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1 Введение
В настоящей инструкции описана процедура установки и настройки Программного комплекса
Платежный шлюз (далее, ПК ПШ).
В рамках настоящего документа под терминами «шлюз», «платежный шлюз» подразумевается
экземпляр Программного комплекса Платежный шлюз, установленный на оборудовании и
настроенный для эксплуатации.
Данная инструкция предназначена для технического специалиста, выполняющего установку и
настройку ПК ПШ. Требования к уровню его подготовки изложены в разделе 2.1 настоящей
инструкции.

В ВЕДЕНИЕ
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2 Необходимые условия
2.1 Необходимый инструментарий
Данная инструкция описывает установку ПК ПШ с помощью системы управления
конфигурациями Ansible.
Для установки понадобится компьютер с ОС Linux, подойдет любой дистрибутив, но
плейбуки из комплекта поставки разрабатывались и отлаживались на Ubuntu 20.04.
Софт необходимый на подготовленном рабочем месте:
1. Ansible актуальной версии
2. Пакет python-netaddr
Прежде, чем начинать, необходимо взять из ресурсов из комплекта поставки файл vaultpassword и положить его в директорию с проектом. В нем пароль шифрования разной
чувствительной информации, содержащейся в плейбуках.

2.2 Требования к квалификации специалиста
Все операции по установке и настройке, описанные в данной инструкции, должны
выполняться техническим специалистом, имеющим соответствующую квалификацию по
установке серверных систем.
Технический специалист должен отвечать следующим квалификационным требованиям:

 Опыт администрирования OC Linux;
 Знания в области сетевых технологий;
 Знание методов задач системного администрирования и инструментария для
решения этих задач;

 Представление о механизме работы протокола HTTPS, процессе приобретения
SSL-сертификатов и опыт настройки SSL-шифрования на серверах семейства
Nginx.

 Знание инструмента Ansible (https://docs.ansible.com/ansible/latest/index.html)

2.3 Комплект поставки
 PAYGAT-GL-RU-01.00.00.dINI.01.00.pdf – Программный комплекс Платежный шлюз.
Инструкция по установке. (Настоящий документ).



paygat-resources-x.x.x.x.zip – архив с необходимыми ресурсами для разворачивания

шлюза



paygat-ansible-release-pay-x.x.x.x.zip – архив с ansible-скриптами



liquibase-4.10.0.tar.gz – инструмент инициализации и миграции баз данных.
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3 Общие положения
Схема развертывания:
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Для данной конфигурации потребуется 2 физических сервера для Non PCI DSS зоны и 6 серверов
для PCI DSS зоны.
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3.1 Описание скриптов Ansible
Для разных окружений (development, production) созданы отдельные комплекты inventory и
переменных, описывающих структуру шлюза. Они раполагаются в папке environment.
Чтобы переключиться на то или иное окружение, нужно в файле ansible.cfg указать путь
к inventory:
[defaults]
inventory = ./environment/prod/hosts

В поставке настроены следующие окружения:
1. dev – упрощенная конфигурация шлюза для стенда разработки, без резервирования
компонентов, без установки ПО мониторинга безопасности, Ubuntu 18.04. Не
рекомендуется к установке, приводится для справочных целей.
2. dev-u20 – упрощенная конфигурация шлюза для стенда разработки, без резервирования
компонентов, без установки ПО мониторинга безопасности, Ubuntu 20.04.
3. prod – полная конфигурация шлюза по стандарту PCI DSS, Ubuntu 18.04. Не
рекомендуется к установке, приводится для справочных целей.
4. prod-u20 – полная конфигурация шлюза по стандарту PCI DSS, Ubuntu 20.04.
Структура шлюза целиком описана в файле environment/*/hosts со скриптами: серверы,
контейнеры, где они физически располагаются, на каком контейнере или сервере какой софт
должен запускаться и т.д.
Настройки серверов, контейнеров и софта находятся в файлах host_vars/* и group_vars/*.
Частично настройки указаны также непосредственно в плейбуках, в подобных блоках:
vars:
var1: ...
var2: ...

Для работы продуктовой конфигурации шлюза необходимы 2 сетевых экрана Cisco ASA в
режиме Active-Standby failover. Их настройка не описана в этой инструкции. Конфигурация
primary маршрутизатора в формате, пригодном для загрузки с помощью ASDM, лежит в
архиве paygat-resources/cisco-backup.zip из комплекта поставки. Внутри архива есть файл с
конфигурацией в виде команд, изучать нужно именно его.
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4 Порядок установки
4.1 Получение серверов
Аренда серверов производится у провайдера IT-инфраструктуры Selectel (https://selectel.ru),
аренда серверов занимает до трех недель после размещения заказа и его оплаты.








Серверы должны иметь по два сетевых интерфейса. Сервер, предназначенный для IDS
(Intrusion Detection System) должен иметь минимум 3 сетевых интерфейса.
Для каждого сервера необходимо заказать услугу "Локальный порт". Для сервера IDS
потребуется еще услуга, которой нет в прейскуранте Selectel, но которая
тарифицируется как еще один локальный порт.
Selectel не коммутирует арендованные серверы напрямую, а только через свои
коммутаторы, поэтому для локальных сетей придется использовать VLANы. Чтобы
они работали, необходимо, чтобы Selectel активировал на внутренних интерфейсах
серверов услугу Q-in-Q.
Для сервера IDS необходимо, чтобы Selectel настроил полное зеркалирование трафика:
с внешнего интерфейса Cisco на внешний интерфейс сервера, с внутреннего - на
внутренний. Данная услуга не входит в официальный список оказываемых услуг
Selectel и выполняется инженерами вручную. Поэтому предоставление данной услуги
необходимо обговаривать отдельно и настаивать на ее предоставлении.
При заказе Cisco ASA нужно сразу указать, что оба устройства должны иметь СТРОГО
одинаковую версию прошивки и ASDM, и проверить это при получении оборудования.

