации которых используется программный компонент Oracle Java RunTime
Environment.
Набор

java-классов,

реализующих

веб-приложение

SAUMI-web,

является

надстройкой над контейнером серверов Apache Tomcat. Также компонент Apache Tomcat
реализует взаимодействие клиентской части – веб-браузеров на пользовательских
компьютерах – с приложением, как веб-сервер.
Клиентским компонентом является веб-браузер, обращающийся к веб-приложению
SAUMI-web по установленному адресу URL.
1.1.2. Серверная часть

Под серверной частью SAUMI-web понимается набор технических и программных
средств, в среде которых работают серверные программные компоненты SAUMI-web.
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Физически – это один или два выделенных компьютера, желательно в серверном
исполнении, с установленной на них одной из операционных систем, требуемой
используемыми серверными компонентами SAUMI-web.
Работу базы данных SAUMI-web обеспечивает СУБД PostgreSQL версии 9.3.
Данная СУБД является свободно распространяемым программным продуктом с
открытыми исходными кодами.
Сервер баз данных может работать под управлением любой операционной системы,
поддерживаемой группой разработки СУБД PostgreSQL:
Linux: семейство Red Hat Linux, включая варианты CentOS / Fedora / Scientific / Oracle;
Debian GNU/Linux и производные;
Ubuntu Linux и производные;
SuSE и OpenSuSE;
другие дистрибутивы Linux,BSD Unix: FreeBSD; OpenBSD,
Mac OS X
Solaris
Windows от версии 2000 и выше.
Указанные операционные системы тестировались группой разработки на предмет
совместимости с СУБД PostgreSQL, но так как данный программный продукт
распространяется и в исходных кодах, то может быть скомпилирован и установлен и на
других платформах. В настоящем руководстве рассматривается установка СУБД
PostgreSQL только под управлением Linux и Windows. Сервер приложений составляют
компоненты JRE, Apache Tomcat, веб-приложение SAUMI-web, которые должны быть
установлены

на

одном

серверном

компьютере,

работающем

под

управлением

операционной системы, совместимой с Oracle Java RunTime Environment (JRE). В
настоящем руководстве рассматривается установка сервера приложений на платформах
Linux и Windows.
Веб-приложение SAUMI-web в значительной степени ресурсоемко и для
обслуживания до 500 пользователей рекомендуется использовать два раздельных
серверных компьютера для сервера СУБД и для сервера приложений, хотя возможна и
одно машинная конфигурация с установкой всех серверных компонентов на одном
компьютере.
Предлагаются следующие технические характеристики серверных компьютеров.
Требования к техническим характеристикам сервера базы данных основной системы:
•

Процессор (CPU) – 4x6 Core Intel Xeon 2,04 GHz;

•

Объем оперативной памяти(RAM) – 32 Gb;
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•

Дисковая подсистема (HDD) – 6x300Gb SAS 15К;

•

Сетевой адаптер (обмен с сервером приложений) – 4 Gbit;

•

RAID Контроллер – Level 10;

•

Прочее - источник бесперебойного питания.

Требования к техническим характеристикам веб-сервера (сервера приложения SAUMI-web):
Процессор (CPU) – 4x8 Core Intel Xeon 2,04 GHz
•

Объем оперативной памяти (RAM) – 32 GB;

•

Дисковая подсистема(HDD) – 4x146Gb SAS;

•

Сетевой адаптер (обмен с сервером БД) – 4 Gbit;

•

Сетевой адаптер (подключение клиентов) – 4 Gbit;

•

RAID Контроллер – Level 10;

•

Прочее - источник бесперебойного питания.
Для

эффективного использования значительных

вычислительных

ресурсов

приведенных конфигураций следует использовать 64-разрядные операционные системы
Linux или Windows.

1.1.3. Клиентская часть

Как отмечалось выше, клиентским программным компонентом является веббраузер, обращающийся к веб-приложению SAUMI-web по установленному адресу URL.
Рекомендуются к использованию браузеры Mozilla Firefox версии не ниже 19, Google
Chrome версии не ниже 26, Microsoft Internet Explorer версии не ниже 9.
Платформа, на которой работает веб-браузер, имеет значение только в аспекте
размеров дисплея устройства: веб-формы имеют тенденцию занимать максимально
возможное визуальное пространство. Минимальным разрешением экрана следует считать
1280 * 1024 пикселей.

