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1 Требования к версиям установленного системного программного 

обеспечения 

Для работы Jet Galatea должны использоваться следующие версии программного 

обеспечения: 

 CentOS 7.6 

 PostgreSQL 11 

 Nginx 1.12.2 

 Apache Kafka 1.0.1 

 Apache Zookeeper 3.4 

Nginx 1.12.2, Apache Kafka-1.0.1, Apache Zookeeper-3.4 поставляется вместе с дистрибутивом 

Jet Galatea. 

2 Загрузка дистрибутива программного обеспечения Jet Galatea 

Чтобы загрузить архив дистрибутива, в веб-браузере, укажите ссылку: 

https://files.jet.su/d/galatea_d  

Пароль доступа к архиву:  

yDRzUpT9. 

3 Требования к дополнительному программному обеспечению 

Для синхронизации системного времени на всех серверах должен быть установлен и настроен 

протокол сетевого времени Chrony. 

4 Порядок установки компонентов  

4.1  Подготовка Jet Galatea 

Выполните следующие действия: 

1. Отключите firewalld и selinux на всех хостах: 

# systemctl disable firewalld 

# systemctl stop firewalld 

 

2. В /etc/selinux/config/ измените статус selinux. Для этого поменяйте статус enabled на 

disabled и перезапустите операционную систему.  

https://files.jet.su/d/galatea_d


 

 

 

 

www.jet.su 
4 

 

3. Установите пакеты: 

# yum install yum-utils createrepo unzip 

 

4.2 Подготовка машины, на которую будет установлена база данных 

Примечание: на сервере должна быть установлена СУБД PostgresSQL 11. 

1. Откройте файл /var/lib/pgsql/11/data/postgresql.conf и поменяйте значение 

параметра listen_addresses на  

listen_addresses = '*' 

2. В файле /var/lib/pgsql/11/data/pg_hba.conf добавьте строку: 

host all all 0.0.0.0/0 md5 

3. Запустите сервер: 

# systemctl enable postgresql-11 

# systemctl start postgresql-11 

4. Укажите пароль пользователя DB PostgresSQL и создайте базу jafsdb: 

# su - postgres 

$ psql 

postgres=# \password 

Enter new password: 

Enter it again: 

postgres=# \q 

$ createdb jafsdb 

 

4.3 Подготовка, которую нужно провести на всех хостах 

1. Скопируйте директорию 3rdparty из поставки и создайте репозиторий: 

# cp -r 3rdparty /opt/repos/ 

# createrepo /opt/repos/3rdparty 

2. Создайте файл /etc/yum.repos.d/3rdparty.repo следующего содержания: 

[3rdparty] 

name=JD Thirdparty repo 

baseurl=file:///opt/repos/jd-3rdparty 

gpgcheck=0 

enabled=1 
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3. Установите пакет adoptopenjdk-8-hotspot-jre: 

# yum install adoptopenjdk-8-hotspot-jre 

 

4.4 Установка Jet Galatea 

Xост db (хост базы данных) 

1. Установите и запустите Apache Zookeeper (службу для хранения конфигурационной 

информации): 

# yum install zookeeper 

# systemctl enable zookeeper 

# systemctl start zookeeper 

2. Установите и запустите Apache Kafka (брокер сообщений): 

# yum install kafka 

# systemctl enable kafka 

# systemctl start kafka 

 

Хост APP (хост приложения) 

1. Скопируйте директорию jd-install из поставки и установите jd-config: 

# cd jd-install 

# yum localinstall jd-config.rpm 

2. Отредактируйте файл /opt/afs/install/parameters: укажите тип и хост базы данных; 

доменное имя сервера, на котором будет развёрнута система (FQDN); хосты для 

Apache Kafka и Apache Zookeeper. Укажите порты: 

 Apache Kafka: 9092; 

 Apache Zookeeper: 2181; 

 PostgreSQL: 5432. 

3. Отредактируйте файл /opt/afs/install/defaults/postgres-def: укажите пароль 

пользователя PostgreSQL. 

4. От пользователя afs запустите скрипты: 

# su - afs 

$ /opt/afs/install/utils/pwd-enc.sh 

$ /opt/afs/install/utils/get-users-ddl.sh 
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$ /opt/afs/install/utils/run-create-users.sh 

5. От пользователя root установите пакеты: 

# yum install jd-openscoring jd-pdi jd-telegraf 

# systemctl start carte-server 

# systemctl start openscoring-server 

# systemctl start telegraf 

# systemctl enable telegraf 

# yum localinstall jd-database.rpm 

# yum localinstall jd-configuration-service.rpm 

 

6. Запустите сервис jd-configuration-service и проверьте его работоспособность 

# systemctl start jd-configuration-service 

7. Установите оставшиеся пакеты: 

# ls | xargs yum localinstall -y 

8. Запустите сервисы: 

# /opt/afs/jdctl start 

 

Xост monitoring 

1. Скопируйте и установите на хост пакет jd-config: 

# yum localinstall jd-config.rpm 

2. С хоста APP скопируйте каталог opt/afs/install и замените им существующий каталог 

/opt/afs/install. 

3. Установите пакеты: 

# yum install jd-prometheus jd-elasticsearch jd-logstash jd-kibana jd-grafana 

#  systemctl start grafana 

#  systemctl start logstash 

 

Порты для визуализации, мониторинга и анализа данных: 

 Kibana: 5601; 

 Grafana: 3000; 

 Prometheus: 9090. 