4.2 Подготовка рабочего места
На локальном компьютере с Linux и установленным дистрибутивом Ansible в отдельную
рабочую директорию нужно последовательно распаковать поставляемые архивы paygatansible-release-pay-x.x.x.x.zip и paygat-resources-x.x.x.x.zip.

4.3 Планирование конфигурации
Перед запуском каких-либо скриптов, необходимо тщательно продумать следующие вещи:




Продумать схему сетевой адресации и отобразить ее в файле hosts. Адрес указывается
в атрибуте ansible_host. Для боевой конфигурации очень рационально разместить
серверы PCI DSS зоны в отдельной подсети и настроить маршрутизацию в нее на
Cisco. Пример такой конфигурации, которая соответствует всем требованиям стандарта
PCI DSS, приведен в файле environment/prod/hosts.
На этом же этапе нужно сразу указать конфигурацию сетевых интерфейсов для
каждого из серверов в файлах host_vars/*, элементы net: и netplan_configuration:. Если у
сервера должен быть только один адрес, то его нужно указывать в internal_ip, пример в
host_vars/ids-01.mlan.yml. Описание настройки netplan можно почитать в официальной
документации.
Важно: на серверах, на которые будут устанавливаться контейнеры, должен быть
сконфигурирован бридж br0.
Важно: нужно отнестись к конфигурации netplan внимательно, поскольку ошибки в IP
адресах и именах сетевых интерфейсов чреваты недоступностью сервера и
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конфликтами в сети. Имена сетевых интерфейсов зависят от аппаратной конфигурации
серверов, их необходимо посмотреть непосредственно на сервере с помощью команды
ip a.
Необходимо установить адреса планируемых DNS-серверов в файлах host_vars/* и



group_vars/all_zone.yml.
В файле group_vars/all_zone.yml нужно установить доменные имена, которые будут








использоваться для фронтальных веб-серверов. Этих имен два: для основного фронта
Non PCI-DSS зоны и для фронта зоны PCI-DSS.
Поскольку в боевой конфигурации шлюза часть физических серверов не должны иметь
внешнего адреса, в процессе установки сначала придется использовать временную
адресацию. Эта адресация вносится в файл bootstrap-hosts. Если временная адресация
не требуется, то все равно внесите в файл свои постоянные адреса.
Чтобы иметь возможность добраться до серверов без внешнего адреса, нужно
организовать ssh доступ через бастионные хосты. Серверы с публичным адресом могут
выступать в этой роли. Настройка бастионных хостов производится в файле ssh.cfg.
Первоначальная установка серверов делается руками. На серверы нужно установить
минимальный дистрибутив Ubuntu Server 20.04 с включенным пакетом SSH Server.
При установке создается пользователь, под которым будет производиться вся
дальнейшая настройка. Пользователю нужно будет задать хороший пароль,
одинаковый на всех серверах. Пользователь должен иметь право на выполнение
команды sudo, обычно, установщик Ubuntu дает это право пользователю,
создаваемому при установке. После установки указать имя созданного пользователя в
атрибуте ansible_user в файлах hosts и bootstarp-hosts. Залить пользователю ssh-ключ
для доступа без пароля (команда ssh-copy-id).
Необходимо заранее придумать и установить в в файлах host_vars/*, group_vars/* и в
плейбуках необходимые имена пользователей, пароли, адреса и имена сервисов, имена
баз данных и т.п., если установленные по умолчанию не подходят для планируемой
конфигурации шлюза. При задании паролей необходимо пользоваться ansible vault для
обеспечения их сохранности.

4.4 Генерация ключей
Для функционирования шлюза необходимо сгенерировать ключи для шифрования
чувствительных данных.

4.4.1 Ключ шифрования данных CRM (пароли, токены и
т.п.) на FreeAuthorizer.
Необходимо сгенерировать ключевую пару RSA длиной 512 бит и поместить ее в хранилище
JKS:
$ keytool -genkey -alias testkey -keyalg RSA -keysize 512 -validity 1095
-keystore paggo2.jks -storetype JKS

Данный

ключ

и

его

алиас

указывается

в

свойствах

в

файле

roles/wildfly/deploy/authorizer/configuration/authorizer.properties:
keystore_cvv_url=file:///opt/wildfly/standalone/configuration/security/ke
ystore/paggo2.jks
П ОРЯДОК УСТАНОВКИ
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password_certificate_url=file:///opt/wildfly/standalone/configuration/sec
urity/keystore/paggo2.jks
keystore_card_number_url=file:///opt/wildfly/standalone/configuration/sec
urity/keystore/paggo2.jks
truststore_url=file:///opt/wildfly/standalone/configuration/security/keys
tore/paggo2.jks
keystore_url=file:///opt/wildfly/standalone/configuration/security/keysto
re/paggo2.jks
keystore.password=testpassword
keystore.cvv.password=testpassword
keystore.card.number.password=testpassword
rsa.utils.alias.card.number.key=testkey
rsa.utils.alias.password.key=testkey
rsa.utils.alias.cvv.key=testkey

А также в файле roles/wildfly/deploy/vault/configuration/vault.properties:
vault.keystore.filename=file:///opt/wildfly/standalone/configuration/secu
rity/vault/rsa/paggo2.jks
vault.keystore.password=testpassword
vault.keystore.alias=testkey

Файл

контейнера

ключа

нужно

положить

в

roles/wildfly/deploy/authorizer/configuration/security/keystore
roles/wildfly/deploy/vault/configuration/security/vault/rsa.

директории
и

При необходимости можно сгенерировать три отдельных ключа и указать разные алиасы для
них. В этом случае в vault должен быть настроен и скопирован тот ключ, который
соответствует параметру keystore_card_number_url в authorizer.

