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1. Пользовательская часть 

Цифровая интерактивная аналитическая система — это программный комплекс для 
визуализации и анализа информации о бизнес-процессах и их эффективности. Показатели 
сгруппированы по смыслу на одном экране. Цветовая дифференциация на карте, а также 
самих показателей поможет сфокусироваться на проблемных подразделениях и 
показателях.  

Пользовательская часть разбита на 4 составляющих:  

 Навигационная панель  
 Интерактивная карта 
 Область с показателями  
 Рабочая область 

Навигационная панель содержит инструмент календарь для загрузки значений показателей 

для выбранной даты. Кликнув левой кнопкой мыши по треугольнику откроется календарь 

для выбора даты как показано на рисунке «Календарь» ниже. 

 

Рисунок: «Календарь» 

 Кликнув по названию роли левой кнопкой мыши можно изменить текущую роль в том 

случае, если для пользователя назначено несколько ролей.  Выбор другой роли показ на 

рисунке «Переключение роли» ниже. 

 

 

Рисунок: «Работа с ролями пользователя» 
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Рисунок: «Переключение роли»  

В панели навигации кликом левой кнопки мыши по иконке пользователя можно открыть 

меню с переходом в форму смены пароля в профиле текущего пользователя, либо 

произвести выход из текущего профиля как показано на рисунке «Работа с профилем 

пользователя» ниже.  

 

Рисунок: «Работа с профилем пользователя» 

Также на Навигационной панели присутствует иконка для смены режимов между 

стандартной и ночной темой (на рисунке выделено красным) и иконка для переключения в 

режим полноэкранного просмотра (на рисунке выделено желтым) как показано на рисунке 

«Работа со сменой режимов отображения» ниже.  

 

Рисунок: «Работа со сменой режимов отображения» 
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Рисунок: «Ночная тема» 

 

Рисунок: «Светлая тема» 

Интерактивная карта служит для цветовой дифференциации показателей и отображения 

более детальной информации по подразделениям с динамическим обновлением данных в 

области с показателями. Для отображения в области с показателями более детальной 

информации по подразделениям необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по 

соответствующему элементу на карте, при этом данные по текущему подразделению в 

области с показателями обновятся динамически. 
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Рисунок: «Работа с интерактивной картой» 

Кликнув левой кнопкой мыши по иконке кисточки на любом из интересующих показателей 

текущие элементы на карте будут раскрашены в соответствии с заранее заданной цветовой 

схемой, а также значения выбранного показателя отобразятся над названиями 

соответствующих элементов на карте как на рисунке «Цветовая дифференциация на 

интерактивной карте» ниже.  

 

Рисунок: «Кисточка» 
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Рисунок: «Цветовая дифференциация на интерактивной карте» 

 

На рисунке ниже отображаются показатели для выбранной роли, при этом значения 

показателей обновляется для выбранного подразделения на интерактивной карте, как было 

описано выше.  Слева от единицы измерения выводится динамика показателя по сравнению 

с предыдущим днём. Показатели раскрашиваются в красный, желтый или зелёный цвет в 

соответствии с нормативными значениями. 

 

Рисунок: «Динамика показателя» 
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Рисунок: «Область с показателями» 

Кликнув левой кнопкой мыши по иконке показателя откроется модальное окно, в котором 

будет отображена диаграмма, соответствующая выбранному показателю сначала месяца по 

текущую дату как показано на рисунке ниже.  

 

Рисунок: «Иконка показателя» 
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Рисунок: «Показатель в динамике» 

Кликнув левой кнопкой мыши по названию показателя в правом верхнем углу будет 

отображена подсказка с информацией о текущем показателе, с указанием источника 

загруженных данных и датой обновления или расчета текущего показателя. 

 

Рисунок: «Название показателя» 
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Рисунок: «Подсказка» 

 

Удерживая левую кнопку мыши, переместив выбранный показатель в рабочую область 

будет отрисована диаграмма в разрезе месяца по данному показателю.  