1.1.4. Сетевая инфраструктура

Рабочие компьютеры пользователей SAUMI-web должны быть подключены по
сети, либо локальной, либо через Интернет, к компьютеру сервера приложения SAUMIweb (веб-сервер) с применением сетевого протокола TCP/IP.
Непосредственная связь пользовательских компьютеров с сервером СУБД не
требуется, однако компьютер сервера приложения SAUMI-web (веб-сервер) должен быть
связан с сервером БД SAUMI-web локальной сетью с применением сетевого протокола
TCP/IP.
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1.2. Установка сервера СУБД PostgreSQL
Настоящее руководство предполагает, что организация располагает серверным
компьютером, на котором уже установлена 64-разрядная операционная система Windows
или Linux.
Установку

сервера

СУБД

PostgreSQL

,

работающего

под

управлением

операционной системы Linux, следует производить из официального репозитория пакетов
программ той версии Linux, которая установлена на серверном компьютере. Ввиду
многочисленности дистрибутивов Linux детальная информация по установке PostgreSQL
на Linux в настоящем руководстве не приводится.
Установка
операционной

сервера

системы

СУБД

Windows

PostgreSQL,
x64

работающего

производится

с

под

управлением

дистрибутивного

диска.

Вызывающая установщик консольная команда имеет следующий вид в предположении,
что установочный диск смонтирован в устройстве D:.
D:\Windows_x64\PostgreSQL\>postgresql-9.3.9-3-windows-x64.exe
На вводной странице следует нажать кнопку Next (рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Начало установки СУБД PostgreSQL
В следующем окне задается путь установки программы PostgreSQL. Следует либо
выбрать отличающийся от предлагаемого по умолчанию каталог, либо согласиться с
последним и нажать кнопку Next (рис. 1.2).
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Рисунок 1.2. Путь установки программы PostgreSQL
Также следует указать каталог, где будут располагаться данные (рис. 1.3).

Рисунок 1.3. Каталог расположения данных
При указании пароля супер пользователя баз данных postgres следует указать
пароль этой учетной записи. Предлагается на этапе установки в качестве пароля
применить строку postgres (рис.1.4).
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Установка SAUMI-web

Рисунок 1.4. Установка пароля.
В следующем окне указывается номер порта протокола TCP/IP, который
прослушивается сервером для получения запросов от клиентов. Если номер по умолчанию
5432 занят другой серверной программой, то следует изменить это значение (рис. 1.5).

Рисунок 1.5. Установка номера используемого порта
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В окне дополнительных опций указывается языковая настройка сервера.
Установка SAUMI-web

Рисунок 1.6. Выбор языковой настройки сервера
После указания всех изменяемых параметров может быть начата собственно
установка сервера PostgreSQL. Следует нажать кнопку Next (рис. 1.7).

Рисунок 1.7. Установка сервера PostgreSQL
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Процесс установки занимает определенное время и сопровождается отображением
полосы индикации выполнения процесса и выводом наименований копируемых в каталог
установки файлов (рис. 1.8).

Рисунок 1.8. Индикация процесса установки сервера
Следует дождаться окончания процесса установки и нажать кнопку завершения
Finish (рис. 1.9).

Рисунок 1.9. Завершение установки сервера
Установка сервера СУБД PostgreSQL завершена.
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1.2.1. Создание базы данных SAUMI-web

По завершении установки сервера PostgreSQL необходимо создать новую базу
данных, с которой будет работать приложение SAUMI-web. Для этого нужно выполнить с
помощью интерпретатора SQL-команд psql следующий скрипт.
CREATE DATABASE saumi_db
WITH OWNER = postgres
ENCODING = 'UTF8'
TABLESPACE = pg_default
LC_COLLATE = 'Russian_Russia.1251'
LC_CTYPE = 'Russian_Russia.1251'
CONNECTION LIMIT = -1;
Интерпретатор запускается из каталога bin, вложенного в каталог установки
PostgreSQL, причем в Windows это исполняемый файл psql.exe, а в Linux запускающий
скрипт-файл psql.
При запуске интерпретатора следует выполнить вход под учетной записью postgres
с паролем, заданным во время установки сервера.