4.4.2 Ключ шифрования данных платежных карт в зоне PCI
DSS.
Необходимо сгенерировать ключевую пару RSA длиной 2048 бит и поместить ее в хранилище
JKS:
$ keytool -genkey -alias testkey -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 1095
-keystore card-data.jks -storetype JKS

Экспортровать сгенерированный сертификат в формат PEM:
$ keytool -export -alias carddata -keystore card-data.jks -file carddata.crt -storepass <password>
$ openssl x509 -inform der -in card-data.crt -out card-data.pem

Сгенерировать и зашифровать AES ключ, которым будут шифроваться данные платежных
карт:
$ openssl rand 32 | openssl rsautl -certin -inkey card-data.pem -encrypt
| base64

Получившуюся

строку,

а

также

данные

RSA

ключа

нужно

указать

в

файле

roles/wildfly/deploy/frontier/configuration/frontier.properties:
crypto.aes.256.encrypted.key=e/RpgaoSDyQHlx4Z8ceISdddySIuKinp3RJWXya0DI/6
CjfCMIYVhgLVgGi/DZCuDyyXByGsYOWzPlyXfkVKmLzPocUQ847hyGsq3Xwxf5/1P22/MRWeE
Rqwnwev7u1aCZncXRDelEm5VhD2hoL0vgRdn/XsdBw0l0sKbogoVrcijk8r+q263os+9NJ2jy
П ОРЯДОК УСТАНОВКИ
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CS9j2z0HpF+xYkSPdqiRcOxsUGgv/eJLwpUX4bIYDMxEoKdqCDnahsS2X88iN9S+Ql0gckNLV
aJCTETLXKCHsIi/Yc7/DlEzEsiK0dzgGvwMkiWBDgeJuY08qs43tIADlxQLDnbKU0HPH3Swjh
rRJzMQ==
crypto.aes.keystore.file=/opt/wildfly/standalone/configuration/security/k
eystore/card-data.jks
crypto.aes.keystore.pwd=<password>
crypto.aes.keystore.alias=carddata

Файл

контейнера

ключа

нужно

положить

в

директорию

roles/wildfly/deploy/frontier/configuration/security/keystore.

4.5 Bootstrap серверов
До начала установки непосредственно шлюза, серверы необходимо привести в удобоваримое
состояние, пригодное для дальнейшей работы ansible.
Для этого проводится их первоначальная настройка: пользователю даются права на sudo без
пароля, устанавливаются базовые утилиты, а также устанавливается их будущая, уже
простоянная, схема сети.
1. В плейбуке bootstrap.yml уточняем временную зону, в которой располагаются серверы.
2. Выполняем первоначальную настройку:
$ ansible-playbook -i bootstrap-hosts bootstrap.yml --ask-become-pass
$ ansible-playbook -i bootstrap-hosts bootstrap-netplan.yml

При запуске первой команды ввести пароль пользователя, далее уже не нужно. Необходимо
проверить, что получилось, прежде чем идти дальше.

4.6 Базовые настройки серверов
Необходимо настроить следующие: синхронизация времени, парольные политики, политики
удаленного доступа, логирование и аудит - то, что нужно для PCI DSS. А также настройки
межсетевого экрана. Для этого необходимо запустить следующие плейбуки:
$ ansible-playbook prepare.yml
$ ansible-playbook firewall.yml

В плейбуке firewall.yml необходимо уточнить названия сетевых интерфейсов и IP-адреса,
с которых разрешен ssh-доступ на серверы. Если установка правил фаервола будет ругаться на
интерфейс tun0, уберите его из плейбука.

4.7 Установка контейнеров
Расстановка контейнеров по серверам описана в файле hosts, группы [lxc_container_as_03] и
подобные. Для каждого контейнера должен быть установлен атрибут lxc_host с именем
сервера, на котором должен быть размещен контейнер. Все серверы, содержащие контейнеры,
должны быть перечислены в группе lxc_hosts.
1. В файле ssh.cfg необходимо проверить, что указаны правильные бастионные хосты на
доступ к внутренним сетям.
2. Устанавливаем lxc на хосты:
$ ansible-playbook lxc.yml
П ОРЯДОК УСТАНОВКИ
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3. Поочередно устанавливаем контейнеры на серверах:
$
$
$
$
$
$
$

ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook

-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l

lxc_container_as_03 lxc-containers.yml
lxc_container_as_04 lxc-containers.yml
lxc_container_as_01 lxc-containers.yml
lxc_container_as_02 lxc-containers.yml
lxc_container_audit_01 lxc-containers.yml
lxc_container_ids_01 lxc-containers.yml
lxc_container_ovas lxc-containers.yml

Если контейнер устанавливается очень долго, то необходимо зайти на хост и поискать в списке
процессов whiptail. Если таковой найдется, то его нужно убить с помощью kill. Многие
пакеты в Ubuntu игнорируют DEBIAN_BACKEND=noninteractive, бороться с этим бессмысленно.
Обычно такая ситуация возникает при создании самого первого контейнера на хосте, затем все
проходит само.
Возможна также ситуация, когда только что установленный контейнер не сразу становится
доступен по сети, и плейбук заверхается с ошибкой. В этом случае нужно просто запустить
плейбук еще раз.

4. Базовые настройки операционных систем в контейнерах: политики, логирование и пр.
Перед запуском проверить временную зону в файле prepare-container.yml.
$ ansible-playbook -l lxc_container_as_03 prepare-container.yml
...

5. Установленные контейнеры НЕ БУДУТ автоматически запускаться при перезагрузке
хостов. После всей настройки шлюза необходимо на всех серверах добавить в конфиг
контейнеров, которые должны стартовать самостоятельно, параметр lxc.start.auto = 1.