 

Рисунок: «Перемещение в рабочую область» 

Данный функционал используется для наглядного сравнения выбранных показателей. 
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Рисунок: «Рабочая область» 

При необходимости удаления диаграммы из рабочей области кликните левой кнопкой 

мыши по икноке «крестик» (на рисунке выделено красным) в правом нижнем углу 

диаграммы как показано на рисунке «Диаграмма в рабочей области» ниже. Для более 

детального изучения диаграммы нажмите на иконку по середине (на рисунке выделено 

желтым) как показано на рисунке «Диаграмма в рабочей области» ниже. Посмотр 

табличного представления осуществляется кликом левой кнопки мыши по иконку таблицы 

(на рисунке выделено зеленым) как показано на рисунке «Диаграмма в рабочей области» 

ниже. 

 

Рисунок: «Диаграмма в рабочей области» 
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2. Администрирование 

Админ панель нужна для администрирования пользователей, 
заполнения/изменения/удаления справочников интеграционной шины. 

Навигационная панель выглядит следующим образом: 

ЦИАС – переход в Цифровую Информационную Аналитическую 
Систему (ЦИАС) 

Доска – выбор периода обновления данных 

Пользователи – создание/редактирование/удаление пользователей 

Роли - создание/редактирование/удаление ролей 

Подразделения - создание/редактирование/удаление структурных 
подразделений организации 

Источники данных - создание/редактирование/удаление 
источников данных откуда выгружаются показатели 

Цвета показателей – настройка визуальной раскраски показателей 

Цветовые схемы – настройка цветовых схем индикации 
показателей 

Единицы измерения – настраиваются единицы измерения для 
показателей 

Группы показателей – настройка группировки показателей по 
группам 

Показатели – настройка показателей ЦИАС 

 
 

2.1.1 Пользователи 
Для создания нового пользователя нажимаем на «+» в правом верхнем углу таблицы. 

 

 

Откроется форма создания пользователя: 
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Вводим ФИО полностью и электронную почту пользователя нажимаем сохранить. 
Пользователь создан. Пароль пользователя по умолчанию: 123456789. 

Если нужно изменить данные находим пользователя в таблице и нажимаем на иконку 
карандаша 

 

 откроется форма для редактирования:  

 

Для удаления пользователя нажимаем иконку корзины. 

Чтобы добавить пользователю роль нажимаем кнопку «подробнее». 
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 откроется форма настройки ролей пользователя: 

 

В верхней части таблицы отображаются роли, которыми пользователь уже владеет, в 
нижней доступные роли. 

Роль «Administrators» служебная, пользователи в этой роли имеют доступ к админ-панели. 

Для добавления необходимой роли пользователю находим в таблице «Доступные роли» 
нужную роль и нажимаем на «+»  

 

 

Чтобы убрать роль у пользователя необходимо в таблице «Роли пользователя» нажимаем 
на «-» который соответствует требуемой роли. 
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2.1.2 Роли  
Для настройки ролей необходимо перейти на вкладку «Роли» навигационной панели. 

 

Аналогично созданию пользователя создаем роль. 

 

После создания «Роли», необходимо зайти в нее нажав на треугольник справа от названия 
роли и добавить необходимые показатели для данной «Роли». 

Для удобства работы с показателями существует строка поиска, которая находится в правой 
части экрана. Поиск работает по всем столбцам из таблицы. Так же можно настроить 
количественное отображение строк 10, 25, 50 или 100 строк. Значение по умолчанию 10 
строк. Еще один вид сортировки по столбцам по возрастанию/убыванию. 
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Чтобы добавить показатель в созданную роль нажимаем «+». Теперь мы можем вернуться 
к пользователям и добавить нашему пользователю созданную роль и в клиентской части у 
всех, кому мы добавим созданную роль будут отображаться выбранные нами показатели. 

Для добавления показателей в роли из доступных показателей (нижняя таблица) 
необходимо воспользоваться «+». После сохранения роли она будет доступна для 
добавления пользователям. 

Добавление ролей происходит непосредственно в редактировании профиля конкретного 
пользователя на вкладке панели навигации «Пользователи». 