1.3. Установка сервера приложений
Настоящим руководством предполагается, что сервер приложений развертывается
на отдельном серверном компьютере, на котором уже установлена 64-разрядная
операционная система Windows или Linux, хотя в случае расположения всех серверных
компонентов SAUMI-web на одном общем компьютере также возможно и производится в
том же порядке после установки СУБД PostgreSQL.

1.3.1. Установка Java Runtime Environment (JRE)

Установка среды Java Runtime Environment производится с дистрибутивного диска.
1.3.1.1. Linux

Предполагается, что дистрибутивный диск смонтирован в каталоге, например,
/cdrom, а каталогом, в который будет вложен корневой каталог развертываемой версии
java будет /usr/java.
Следует применить следующие команды в консоли.
# cd /usr/java
# tar zxvf /cdrom/Linux_x64/java/jre-8u40-linux-x64.tar.gz
По завершении в консоли отображается сообщение
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Done
В результате файлы и каталоги, составляющие JRE, оказываются скопированными в
каталог установки
/usr/java/jre1.8.0_40

1.3.1.2. Windows

В системе Windows x64 при условии монтирования дистрибутивного диска как
устройства D: следует зайти в каталог
D:\Windows_x64\java
и запустить на выполнение располагающийся там файл
jre-8u40-windows-x64.exe
По умолчанию каталог развернутой среды jre1.8.0_40 вкладывается в каталог
C:\Program Files\Java\
Если требуется использовать другой каталог, то в открывшемся при запуске установщика
окне

Рисунок 1.10. Начало установки
следует выставить флажок Change destination folder и нажать кнопку Install (рис. 1.10). В
результате открывается окно (рис. 1.11),
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Рисунок 1.11. Выбор папки установки JRE
где присутствует кнопка Change (рис. 1.11), нажатие которой вызывает стандартный
диалог Windows выбора файлов и папок. Следует выбрать требуемую и по возвращении в
окно установщика JRE нажать кнопку Next. В результате, как и в случае нажатия кнопки
Install без изменения каталога установки начинается процесс установки, сопровождаемый
отображением полосы индикации выполнения процесса.

Рисунок 1.12. Процесс установки JRE
Следует дождаться окончания процесса установки и нажать кнопку завершения
Close.
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Рисунок 1.13. Завершение установки JRE
Среда Java Runtime Environment установлена.

1.3.2. Установка веб-сервера и контейнера серверов Apache Tomcat
Установка Apache Tomcat производится после установки среды JRE, так как
является java-приложением. Установка производится с дистрибутивного диска и
различается для Windows и Linux.
1.3.2.1. Windows

В системе Windows x64 при условии монтирования дистрибутивного диска как
устройства D: следует зайти в каталог
D:\Windows_x64\Tomcat и запустить на выполнение располагающийся там файл apachetomcat-8.0.23.exe
В открывшемся окне мастера установки следует нажать кнопку Next (рис. 1.14).

Рисунок 1.14. Начало установки Apache Tomcat
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С выводимым далее текстом лицензионного соглашения следует согласиться, нажав
кнопку I Agree (рис. 1.15).

Рисунок 1.15. Лицензионное соглашение
Предлагаемый состав компонент обычной комплектации (Normal) достаточен для
работы веб-приложения SAUMI-web. Следует нажать кнопку Next.

Рисунок 1.16. Состав компонентов Apache Tomcat
Предлагаемые по умолчанию порты протокола TCP/IP следует менять, только если
они используются другими серверными программами. Администрирование Tomcat при
работе веб-приложения SAUMI-web не используется (рис. 1.17).
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Рисунок 1.17. Выбор портов протокола TCP/IP
Нажатие кнопки Next в предыдущем окне выводит форму задания каталога среды
JRE. Если на компьютере установлено несколько JRE разных версий, то можно выбрать
какую-либо из них, указав ее каталог установки (рис. 1.18)

Рисунок 1.18. Выбор каталога среды JRE
Также можно изменить каталог установки Tomcat по умолчанию (рис. 1.19).
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Рисунок 1.19. Выбор каталога установки Tomcat
После нажатия кнопки Install в предыдущем окне запускается процесс установки,
сопровождаемый отображением полосы индикации выполнения процесса.