4.8 /etc/hosts
Когда все серверы и контейнеры готовы, необходимо сообщить им об их именах. Плейбук
разложит на все машины правильно оформленный файл /etc/hosts.
$ ansible-playbook etc-hosts.yml

4.9 Установка балансировщиков
Для обеспечения резервирования используются keepalived и haproxy. Они устанавливаются
командой:
$ ansible-playbook balancing.yml

4.10 Установка почтовых серверов
Некоторые компоненты отправляют почту, для них нужен локальный почтовый сервер.
Устанавливаем его:
$ ansible-playbook postfix.yml

4.11 Установка фронтальных HTTP-серверов
Собранный deb-пакет, а также необходимые SSL сертификаты находятся в paygatresources/roles/tengine/files из комплекта поставки, файлы из этой папки нужно положить в
roles/tengine/files, сохраняя структуру директорий. После этого установка производится
командами:
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$ ansible-playbook -l front_pay tengine.yml
$ ansible-playbook -l front_pcidss tengine.yml

Если понадобится обновить пакет, то его нужно положить в roles/tengine/files вместо старого и
снова запустить команды. Точно так же можно обновить сертификаты.
При этом для ускорения процедуры можно отключить загрузку и переустановку пакета,
добавив в командную строку опцию -e tengine_install_package=false.

4.12 Установка БД PostgreSQL
Плейбук устанавливает postgres на cерверы из группы postgres_pcidss. Первый из них
становится мастером, остальные слейвами. Кроме этого, один сервер, имя которого
указывается в переменной postgresql_backup_host (group_vars/postgres_pcidss.yml) выделяется
под бэкапы. На нем postgres не конфигурируется и не запускается, вместо этого
устанавливается скрипт и cron job для ежесуточного бэкапа с мастера.
$ ansible-playbook postgres.yml

После установки PostgreSQL имеет смысл сразу же создать необходимые
PDFrontier и аудита согласно разделу 4.20.

базы данных

4.13 Установка Percona XtraDB Cluster
Устанавливается БД на серверы не PCI DSS зоны, группа percona_pay. В группе нет
выраженных мастеров и слейвов. Установка:
$ ansible-playbook percona.yml

Если репликация не настроилась Ansible'м, то необходимо провести bootstrap кластера
вручную: остановить ВСЕ экземпляры, потом ОДИН из них запустить командой
/etc/init.d/mysql bootstrap-pxc

, затем включить остальные экземпляры и смотреть в логи.
Когда все синхронизируется, бутстрапнутый экземпляр перезапустить в нормальном режиме.
После успешной установки Percona XtraDB Cluster имеет смысл сразу же создать
необходимые базы данных для FreeAuthorizer, PartnerGateway, Vault, BMonitor, Docman
согласно разделу 4.21.

4.14 Установка Redis, Consul, ActiveMQ, MinIO
Уставнока осуществляется запуском соответствующих плейбуков.
$ ansible-playbook redis.yml
$ ansible-playbook consul.yml
$ ansible-playbook activemq.yml

После установки и первого успешного запуска ActiveMQ можно добавить в файлы
group_vars/activemq_pay.yml и group_vars/activemq_pcidss.yml параметр
activemq_create_tables_on_startup: "false"
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и запустить плейбук еще раз. Это отключит постоянные попытки ActiveMQ пересоздать базу
данных при каждом запуске.
ПК ПШ сохраняет копии ежесуточных отчетов в облачном хранилище Amazon S3. Поскольку
в настоящее время оно может быть недоступно простому пользователю или владельцу шлюза,
то для docman'а нужно установить MinIO. Нужно сконфигугрировать адрес сервера MinIO и
ключи доступа к коллекции в group_vars/minio.yml и
group_vars/wildfly_docman.yml. И вообще, продумать установку MinIO в кластере.
Важно! В конфигурации MinIO должен быть установлен регион eu-west-1.
$ ansible-playbook minio.yml

4.15 Установка Wildfly
Перед установкой пололжить в roles/wildfly/files ресурсы из paygat-resources/roles/wildfly/files, а
также дистрибутивы компонентов ПК ПШ. В папке deploy созданы подпапки для
компонентов:
deploy
authorizer
configuration
deployments
docman
...
frontier
configuration
deployments
other
partnergateway
...
vault
...

Для каждого компонента содержимое подпапки configuration будет скопировано в
/opt/wildfly/standalone/configuration, из deployments - в /opt/wildfly/standalone/deployments, из
other - в корень сервера. При копировании сохраняется структура директорий. Таким образом
можно сразу же сконфигурировать и задеплоить ear/war приложения.
Внимание!
Перед установкой wildfly для компонента PDFrontier необходимо убедиться в правильности
заполнения
параметра
env.type
в
его
конфигурационном
файле
/roles/wildfly/files/deployfrontier/configuration/frontier.properties (каждый раз при установке нового
экземпляра платежного шлюза, работающего с теми же аккаунтами платежных провайдеров,
значение этого параметра необходимо увеличивать на 1).
Команды:
$ ansible-playbook
$ ansible-playbook
$ ansible-playbook
wildfly.yml
$ ansible-playbook
$ ansible-playbook
П ОРЯДОК УСТАНОВКИ
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Можно

отдельного

измененить

конфигурацию

сервера

в

/opt/wildfly/standalone/configuration/standalone.xml:
$ ansible-playbook -l wildfly_frontier --tags "configure" wildfly.yml

Только редеплой ресурсов:
$ ansible-playbook -l wildfly_frontier --tags "deploy" wildfly.yml

Только установка и конфигурация wildfly:
$ ansible-playbook -l wildfly_frontier wildfly.yml

4.16 Установка bmonitor
Для bmonitor запустить соответствующий плейбук:
$ ansible-playbook bmonitor.yml

4.17 Установка Zabbix
Zabbix сервер будет установлен с БД MySQL и с Apache, работающим на локальном порту
8000 в виде фронта. На все остальные серверы и контейнеры будет расставлен zabbix-agent.
$ ansible-playbook -l zabbix_server zabbix.yml
$ ansible-playbook -l zabbix_monitored zabbix.yml