2.1.3 Подразделения  

 

Переходим в соответствующий пункт меню. Для добавления подразделения нажимаем на 
«+» откроется форма:  
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Полученные данные из разных источников для показателей релевантные для 
подразделений в котором есть наименование и соответствующий код. Создание источников 
данных и сопоставление кодов далее. 

2.13  Источники данных  

 

Для создания источника данных нажимаем на «+» в верхней шапке формы. 

  

Для редактирования или удаления данных в источнике нажимаем на стрелку слева от 
названия источника и выбираем необходимое действие. 

 

Для сохранения источника указываем наименование источника, если нужно описание. 
Наименование провайдера, тип провайдера sql, xml ,pgsql. Строку подключения для типов 
sql , pgsql .  

Наименование схемы в базе данных, имя базы данных, путь к файлам на сервер, которые 
будет использовать интеграционная шина для сбора данных и расширение этих файлов и 
нажимаем сохранить. После создание источника данных нужно заполнить таблицу 
сопоставлений кодов. В таблице нажимаем на «+» откроется следующая форма:  
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Выбираем нужное подразделение и вводим код источника данных и нажимаем на «+». 

 

Заполняем для всех подразделений, так же здесь можно изменить уже созданные коды, 
введя нужные данные и изменив подразделения нажимаем на карандаш.  

2.1.4 Цветовые схемы  
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2.1.5 Единицы измерения  

 

При создании показателей необходимы единицы измерений, в которых измеряется данный 
показатель. Создаются аналогичным способом нажатием на «+» в верхнем правом углу. 

 

Редактирование и удаление аналогично предыдущим таблицам.  

2.1.6 Группы показателей  

 

Для группировки показателей существуют «Группы показателей». Создание происходит 
аналогичным способом. Нажимаем «+» откроется форма создания: 
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Нажимаем сохранить и группа показателей будет создана.  

 

Редактирование и удаление аналогично предыдущим таблицам.  

2.1.7 Показатели  
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Тип компонента: Стандартный показатель, все остальные типы для диаграмм.  

 

Наименование указывается имя скрипта, который лежит в папке для сбора данных. 

 

Отображаемое наименование пишем, что будет выводится в шапке компонента. 
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Описание по нажатию на название компонента появляется подсказка, которая берётся из 
этого поля. 

 

Выбираем статус компонента «Активен» или «Выключен». В статусе выключен не будут 
обновляться данные и он не будет отображаться у пользователя. 

 

Очередь обновление, как правило для расчётных, которые считаются на уже собранных 
данных проставляется 1, но у нас не расчётный поэтому оставляем 0. 

 

Флаг «Удалять существующие данные за период?», если поставить активным, то будет 
перед добавлением новых данных удалять старые. 

Флаг «Раскрашивать ли компонент». При установке данного флага устанавливается 
раскрашивание компонента по установленным нормативным значениям.  

Активируем флаг «Обновление» для автоматического обновление данных по выбранному 
компоненту. 
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При активации флага «Расчет для группирующих подразделений», будет производиться 
расчет данных для филиалов и управления, если установленный в программный комплекс 
компонент собирает данные только по участкам.  

 

Функция для вычисления для расчёта группирующих подразделений есть выбор суммы и 
проценты, для процентных показателей.  

 

Направление необходимо для понимания динамики показателя. Если прирост значения 
показателя является прогрессом для компании выбираем «Больше», регрессом – «Меньше».  

 

Начальная и конечная дата периода нужны для автоматического обновления показателя. 

 

Цветовая схема необходима для цветовой дифференциации показателя на интерактивной 
карте.  

 

Выбираем группу показателя для возможности сортировки в дальнейшей работе. 
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Расширенная диаграмма будет создаваться при перетаскивании в рабочую область или по 
нажатию на иконку показателя в клиентской части. Если мы хотим использовать данные 
для диаграммы этого же показателя, то оставляем незаполненным, иначе – выбираем 
необходимый показатель для диаграммы из предложенных вариантов. 