Рисунок 1.20. Индикация процесса выполнения установки Apache Tomcat
Следует дождаться окончания процесса установки и нажать кнопку завершения
Finish (рис. 1.21).
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Рисунок 1.21. Завершение установки Apache Tomcat
Веб-сервера и контейнер серверов Apache Tomcat установлен, причем работает как
сервис.
1.3.2.2. Linux

Предполагается, что дистрибутивный диск смонтирован в каталоге, например,
/cdrom, каталогом, в котором будет установлен Tomcat, назначен /usr/tomcat, а каталог
установленной среды JRE /usr/java/jre1.8.0_40.
Следует применить следующие команды в консоли.
# cd /cdrom/Linux_x64/tomcat
# ./install_tomcat --home /usr/tomcat --jre /usr/java/jre1.8.0_40
По завершении в консоли отображается сообщение
Tomcat has been installed
В результате веб-сервер и контейнер серверов Apache Tomcat установлен.
1.3.3. Развертывание веб-приложения SAUMI-web

Развертывание веб-приложения SAUMI-web производится с дистрибутивного
диска на компьютере сервера приложений. При развертывании копируются программные
компоненты, создаются в БД структуры данных, требуемые приложению, вносится
начальная информация. И для Windows и для Linux развертывание приложения SAUMIweb производится выполнением командного файла из командной строки.
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1.3.3.1. Windows

В системе Windows x64 при условии монтирования дистрибутивного диска как
устройства D:, предполагаемом каталоге установки C:\Saumi, ip-адресе сервера СУБД
10.0.0.1, номере порта сервера PostgreSQL 5432, имени созданной для SAUMI-web базы
данных saumi_db, следует зайти в каталог
D:\Windows_x64\saumi и запустить на выполнение располагающийся там bat-файл c
параметрами deploy_saumi.bat /h C:\Saumi /i 10.0.0.1 /p 5432 /b saumi_db и дождаться
окончания процесса развертывания.

1.3.3.2. Linux

В системе Linux x64 при условии монтирования дистрибутивного диска в каталоге
/cdrom, предполагаемом каталоге установки /usr/local/saumi, ip-адресе сервера СУБД
10.0.0.1, номере порта сервера PostgreSQL 5432, имени созданной для SAUMI-web базы
данных saumi_db, следует выполнить команды
# cd /Linux_x64/saumi
# deploy_saumi --home /usr/local/saumi --ip 10.0.0.1 --port 5432 \ -database saumi_db
и дождаться окончания процесса развертывания.
1.3.4. Запуск веб-приложения SAUMI-web

Запуск веб-приложения SAUMI-web производится автоматически вместе с
запуском контейнера сервлетов Apache Tomcat. При этом также запускаются сервисы,
обеспечивающие прием запросов из внешних информационных систем АРИП и РГИС, их
обработку

и

отправку

результатов

обработки
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запрашивавшим

системам.

2. Резервное копирование и восстановление базы данных SAUMIweb
Одной из важнейших задач, стоящих перед администратором SAUMI-web,
является задача обеспечения сохранности данных, хранящихся в базе и поддержка
постоянной работоспособности комплекса при любых возможных непредвиденных
ситуациях, которые могут привести к потере этих данных.
Решение отмеченной задачи осуществляется с помощью методов резервного
копирования и восстановления информации баз данных PostgreSQL. Кроме того, следует
подчеркнуть, что резервное копирование используется для восстановления данных не
только в аварийных, но и в штатных ситуациях, например, перед внесением каких-то
существенных изменений в структуру БД, для перемещения БД на другую машину и т.д.

2.1. Резервное копирование
Для создания резервной копии базы данных SAUMI-web необходимо на
компьютере сервера СУБД PostgreSQL запустить утилиту «pgAdmin III» (Пуск | Все
программы | PostgreSQL | pgAdmin III).
На левой панели окна утилиты следует раскрыть иерархическое дерево
управляемых утилитой объектов, выделить в нем базу данных SAUMI-web, нажатием
правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, а в нем пункт «Резервная копия» (рис.
2.1.).