Для особой осторожности вторую команду разбить на несколько менее масштабных:
$
$
$
$
$
$
$

ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook

-l
-l
-l
-l
-l
-l
-l

gateway zabbix.yml
lxc_container_as_03 zabbix.yml
lxc_container_as_04 zabbix.yml
lxc_container_as_01 zabbix.yml
lxc_container_as_02 zabbix.yml
lxc_container_audit_01 zabbix.yml
lxc_container_ids_01 zabbix.yml

4.18 Установка IDS
Для IDS запустить соответствующий плейбук:
$ ansible-playbook suricata.yml

4.19 Установка OSSEC (Wazuh)
$
$
$
$
$
$

ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook
ansible-playbook

-l
-l
-l
-l
-l
-l

wazuh_server wazuh.yml
wazuh_client wazuh.yml
lxc_container_as_01 wazuh.yml
lxc_container_as_02 wazuh.yml
lxc_container_audit_01 wazuh.yml
lxc_container_ids_01 wazuh.yml

После окончания установки на машине ids-01.mlan на порту 5601 доступна kibana. Доступа к
ней извне не существует, поэтому нужно прокладывать ssh-туннель:
ssh -L 5601:localhost:5601 ids-01.mlan
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После этого kibana будет доступна по адресу http://localhost:5601, пока не закрыта ssh сессия.
В кибане нужно найти раздел wazuh и в нем прописать соединение с wazuh-manager:
URL: http://localhost:55000
User: kibana
Password: Hka8n2Hkw90snmGl (или другой, если меняли его в wazuh.yml)

4.20 Установка БД компонентов зоны PCI DSS
4.20.1 Установка БД PDFrontier
Работы проводятся в первом (основном) контейнере, в котором установлена СУБД Postgresql
(первый контейнер, входящий в группу postgres_pcidss в inventory. Перед проведением
работ необходимо убедиться, что сервис postgresql в контейнере запущен и БД функционирует
в режиме репликации master. Для этого можно выполнить следующую команду:
$ ps -ef | grep wal
postgres 3951 3946 0 14:14 ?
00:00:00 postgres: wal writer
process
postgres 4099 3946 0 14:14 ?
00:00:00 postgres: wal sender
process replication 10.1.215.153(55088) streaming 0/3001800
root
4716 4646 0 16:29 pts/5
00:00:00 grep --color=auto wal

О работе БД в режиме master свидетельствует наличие строки wal sender в выводе команды.
1. Скопируйте в контейнер (в данной инструкции, pg-40) архив FrontierDBMigration.tar.gz из
комплекта поставки, находясь на одной из физических машин:
$ scp FrontierDBMigration.tar.gz user@pg-40:
$ ssh -l user pg-40

2. Разархивируйте
$ tar -xzf FrontierDBMigration.tar.gz

3. Измените права разархивированным файлам
$ chmod 755 prepare_frontier.sh
$ chmod 644 prepare_frontier_db.sql

4. Запустите скрипт создания и заполнения БД аудита. Необходимо запускать скрипт под
учетной записью системного пользователя postgres:
$ sudo -u postgres ./prepare_frontier.sh

5. Создайте БД и пользователя для ActiveMQ
$ sudo -u postgres psql
postgres=# create database amq;
postgres=# create user activemq with password 'activemq';
postgres=# grant all privileges on database amq to activemq;

4.20.2 Установка БД аудита PDFrontier
1. Скопируйте в контейнер архив FrontierAuditDBMigration.tar.gz из комплекта поставки,
находясь на одной из физических машин:
$ scp FrontierAuditDBMigration.tar.gz user@pg-40:
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$ ssh -l user pg-40

2. Разархивируйте
$ tar -xzf FrontierAuditDBMigration.tar.gz

3. Измените права разархивированным файлам
$ chmod 755 prepare_audit.sh
$ chmod 644 prepare_audit_db.sql

4. Переключитесь на пользователя postgres
$ sudo su postgres

5. Запустите скрипт создания и заполнения БД аудита
$ sudo -u postgres ./prepare_audit.sh

4.21 Установка БД компонентов
Необходимо предварительно войти в контейнер под учетной записью пользователя, которая
использовалась при создании контейнера. Выделенные жирным шрифтом параметры
необходимо скорректировать в соответствии с реальной конфигурацией устанавливаемого
шлюза (см раздел 4.2).
Предварительно скопируйте liquibase-4.10.0.tar.gz в папку /home/user в первом (основном)
контейнере, где установлен Percona XtraDB Cluster (первый контейнер, входящий в группу
percona_pay в inventory) и распакуйте его. Затем скачайте mysql-connector и скопируйте
его в папку /home/user/liquibase-4.10.0/:
$ cd /tmp
$ wget https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connectorjava/8.0.29/mysql-connector-java-8.0.29.jar
$ cp /tmp/mysql-connector-java-8.0.29.jar /home/user/liqiubase-4.10.0/

В процессе работы liquibase создает и использует таблицы, необходимые для поддержки
версионности БД. Создаваемые по умолчанию таблицы не содержат первичного ключа,
поэтому они не могут быть надежно реплицированы при синхронной репликации Percona
cluster. Необходимо создавать эти таблицы самостоятельно. Для этого подготовьте скрипт
/home/user/liquibase-tables.sql:
-- Create Database Lock Table
DROP TABLE IF EXISTS DATABASECHANGELOGLOCK;
CREATE TABLE DATABASECHANGELOGLOCK (
ID INT NOT NULL,
LOCKED BIT(1) NOT NULL,
LOCKGRANTED datetime NULL,
LOCKEDBY VARCHAR(255) NULL,
PRIMARY KEY (ID)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
-- Create Database Change Log Table
DROP TABLE IF EXISTS DATABASECHANGELOG;
CREATE TABLE DATABASECHANGELOG (
ID varchar(255) NOT NULL,
AUTHOR varchar(255) NOT NULL,
FILENAME varchar(255) NOT NULL,
DATEEXECUTED datetime NOT NULL,
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ORDEREXECUTED int NOT NULL,
EXECTYPE varchar(10) NOT NULL,
MD5SUM varchar(35) DEFAULT NULL,
DESCRIPTION varchar(255) DEFAULT NULL,
COMMENTS varchar(255) DEFAULT NULL,
TAG varchar(255) DEFAULT NULL,
LIQUIBASE varchar(20) DEFAULT NULL,
CONTEXTS varchar(255) DEFAULT NULL,
LABELS varchar(255) DEFAULT NULL,
DEPLOYMENT_ID varchar(10) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (ID)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