 

Выбираем источник данных. Установленный в программный комплекс компонент будет 
выполнятся по выбранному источнику данных.  

 

Выбираем тип расширенного компонента для построения необходимой диаграммы. 
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Обновление данных будет происходить раз в месяц или каждый день. 

 

Выбираем единицу измерения. 

 

Выбираем вид диаграммы.  

При нажатии «Сохранить» будет создан показатель. Сбор данных по всем показателям 
начнется в соответствии с заданиями, настроенными в «Планировщик заданий» ОС. Также 
существует возможность запустить обновление принудительно, зайдя в раздел меню 
«Доска» Навигационной панели:  
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Цвета показателей 

 

Нажимаем «+» для создания. 

 

Выбираем показатель и цвет, вводим пороговое значение. Устанавливаем флаг для того, 
чтобы происходила раскраска компонента по выбранным пороговым значениям. Если 
значение показателя больше 85%, то показатель будет красным.  
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3. Настройка и развертывание  

3.1.0 Публикация на Windows Server OS 

 Версии Windows, поддерживаемые .NET Core 
 

Платформа .NET Core поддерживается в следующих версиях: 

1) Windows 7 SP1 
2) Windows 8.1 
3) Windows 10, юбилейное обновление (версия 1607) или более поздние версии 
4) Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) (полный сервер или основные 

серверные компоненты) 
5) Windows Server 2012 с пакетом обновления 1 (SP1) (полный сервер или основные 

серверные компоненты) 
6) Windows Server 2012 R2 (полный сервер или основные серверные компоненты) 
7) Windows Server 2016 или более поздних версий (полный вариант сервера, основные 

серверные компоненты или сервер Nano) 

 Настройка IIS 
Прежде всего нам надо включить функциональность Web Server (IIS) и настроить 
роли сервера. Для этого перейдем по пути Панель управления -> Программы и 
компоненты -> Включение или отключение компонентов Windows. В списке 
компонентов найдем Службы IIS (Internet Information Services) и отметим ее: 

 

Здесь также надо отметить подпункт "Службы Интернета" (World Wide Web Services) 
и все его подпункты, а также подпункт "Консоль управления IIS" (IIS Management 
Console). 
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Нажмем на ОК, и весь необходимый функционал будет добавлен в операционную 
систему. 

 

Затем нам необходимо установить специальный пакет .NET Core Windows Server 
Hosting. 

Его можно найти, перейдя на страницу https://www.microsoft.com/net/download/all . 

Далее на этой странице надо выбрать нужную версию 2.2 .NET Core Runtime (.NET 
Core Runtime > .NET Core Runtime x.y.z. Далее на странице выбранной версии .NET 
Core Runtime перейти к подразделу Windows и выбрать Server Hosting Installer. После 
этого загрузится нужный пакет. Этот пакет устанавливает .NET Core Runtime, .NET 
Core Library и модуль ASP.NET Core Module. Данный модуль, как говорилось выше, 
как раз и создает проксирование между IIS и сервером Kestrel. 

 

После установки этого пакета выполним в командной строке команду iisreset или 
вручную перезапустим IIS, чтобы сервер применил изменения. 

 

 Конфигурация сервера 
Для конфигурации IIS перейдем к консоли управления веб-сервером. Для этого 

перейдем по пути Панель управления -> Администрирование > Диспетчер служб IIS: 

 

Нажмем правой кнопкой на узел "сайты" и в контекстном меню выберем пункт 
"Добавить веб-сайт...". После этого нам откроется окно для добавления нового сайта: 
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В поле "Физический путь" здесь укажем каталог, в котором опубликовано 
приложение. А в качестве имени узла определим "localhost". Нажмем на OK, и 
приложение будет запущено. Так же необходима настроить права для каталога, 
добавить группу «Все» с разрешением на чтение каталога. Скопировать файлы из 
архива в корень каталога. Теперь перейдем к пункту Пулы приложений. Выберем пул 
нашего приложения и справа нажмем на ссылку Основные настройки: 

 

В открывшемся окне для параметра Версия среды CLR .NET установим значение «Без 
управляемого кода»:  
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После этого пул будет перезапущен, и мы сможем обращаться к нашему приложению 
на сервере по адресу localhost, а в интерсети по ip адресу или названию сервера.  