Рисунок 2.1. Вызов резервного копирования
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В результате открывается диалоговое окно параметров создания резервной копии.
Следует задать местоположение имя файла, содержащего копию. Рекомендуется
добавлять в имя файла год месяц и день, которые соответствуют дате создания копии (рис.
2.2.).

Рисунок 2.2. Выбор резервной копии
После нажатия кнопки «Резервная копия» начинается процесс копирования, по
завершении которого в указанной директории содержится файл резервной копии.

2.2. Восстановление БД из резервной копии
Восстановление базы данных SAUMI-web производится также посредством
утилиты «pgAdmin III» (Пуск | Все программы | PostgreSQL | pgAdmin III) из ранее
созданного файла дампа базы данных. Восстановление также вызывается из контекстного
меню выделенной на левой панели утилиты «pgAdmin III» (рис. 2.1).
В открывшемся диалоговом окне следует указать местоположение и имя ранее
созданного файла резервной копии базой данных (рис. 2.3).
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Рисунок 2.3. Выбор резервной копии
Резервное копирование и восстановление базы данных SAUMI-web
После нажатия кнопки «Восстановить» запускается процесс восстановления базы
данных. Следует дождаться его окончания.
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3. Учетные записи пользователей SAUMI-web
В SAUMI-web поддерживается авторизация и аутентификаций пользователей.
Каждый сотрудник Комитета, работающий с комплексом, наделяется индивидуальной
учетной записью, под которой он производит вход в информационную систему на основе
данного программного комплекса. Аутентификация пользователя производится на основе
введенного при входе имени учетной записи пользователя и пароля – секретной строки
символов.

Пройдя

аутентификацию,

пользователь

авторизуется,

получая

набор

полномочий, определенный предоставленными учетной записи пользователя ролями.
Одна учетная запись с именем root встроена в комплекс изначально и
предназначена для выполнения самого широкого круга административных задач,
наделена всеми учитываемыми в комплексе полномочиями. Сразу после развертывания
SAUMI-web указанная учетная запись имеет пароль root.
Описываемые ниже действия по ведению учетных записей пользователей
производятся под учетной записью root.
Реестр пользовательских учетных записей открывается из рубрикатора рубрикойссылкой «Пользователи системы» (рис. 3.1).

Рисунок 3.1. Пользователи системы

3.1. Создание новой учетной записи пользователя
Для создания новой учетной записи пользователя нужно открыть реестр
пользователей и нажать на инструментально панели кнопку «Создать» (рис. 3.1). В
результате открывается веб-форма, содержащая реквизиты, определяющие учетную
пользовательскую запись (рис. 3.2). Следует задать реквизитам соответствующие
конкретному сотруднику Комитета значения. Учетные записи пользователей SAUMI-web
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Рисунок 3.2. Заполнение реквизитов пользователя
Для наделения создаваемой учетной записи определенными полномочиями нужно
нажать инструментальную кнопку списка ролей

Рисунок 3.3. Добавить в список
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– «Добавить» (рис. 3.3).

Открывшаяся форма содержит две панели: левая панель предназначена для
отображения ролей, предоставляемых создаваемой (редактируемой) учетной записи, тогда
как правая содержит все представленные роли с их идентификаторами, наименованиями,
описаниями и комментариями.
Предоставление роли (ролей) производится посредством выделения на правой
панели среди доступных ролей необходимых для данного пользователя и последующего
нажатия на инструментальной панели кнопки «Добавить в список». В результате
выбранные роли отображаются в левой панели, становясь недоступными для повторного
выбора в панели правой (рис. 3.4).

Рисунок 3.4. Роли
Учетной записи могут быть предоставлены все роли одним действием – нажатием
кнопки инструментальной панели «Добавить все».
В случае нежелательности наличия у пользователя, ранее предоставленной роли ее
можно удалить, выделив на панели и затем, нажав кнопку инструментальной панели
«Удалить из списка» (рис. 3.5).Учетные записи пользователей SAUMI-web
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Рисунок 3.5. Удаление роли из списка
Список предоставленных ролей может быть очищен полностью нажатием кнопки
инструментальной панели «Очистить весь список».
После формирования списка всех требуемых пользователю ролей (полномочий)
следует

нажать

кнопку

инструментальной

панели

«Готово».