4.21.1 Установка БД FreeAuthorizer
Работы проводятся в первом контейнере Percona (в данной инструкции pxc-41).
1. Скопируйте

в

контейнер
с
базой
данных
архив
FADBMigration.tar.gz,
QuartzDBMigration.tar.gz из комплекта поставки, находясь на одной из физических машин:
$ scp FADBMigration.tar.gz user@pxc-41:
$ scp QuartzDBMigration.tar.gz user@pxc-41:
$ ssh -l user pxc-41

2. Скопируйте в папку /home/user и разархивируйте:
$
$
$
$

cp FADBMigration.tar.gz /home/user/liquibase-4.10.0/
cp QuartzDBMigration.tar.gz /home/user/liquibase-4.10.0/
tar -xzf FADBMigration.tar.gz -C /home/user/liquibase-4.10.0/
tar -xzf QuartzDBMigration.tar.gz -C /home/user/liquibase-4.10.0/

3. Создайте пользователя и новую базу данных FreeAuthorizer, а также выдайте
необходимые привилегии для доступа к БД. 10.4.1.30 и 10.4.1.31 – адреса контейнеров с
wildfly, 10.4.1.41 – адрес контейнера pxc-41 (необходим для инициализации и обновления
БД):
S sudo mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE paggocluster;
mysql> CREATE USER 'authorizeruser'@'10.4.1.30' IDENTIFIED BY
'authorizerpassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON paggocluster.* TO
'authorizeruser'@'10.4.1.30';
mysql> CREATE USER 'authorizeruser'@'10.4.1.31' IDENTIFIED BY
'authorizerpassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON paggocluster.* TO
'authorizeruser'@'10.4.1.31';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON paggocluster.* TO 'root'@'10.4.1.41';
mysql> exit

4. Создайте БД и пользователя для БД Quartz и выдайте необходимые привилегии.
10.4.1.30 и 10.4.1.31 – адреса контейнеров с wildfly, 10.4.1.41 – адрес контейнера pxc-41
(необходим для инициализации и обновления БД):
S sudo mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE quartz;
mysql> CREATE USER 'quartzuser'@'10.4.1.30' IDENTIFIED BY
'quartzpassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON quartz.* TO 'quartzuser'@'10.4.1.30';
mysql> CREATE USER 'quartzuser'@'10.4.1.31' IDENTIFIED BY
'quartzpassword';
П ОРЯДОК УСТАНОВКИ
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mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON quartz.* TO 'quartzuser'@'10.4.1.31';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON quartz.* TO 'root'@'10.4.1.41';
mysql> exit;

5. Создайте БД и пользователя для ActiveMQ (где 10.4.1.67 и 10.4.1.68 – адреса
контейнеров с установленным activeMQ). Дополнительных привилегий для
инициализации БД не требуется.
S sudo
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>

mysql -u root -p
CREATE DATABASE activemq;
CREATE USER 'activemq'@'10.4.1.67' IDENTIFIED BY 'activemq';
GRANT ALL PRIVILEGES ON amq.* TO 'activemq'@'10.4.1.67';
CREATE USER 'activemq'@'10.4.1.68' IDENTIFIED BY 'activemq';
GRANT ALL PRIVILEGES ON activemq.* TO 'activemq'@'10.4.1.68';
exit

6. Выполните инициализацию таблиц liquibase:
$ sudo mysql -u root -p paggocluster < /home/user/liquibase-tables.sql
$ sudo mysql -u root -p quartz < /home/user/liquibase-tables.sql

7. Выполните миграцию БД FreeAuthorizer и Quartz с помощью liquibase:
$ cd /home/user/liquibase-4.10.0
$ ./liquibase --url=jdbc:mysql://10.4.1.41:3306/paggocluster -driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver --classpath=mysql-connector-java8.0.29.jar --username=root --password=password -changeLogFile=migration/master-changelog.xml update
$ ./liquibase --url=jdbc:mysql://10.4.1.41:3306/quartz -driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver --classpath=mysql-connector-java8.0.29.jar --username=root --password=password -changeLogFile=quartz/quartz-changelog.xml update

4.21.2 Установка БД PartnerGateway
Работы проводятся в первом контейнере Percona (в данной инструкции pxc-41).
1. Скопируйте в контейнер с базой данных архив PGDBMigration.tar.gz из комплекта
поставки, находясь на одной из физических машин:
$ scp PGDBMigration.tar.gz user@pxc-41:
$ ssh -l user pxc-41

2. Скопируйте в папку /home/user и разархивируйте:
$ cp PGDBMigration.tar.gz /home/user/liquibase-4.10.0/
$ tar -xzf PGDBMigration.tar.gz

3. Создайте пользователя и новую базу данных, а также выдайте необходимые привилегии.
10.4.1.32 и 10.4.1.33 – адреса контейнеров с wildfly, 10.4.1.41 – адрес контейнера pxc-41
(необходим для инициализации и обновления БД):
S sudo mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE partnergateway;
mysql> CREATE USER 'partneruser'@'10.4.1.32' IDENTIFIED BY
'partnerpassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON partnergateway.* TO
'partneruser'@'10.4.1.32';
mysql> CREATE USER 'partneruser'@'10.4.1.33' IDENTIFIED BY
'partnerpassword';
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mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON partnergateway.* TO
'partneruser'@'10.4.1.33';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON partnergateway.* TO 'root'@'10.4.1.41';
mysql> exit