3.2.0 Публикация на Linux Server OS 

 Поддерживаемые версии Linux 
(a) Red Hat Enterprise Linux 7, 6 — 64-разрядная версия (x86_64 или amd64); 
(b) CentOS 7 — 64-разрядная версия (x86_64 или amd64); 
(c) Oracle Linux 7 — 64-разрядная версия (x86_64 или amd64); 
(d) Fedora 28, 27 — 64-разрядная версия (x86_64 или amd64); 
(e) Debian 9 (64-разрядная версия, версия arm32), а также версия 8.7 или более 

поздние для 64-разрядных платформ — (x86_64 или amd64) 
(f) Ubuntu 18.04 (64-разрядная версия, версия arm32), а также версии 16.04 и 

14.04 для 64-разрядных платформ (x86_64 или amd64) 
(g) Linux Mint 18, 17 — 64-разрядная версия (x86_64 или amd64); 
(h) openSUSE 42.3 или более поздней версии — 64-разрядная версия (x86_64 

или amd64); 
(i) SUSE Enterprise Linux (SLES) 12 с пакетом обновления 2 (SP2) или более 

поздней версии — 64-разрядная версия (x86_64 или amd64); 
(j) Alpine Linux 3.7 или более поздней версии — 64-разрядная версия (x86_64 

или amd64). 
 

 Зависимости дистрибутивов Linux 
 Ubuntu 

Для дистрибутивов Ubuntu должны быть установлены следующие библиотеки: 

 liblttng-ust0 
 libcurl3 (для 14.x и 16.x) 
 libcurl4 (для 18.x) 
 libssl1.0.0 
 libkrb5-3 
 zlib1g 
 libicu52 (для 14.x) 
 libicu55 (для 16.x) 
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 libicu57 (для 17.x) 
 libicu60 (для 18.x) 

 CentOS и Fedora 

Для дистрибутивов CentOS должны быть установлены следующие библиотеки: 

 lttng-ust 
 libcurl 
 openssl-libs 
 krb5-libs 
 libicu 
 zlib 

Для пользователей Fedora: если вы используете openssl версии до 1.1, вам потребуется 
установить compat-openssl10. 

 

3.2.1 Размещение в Linux с использованием Nginx 
Установите Nginx с помощью команды apt-get. Программа установки создает сценарий 
инициализации systemd, который запускает Nginx как управляющую программу при 
запуске системы. Следуйте инструкциям по установке для Ubuntu в разделе Nginx: 
официальные пакеты Debian и Ubuntu. 

 Примечание 

 

Если необходимы дополнительные модули Nginx, может потребоваться создание Nginx из 
источника. 

Так как Nginx устанавливается впервые, запустите его напрямую, выполнив следующую 
команду. 

sudo service nginx start 

В браузере должна открыться стартовая страница Nginx по умолчанию. Целевая страница 

доступна по адресу : 

http://<server_IP_address>/index.nginx-debian.html.  

 Настройка Nginx 
Чтобы настроить Nginx как обратный прокси-сервер для перенаправления запросов в наше 

приложение ASP.NET Core, измените файл /etc/nginx/sites-available/default. Откройте этот 

файл в текстовом редакторе и замените его содержимое на следующий код. 

server { 
    listen        80; 
    server_name   example.com *.example.com; 
    location / { 
        proxy_pass         http://localhost:5000; 
        proxy_http_version 1.1; 
        proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade; 
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        proxy_set_header   Connection keep-alive; 
        proxy_set_header   Host $host; 
        proxy_cache_bypass $http_upgrade; 
        proxy_set_header   X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; 
        proxy_set_header   X-Forwarded-Proto $scheme; 
    } 
} 

Если отсутствуют совпадения для server_name, Nginx использует сервер по умолчанию. 