В

результате

сформированный будет представлен в веб-форме свойств учетной записи пользователя.

Рисунок 3.6. Свойства учетной записи пользователя
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Следует сохранить произведенные изменения нажатием кнопок «Сохранить» или
«Сохранить и закрыть». Имя учетной записи и пароль должны быть сообщены
пользователю.4. Управление полномочиями пользователей SAUMI-web посредством ролей
Поддерживаемая SAUMI-web информация многогранна по структуре, может
достигать

больших

объемов

и

поддерживаться

многочисленным

персоналом

пользователей SAUMI-web. Большие объемы информации, равно как и различие
выполняемых персоналом служебных функций, а также требования законодательства,
требуют

разграничения

полномочий

различных

пользователей

по

доступу

к

представляемой системой информации.
Удобным

средством

построения

разграничения

полномочий,

проверенным

многолетней практикой, является доступ к информации на основе предоставляемых
пользователям ролей. Под ролью понимается запись определённого формата, наделенная
уникальным идентификатором (именем роли) и содержащая сведения о доступных этой
роли структурных элементах информации и объем осуществляемых полномочий по
отношению к этим элементам. Например, может быть создана роль, которой
предоставлено право чтения определенного справочника, но не предоставлено право
вносить в него изменения. Наделение пользователя такой ролью позволяет предоставить
ему возможность осуществлять выборку элементов данного справочника, но не
предоставит ему право изменять имеющиеся элементы справочника и добавлять новые.
Перечень (реестр) поддерживаемых SAUMI-web ролей открывается рубрикойгиперссылкой «Роли» в блоке рубрикатора «Администрирование» (рис. 4.1).

Рисунок 4.1. Выбор перечня ролей из рубрикатора «Администрирование»
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4.1. Создание новой роли
Для создания новой роли пользователя нужно открыть реестр ролей и нажать на
инструментальной панели кнопку «Создать» (рис. 4.2).

Рисунок 4.2. Создание новой роли
В результате открывается веб-форма, содержащая реквизиты, определяющие роль,
и расположенные на нескольких вкладках (рис. 4.3).

Рисунок 4.3. Реквизиты новой роли
На вкладке «Общее» указывается уникальный идентификатор роли. Рекомендуется
в качестве идентификатора применять строку из символов латинского алфавита, цифр и
символа подчеркивания, начинающуюся с буквенного символа (рис. 4.4).
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Рисунок 4.4. Идентификатор роли на вкладке «Общие»
Реквизиты

«Наименование»,

«Описание»

и

«Комментарий»

представляют

соответственно краткую, среднюю и полную информацию о назначении создаваемой роли
и условий ее применения.
Содержащийся на вкладке множественный реквизит «Включая роли» позволяет
наделить создаваемую роль полномочиями ролей, созданных ранее. Для формирования
включаемых ролей необходимо нажать инструментальную кнопку

– «Добавить». В

результате открывается форма составления списка. Левая панель формы содержит
перечень отобранных для включения элементов полного списка, представленного на
правой

панели. На правой

панели

стандартными

способами

пользовательского

графического интерфейса могут быть выделены требуемые элементы и отобраны
посредством нажатия на инструментальной панели кнопки «Добавить в список» (рис. 4.5).

Рисунок 4.5. Формирование включаемых ролей
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Нажатие кнопки «Добавить все» отбирает все элементы списка.
С другой стороны выделенные также стандартными способами на левой панели
ранее отобранные элементы могут быть исключены нажатием на инструментальной
панели кнопки «Удалить из списка» (4.6).

Рисунок 4.6. Удаление включаемых ролей из списка
Список

отобранных

элементов

может

быть

сделан

пустым

нажатием

инструментальной кнопки «Очистить весь список».
Завершается

формирование

списка

отобранных

элементов

нажатием

инструментальной кнопки «Готово».
Вкладка «Настройка доступа» позволяет задать требуемый объем полномочий
создаваемой роли. Полномочия предоставляются по отношению к выбранным объектам
приложения, список которых при создании новой роли изначально пуст (рис. 4.7).