4. Выполните инициализацию таблиц liquibase:
$ sudo mysql -u root -p partnergateway < /home/user/liquibase-tables.sql

5. Выполните миграцию БД PartnerGateway с помощью liquibase:
$ cd /home/user/liquibase-4.10.0
$ ./liquibase --url=jdbc:mysql://10.4.1.41:3306/partnergateway -driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver --classpath=mysql-connector-java8.0.29.jar --username=root --password=password -changeLogFile=pgw_migration/master-changelog.xml update

4.21.3 Установка БД Vault
Работы проводятся в первом контейнере Percona (в данной инструкции pxc-41).
1. Скопируйте

в

контейнер с базой данных архивы VaultDBMigration.tar.gz и
VaultAuditDBMigration.tar.gz из комплекта поставки, находясь на одной из физических
машин:
$ scp VaultDBMigration.tar.gz user@pxc-41:
$ scp VaultAuditDBMigration.tar.gz user@pxc-41:
$ ssh -l user pxc-41

2. Скопируйте в папку /home/user и разархивируйте:
$
$
$
$

cp VaultDBMigration.tar.gz /home/user/liquibase-4.10.0/
cp VaultAuditDBMigration.tar.gz /home/user/liquibase-4.10.0/
tar -xzf VaultDBMigration.tar.gz
tar -xzf VaultAuditDBMigration.tar.gz

3. Создайте пользователя и новую базу данных, а также выдайте необходимые
привилегии. 10.4.1.34 и 10.4.1.35 – адреса контейнеров с wildfly, 10.4.1.41 – адрес
контейнера pxc-41 (необходим для инициализации и обновления БД). Для пользователя
root понадобится привилегия SUPER, чтобы создать триггеры в реплицируемой базе!
S sudo mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE vault;
mysql> CREATE DATABASE vaultaudit;
mysql> CREATE USER 'vaultuser'@'10.4.1.34' IDENTIFIED BY 'vaultpassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vault.* TO 'vaultuser'@'10.4.1.34';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vaultaudit.* TO 'vaultuser'@'10.4.1.34';
mysql> CREATE USER 'vaultuser'@'10.4.1.35' IDENTIFIED BY 'vaultpassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vault.* TO 'vaultuser'@'10.4.1.35';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vaultaudit.* TO 'vaultuser'@'10.4.1.35';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vault.* TO 'root'@'10.4.1.41';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON vaultaudit.* TO 'root'@'10.4.1.41';
mysql> GRANT SUPER ON *.* TO 'root'@'10.4.1.41';
mysql>exit

4. Выполните инициализацию таблиц liquibase:
$ sudo mysql -u root -p vault < /home/user/liquibase-tables.sql
$ sudo mysql -u root -p vaultaudit < /home/user/liquibase-tables.sql

5. Выполните миграцию БД Vault и VaultAudit с помощью liquibase:
П ОРЯДОК УСТАНОВКИ
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$ cd /home/user/liquibase-4.10.0
$ ./liquibase --url=jdbc:mysql://10.4.1.41:3306/vault -driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver --classpath=mysql-connector-java8.0.29.jar --username=root --password=password -changeLogFile=vault_migration/master-changelog.xml update
$ ./liquibase --url=jdbc:mysql://10.4.1.41:3306/vaultaudit -driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver --classpath=mysql-connector-java8.0.29.jar --username=root --password=password -changeLogFile=vaultaud_migration/master-changelog.xml update

4.21.4 Установка БД BMonitor
Работы проводятся в первом контейнере Percona (в данной инструкции pxc-41).
1. Создайте пользователя и новую базу данных для приложения, а также выдайте
необходимые привилегии. 10.4.1.36 и 10.4.1.37 – адреса контейнеров с wildfly, 10.4.1.41 –
адрес контейнера pxc-41 (необходим для инициализации и обновления БД):
S sudo
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>

mysql -u root -p
CREATE DATABASE bmonitor;
CREATE USER 'bmuser'@'10.4.1.36' IDENTIFIED BY 'bmpassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON bmonitor.* TO 'bmuser'@'10.4.1.36';
CREATE USER 'bmuser'@'10.4.1.37' IDENTIFIED BY 'bmpassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON bmonitor.* TO 'bmuser'@'10.4.1.37';

2. Дайте права доступа к БД paggocluster созданному пользователю:
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON paggocluster.* TO 'bmuser'@'10.4.1.36';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON paggocluster.* TO 'bmuser'@'10.4.1.37';
mysql> exit

3. Выполните инициализацию таблиц liquibase:
$ sudo mysql -u root -p bmonitor < /home/user/liquibase-tables.sql

4.21.5 Установка БД Docman
Работы проводятся в первом контейнере Percona (в данной инструкции pxc-41).
1. Скопируйте в контейнер pxc-41 с базой данных архив DocmanDBMigration.tar.gz из
комплекта поставки, находясь на одной из физических машин:
$ scp DocmanDBMigration.tar.gz user@pxc-41:
$ ssh -l user pxc-41

2. Скопируйте в папку /home/user и разархивируйте:
$ cp DocmanDBMigration.tar.gz /home/user/liquibase-4.10.0/
$ tar -xzf DocmanDBMigration.tar.gz

3. Создайте пользователя и новую базу данных для приложения, а также выдайте
необходимые привилегии. 10.4.1.38 и 10.4.1.39 – адреса контейнеров с wildfly, 10.4.1.41 –
адрес контейнера pxc-41 (необходим для инициализации и обновления БД):
S sudo mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE filestore;
mysql> CREATE USER 'docmanuser'@'10.4.1.38' IDENTIFIED BY
'docmanpassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON filestore.* TO 'docmanuser'@'10.4.1.38';
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mysql> CREATE USER 'docmanuser'@'10.4.1.39' IDENTIFIED BY
'docmanpassword';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON filestore.* TO 'docmanuser'@'10.4.1.39';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON filestore.* TO 'root'@'10.4.1.41';
mysql> exit