Если сервер по умолчанию не определен, первый сервер в файле конфигурации является 

сервером по умолчанию. Рекомендуется добавить в качестве сервера по умолчанию 

определенный сервер, который возвращает код состояния 444 в файле конфигурации. Ниже 

приведен пример конфигурации сервера по умолчанию: 

server { 
    listen   80 default_server; 
    # listen [::]:80 default_server deferred; 
    return   444; 

} 

С представленным выше файлом конфигурации и сервером по умолчанию Nginx 

принимает трафик от любого источника через порт 80 с заголовком узла example.com или 

*.example.com. Запросы, не соответствующие этим узлам, не будут перенаправляться в 

Kestrel. Запросы, которые им соответствуют, Nginx перенаправляет в Kestrel по адресу 

http://localhost:5000. 

Установив конфигурацию Nginx, выполните команду sudo nginx -t, чтобы проверить 

синтаксис файлов конфигурации. Если проверка файла конфигурации прошла успешно, 

заставьте Nginx принять изменения, выполнив команду  sudo nginx -s reload  

 Мониторинг приложения 
Сервер настроен на перенаправление запросов к http://<serveraddress>:80 в приложение 

ASP.NET Core, выполняемое в Kestrel по адресу http://127.0.0.1:5000. При этом Nginx не 

настроен для управления процессом Kestrel. Для запуска и мониторинга соответствующего 

веб-приложения можно использовать systemd и создать файл службы. systemd — это 

система инициализации, предоставляющая различные функции для запуска и остановки 

процессов, а также управления ими. Скопировать файлы из архива в корень каталога 

/var/www/dias/. 

 Создание файла службы 

Создайте файл определения службы. 
sudo nano /etc/systemd/system/kestrel-dias.service  
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Далее представлен пример файла службы для нашего приложения. 

[Unit] 
Description=Digital Intarcive Analytics System running on Ubuntu 
 
[Service] 
WorkingDirectory=/var/www/dias 
ExecStart=/usr/bin/dotnet /var/www/dias/DIASDataHandler.dll 
Restart=always 
# Restart service after 10 seconds if the dotnet service crashes: 
RestartSec=10 
KillSignal=SIGINT 
SyslogIdentifier=dias 
User=www-data 
Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production 
Environment=DOTNET_PRINT_TELEMETRY_MESSAGE=false 
 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target  

Если пользователь www-data в конфигурации не используется, необходимо сначала создать 

определенного в примере пользователя, а затем предоставить ему необходимые права 

владения для файлов. 

Используйте TimeoutStopSec, чтобы настроить время ожидания до завершения работы 

приложения после начального сигнала прерывания. Если приложение не завершит работу 

в течение этого периода, оно прерывается сигналом SIGKILL. Укажите значение в секундах 

без единиц измерения (например, 150), значение интервала (например, 2min 30s) или 

значение infinity, которое отключает время ожидания. По умолчанию TimeoutStopSec 

принимает значение DefaultTimeoutStopSec в файле конфигурации диспетчера (systemd-

system.conf, system.conf.d, systemd-user.conf, user.conf.d). В большинстве дистрибутивов по 

умолчанию устанавливается время ожидания 90 секунд. 

# The default value is 90 seconds for most distributions. 
TimeoutStopSec=90 

Linux имеет файловую систему, в которой учитывается регистр символов. Если для 

параметра ASPNETCORE_ENVIRONMENT установить значение Production, будет 

выполнен поиск файла конфигурации appsettings.Production.json, а не файла 

appsettings.production.json. 

Некоторые значения (например, строки подключения SQL) необходимо экранировать, 

чтобы поставщики конфигурации могли читать переменные среды. Используйте 
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следующую команду, чтобы создать правильно экранированное значение для файла 

конфигурации: 

systemd-escape "<value-to-escape>" 

Разделители-двоеточия (:) не поддерживаются в именах переменных среды. Следует 

использовать двойной знак подчеркивания (__) вместо двоеточия. Поставщик 

конфигурации переменных среды преобразует двойные символы подчеркивания в 

двоеточия, когда переменные среды считываются в конфигурации. В следующем примере 

ключ строки подключения ConnectionStrings:DefaultConnection задается в файле 

определения службы как ConnectionStrings__DefaultConnection. 