Рисунок 4.7. Настройка доступа
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Левая панель вкладки содержит иерархический список всех объектов приложения.
Следует выделить те из них, доступ к которым должен определяться создаваемой ролью, и
нажать кнопку перемещения вправо

(рис. 4.8).Управление полномочиями

пользователей SAUMI посредством ролей

Рисунок 4.8. Создание списка отобранных элементов
Перечень выбранных объектов приложения может быть сокращен выделением в
нем исключаемых элементов и нажатием кнопки перемещения влево

Рисунок 4.9. Сокращение списка отобранных элементов
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(рис. 4.9).

Настройка прав доступа производится индивидуально для каждого выбранного
объекта на самом нижнем уровне иерархии объектов приложений. Такой объект следует
выделить в списке выбранных объектов, в результате чего в правой части формы
отображается таблица действий с выделенным объектом и соответствующие этим
действиям уровни полномочий, предоставляемые создаваемой ролью (рис. 4.10).

Рисунок 4.10. Настройка параметров условий
Уровни

полномочий

выбираются

из

перечня:

«(Пусто)»,

«Разрешено»,

«Запрещено». Уровень полномочий «(Пусто)» также носит техническое название
«Условно запрещено» и проявляет себя при определении суммарного уровня полномочий
по доступу к конкретному объекту приложения, когда такой доступ определяется
несколькими ролями, предоставленными пользователю. При этом действует правило, что
уровень «Запрещено» перекрывает оба других; уровень «Разрешено» перекрывает уровень
«Условно запрещено»; уровень «Условно запрещено» сам по себе означает запрет
контролируемого действия.
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5. Управление сертификатами электронной подписи
Администратором SAUMI-web может производиться управление сертификатами
электронной подписи. Для выполнения такого управления следует из блока рубрикатора
«Администрирование» перейти по гиперссылке «Сертификаты пользователей» (рис. 5.1).

Рисунок 5.1. Сертификаты пользователей
Открывшаяся

списочная

форма

содержит

перечень

зарегистрированных

сертификатов пользователей, который изначально пуст. Для регистрации сертификата
электронной подписи следует нажать инструментальную кнопку «Создать» (5.2).

Рисунок 5.2. Создание сертификата электронной подписи
В результате открывается форма свойств сертификата электронной подписи. Новая
подпись импортируется из файла сертификата с расширением cer или crt. Для загрузки
сертификата из такого файла следует нажать кнопку «Импортировать» (рис. 5.3).
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Рисунок 5.3. Загрузка файла сертификата
В результате открывается стандартное окно выбора файла. Следует выбрать
соответствующий файл с указанным выше расширением и нажать кнопку «Открыть» (рис.
5.4).

Рисунок 5.4. Выбор файла сертификата
В результате загрузки сертификата реквизиты формы получают свои значения (рис. 5.5).
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Рисунок 5.5. Реквизиты сертификата
Сертификат должен быть привязан к зарегистрированному пользователю SAUMIweb. Такая привязка производится на вкладке «Настройка соответствия», где для
сопоставления сертификату
электронной подписи необходимо нажать кнопку
таблице «Пользователи системы» (рис. 5.6).

Рисунок 5.6. Привязка сертификата к пользователю
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– «Добавить», примыкающую к

В результате открывается форма, в правой части которой следует мышью выделить
пользователей, сопоставляемых электронной подписи, а их выбор с формированием
списка выбранных на левой панели производится нажатием инструментальной кнопки
«Добавить в список».Окончательно список выбранных пользователей фиксируется
нажатием инструментальной кнопки «Готово» (рис. 5.7).

Рисунок 5.7. Завершение формирования списка выбранных пользователей
В результате электронная подпись сопоставляется выбранным пользователям (рис.5.8).

Рисунок 5.8. Сопоставление электронной подписи с выбранным пользователем
После сохранения и закрытия формы свойств сертификата новый сертификат
отображается в списке зарегистрированных сертификатов (рис. 5.9).
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Рисунок 5.9. Отображение нового сертификата
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