4. Выполните инициализацию таблиц liquibase:
$ sudo mysql -u root -p filestore < /home/user/liquibase-tables.sql

5. Выполните миграцию БД Docman с помощью liquibase:
$ cd /home/user/liquibase-4.10.0
$ ./liquibase --url=jdbc:mysql://10.4.1.41:3306/filestore -driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver --classpath=mysql-connector-java8.0.29.jar --username=root --password=password -changeLogFile=docman_migration/master-changelog.xml update
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5 После установки
Доступ в АРМ Платежного шлюза осуществляется с помощью браузера по адресу
https://<server.domain>/freeddom/crm.
Имя
пользователя
–
admin.
Рекомендуется сразу же поменять пароль пользователю путем восстановления. Ссылка для
смены пароля будет отправлена на почтовый ящик jet-support@finstarlabs.ru. Чтобы изменить
E-mail администротора, необходимо в контейнере pxc-41 выполнить команды:
S sudo mysql -u root -p
mysql> UPDATE paggocluster.employee_jm SET email='email' WHERE
login='admin';
mysql> exit

В меню System -> Base currency нужно создать базовую валюту
| name | symbol | number | fractional_size |
+------+--------+--------+-----------------+
| RUB | ₽
|
643 |
2 |

Чтобы все работало, необходимо первым делом создать в АРМ служебного мерчанта, скажем,
под названием JetMoney. При создании мерчанта очень важно указать имя на последней
вкладке Bundle, иначе ничего работать не будет! Остальные параметры могут задаваться
произвольно. На вкладке Currency необходимо установить Currency code, который должен
быть уникальным среди всех мерчантов, за этим надо следить и выбирать код аккуратно.
Currency name необходимо устанавливать в RUB.
После
того,
как
служебный
мерчант
создан,
нужно
в
таблице
paggocluster.merchant_jm найти person_id персоны служебного мерчанта и вписать
этот ID в параметр jetmoney.person.id файла authorizer.properties, после этого
перезапустить wildfly.
Затем нужно создать одного мерчанта с типом BANK. Ничего дополнительно настраивать для
него не нужно.
После этого уже можно создавать мерчантов, для которых будут выполняться платежи. После
создания мерчанта на вкладке Tags ему необходимо добавить тег ACQUIRING, и только его!
После создания первого платежного мерчанта в меню System -> Trigger list -> Trigger list
создать триггеры:
class_name

fire_time

description

com.paggo.business.jetmoney.
quartz.job.CallbackOutJob

0/30 * * * * ? Callback executor

com.paggo.business.jetmoney.
quartz.job.FreeInvoiceDailyReportJob

010**?

FreeInvoice daily report creator and
sender

com.paggo.business.jetmoney.
020**?
quartz.job.AcquiringPayoutDailyReportJob

Payout daily report creator and sender

com.paggo.business.jetmoney.
quartz.job.PayOrderActionExecuteJob

Callbacks for free invoice

П ОСЛЕ УСТАНОВКИ
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В качестве application для этих триггеров можно выбирать любой, например, Jetmoney.
В меню System -> Trigger list -> Merchant добавить записи jobs для мерчантов, выполняющих
платежи:
com.paggo.business.jetmoney.quartz.job.FreeInvoiceDailyReportService
com.paggo.business.jetmoney.quartz.job.AcquiringPayoutDailyReportService
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6 Обозначения, терминология, сокращения
6.1 Соглашения и обозначения
В данной инструкции используются следующие приемы выделения ключевой информации:
Обозначение

Назначение

Команды

Команды, вводимые пользователем

Данные

Данные, вводимые пользователем, содержимое конфигурационных
файлов.
Имена файлов и папок (директорий).
Наименования элементов пользовательского интерфейса, клавиш на
клавиатуре, наименования подпунктов в разделах (меток).
Цепочка команд, последовательно выбираемых пользователем из
меню программы.
Комбинация клавиш на клавиатуре. В данном случае: нажать
клавишу Ctrl и, удерживая ее, нажать клавишу A. По умолчанию
считается, что используется английская раскладка. Использование
русской раскладки оговаривается дополнительно (напр., < Ctrl + A
рус.>).
Выделение текста, к которому привлекается внимание читателя.
Наименование определяемого термина.

Abc.txt

Кнопка 1
Меню А > Пункт 1 >
Пункт 2
<Ctrl + A>

Курсив
Термин

6.2 Терминология
Термин

Щелкнуть (что)
Щелкнуть дважды
(что)
Выбрать
Выделить
Перетащить
Ввести
Отметить/снять
флажок
Отметить в
переключателе

Описание

Нажать и тут же отпустить левую кнопку мыши.
Дважды быстро нажать и отпустить левую кнопку мыши.
Навести курсор на команду меню, кнопку или элемент списка и
щелкнуть.
Выделить текст в поле ввода или строку в списке записей.
Навести курсор на перетаскиваемый объект, нажать кнопку мыши
(по умолчанию — левую) и, удерживая ее нажатой, переместить
захваченный объект на новое место; отпустить кнопку мыши.
Поместить курсор в нужное место, щелкнув на нем или переместив
фокус клавишей <Tab>, и ввести нужные символы.
Щелкнуть окошко флажка, чтобы поставить в нем галочку или
снять ее.
Щелкнуть окошко одного из вариантов переключателя, чтобы
поставить в нем маркер.
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6.3 Список сокращений
Сокращение

Расшифровка

ОС

Операционная система

ПО

Программное обеспечение

БД

База данных

ПШ

Платежный шлюз

ПП

Платежный провайдер
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