Environment=ConnectionStrings__DefaultConnection={Connection String} 

Сохраните файл и включите службу. 

sudo systemctl enable kestrel-dias.service 

Запустите службу и убедитесь, что она работает. 

sudo systemctl start kestrel-dias.service 
sudo systemctl status kestrel-dias.service 
 
● kestrel-dias.service - Example .NET Web API App running on Ubuntu 
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/kestrel-dias.service; enabled) 
    Active: active (running) since Thu 2016-10-18 04:09:35 NZDT; 35s ago 
Main PID: 9021 (dotnet) 
    CGroup: /system.slice/kestrel-dias.service 
            └─9021 /usr/local/bin/dotnet /var/www/dias/DIASDataHandler.dll 

Теперь, когда обратный прокси-сервер настроен и systemd управляет процессом Kestrel, 

веб-приложение можно считать полностью настроенным и вы можете обратиться к нему по 

адресу http://localhost из браузера на локальном компьютере. Оно также доступно для 

удаленных компьютеров, несмотря на наличие блокирующих трафик межсетевых экранов. 

Заголовок Server в ответе подтверждает, что приложение ASP.NET Core обслуживается 

Kestrel. 

3.2.2  Размещение в Linux с использованием Apache  

 Установка Apache 
Обновите пакеты CentOS до последних стабильных версий: 

sudo yum update –y 

Установите веб-сервер Apache на CentOS, выполнив одну команду yum: 

sudo yum -y install httpd mod_ssl 
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 Настройка Apache 
Файлы конфигурации для Apache находятся в каталоге /etc/httpd/conf.d/. В алфавитном 
порядке обрабатываются все файлы с расширением .conf, а также файлы конфигурации 
модуля из папки /etc/httpd/conf.modules.d/, где содержатся файлы конфигурации, 
необходимые для загрузки модулей. 

Создайте для приложения файл конфигурации с именем dias.conf: 

<VirtualHost *:*> 
    RequestHeader set "X-Forwarded-Proto" expr=%{REQUEST_SCHEME} 
</VirtualHost> 
 
<VirtualHost *:80> 
    ProxyPreserveHost On 
    ProxyPass / http://127.0.0.1:5000/ 
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5000/ 
    ServerName www.example.com 
    ServerAlias *.example.com 
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}dias-error.log 
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}dias-access.log common 
</VirtualHost> 

Блок VirtualHost может встречаться несколько раз в одном или нескольких файлах на 
сервере. С представленным выше файлом конфигурации Apache принимает трафик от 
любого источника через порт 80. Он обслуживает домен www.example.com, а псевдоним 
*.example.com указывает на тот же веб-сайт. 

Запросы к корневому каталогу перенаправляются на порт 5000 того же сервера по адресу 
127.0.0.1. Для двусторонней связи требуются ProxyPass и ProxyPassReverse. 

едение журнала можно настроить отдельно для каждого VirtualHost с помощью директив 
ErrorLog и CustomLog. Журналы ошибок сохраняются в расположение ErrorLog, а параметр 
CustomLog задает имя и формат для файла журнала. В нашем примере здесь фиксируются 
сведения о запросах. Для каждого запроса создается одна строка. 

Сохраните файл и протестируйте конфигурацию. Если проверка выполнена успешно, ответ 
должен быть Syntax [OK]. 

sudo service httpd configtest 

Перезапустите Apache. 

sudo systemctl restart httpd 
sudo systemctl enable httpd  

 Мониторинг приложения 
Сервер настроен на перенаправление запросов к http://<serveraddress>:80 в приложение 

ASP.NET Core, выполняемое в Kestrel по адресу http://127.0.0.1:5000. При этом Nginx не 

настроен для управления процессом Kestrel. Для запуска и мониторинга соответствующего 

веб-приложения можно использовать systemd и создать файл службы. systemd — это 

система инициализации, предоставляющая различные функции для запуска и остановки 
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процессов, а также управления ими. Скопировать файлы из архива в корень каталога 

/var/www/dias/. 

 Создание файла службы 

Создайте файл определения службы. 
sudo nano /etc/systemd/system/kestrel-dias.service  

Далее представлен пример файла службы для нашего приложения. 

[Unit] 
Description=Digital Intarcive Analytics System running on Ubuntu 
 
[Service] 
WorkingDirectory=/var/www/dias 
ExecStart=/usr/bin/dotnet /var/www/dias/DIASDataHandler.dll 
Restart=always 
# Restart service after 10 seconds if the dotnet service crashes: 
RestartSec=10 
KillSignal=SIGINT 
SyslogIdentifier=dias 
User=www-data 
Environment=ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production 
Environment=DOTNET_PRINT_TELEMETRY_MESSAGE=false 
 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target  

Если пользователь www-data в конфигурации не используется, необходимо сначала создать 

определенного в примере пользователя, а затем предоставить ему необходимые права 

владения для файлов. 

Используйте TimeoutStopSec, чтобы настроить время ожидания до завершения работы 

приложения после начального сигнала прерывания. Если приложение не завершит работу 

в течение этого периода, оно прерывается сигналом SIGKILL. Укажите значение в секундах 

без единиц измерения (например, 150), значение интервала (например, 2min 30s) или 

значение infinity, которое отключает время ожидания. По умолчанию TimeoutStopSec 

принимает значение DefaultTimeoutStopSec в файле конфигурации диспетчера (systemd-

system.conf, system.conf.d, systemd-user.conf, user.conf.d). В большинстве дистрибутивов по 

умолчанию устанавливается время ожидания 90 секунд. 

# The default value is 90 seconds for most distributions. 
TimeoutStopSec=90 

Linux имеет файловую систему, в которой учитывается регистр символов. Если для 

параметра ASPNETCORE_ENVIRONMENT установить значение Production, будет 
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выполнен поиск файла конфигурации appsettings.Production.json, а не файла 

appsettings.production.json. 

Некоторые значения (например, строки подключения SQL) необходимо экранировать, 

чтобы поставщики конфигурации могли читать переменные среды. Используйте 

следующую команду, чтобы создать правильно экранированное значение для файла 

конфигурации: 

systemd-escape "<value-to-escape>" 

Разделители-двоеточия (:) не поддерживаются в именах переменных среды. Следует 

использовать двойной знак подчеркивания (__) вместо двоеточия. Поставщик 

конфигурации переменных среды преобразует двойные символы подчеркивания в 

двоеточия, когда переменные среды считываются в конфигурации. В следующем примере 

ключ строки подключения ConnectionStrings:DefaultConnection задается в файле 

определения службы как ConnectionStrings__DefaultConnection. 

Environment=ConnectionStrings__DefaultConnection={Connection String} 

Сохраните файл и включите службу. 

sudo systemctl enable kestrel-dias.service 

Запустите службу и убедитесь, что она работает. 

sudo systemctl start kestrel-dias.service 
sudo systemctl status kestrel-dias.service 
 
● kestrel-dias.service - Example .NET Web API App running on Ubuntu 
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/kestrel-dias.service; enabled) 
    Active: active (running) since Thu 2016-10-18 04:09:35 NZDT; 35s ago 
Main PID: 9021 (dotnet) 
    CGroup: /system.slice/kestrel-dias.service 
            └─9021 /usr/local/bin/dotnet /var/www/helloapp/DIASDataHandler.dll 

Теперь, когда обратный прокси-сервер настроен и systemd управляет процессом Kestrel, 

веб-приложение можно считать полностью настроенным и вы можете обратиться к нему по 

адресу http://localhost из браузера на локальном компьютере. Оно также доступно для 

удаленных компьютеров, несмотря на наличие блокирующих трафик межсетевых экранов. 

Заголовок Server в ответе подтверждает, что приложение ASP.NET Core обслуживается 

Kestrel. 

 


