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1 . ВВЕДЕНИЕ
В настоящем документе описаны действия администратора системы INSPARK
ITSM по установке и настройке серверных компонент системы.
INSPARK ITSM предоставляется в виде публичной (общедоступной) облачной
услуги по модели подписки, либо в виде услуги в частном облаке Пользователя.
Материал ниже предназначен для выполнение работ по установке и настройке
INSPARK ITSM только в частном облаке Пользователя.
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2 . НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1

Назначение системы INSPARK ITSM

INSPARK ITSM это комплексная система управления ИТ-службой и
автоматизации процессов предоставления ИТ-сервисов пользователям. Решение создано
в полном соответствии с ITSM-подходом и поддержкой рекомендаций библиотеки ITIL.
INSPARK ITSM предоставляется как услуга, для следующих процессов ITSM:
• Управление инцидентами и заданиями;
• Управление запросами на обслуживание;
• Управление каталогом услуг;
• Управление уровнем обслуживания.
2.2

Условия применения

Для сетевого взаимодействия на межсетевых экранах должны быть открыты
следующие порты в соответствующих направлениях:
Исходящий адрес

Входящий адрес:порт

пояснение

IP INSPARK ITSM

185.98.83.76:7777

Взаимодействие
c
облачным
сервером
приложений

2.3

Требования к аппаратно программной платформе

В разделе даны минимальные требования к аппаратным и программным средам для работы
компонент INSPARK ITSM. в варианте облачного решения:
- 1 сервер с 4 CPU CORE, 8 Gb RAM, 25 Gb disk;
- ОС Ubuntu Server 15.x и выше, Windows Server 2008 и выше;
- Java 1.8 или выше;
- Apache Tomcat 9.
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3 . ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
3.1
3.1.1

Подготовка к установке серверных компонент

Подготовка ОС
3.1.1.1

OC Windows

Проверить версию ОС
Версия ОС должна быть не ниже Windows Server Standard 2008
Выполнить установку всех последних обновлений ОС
3.1.1.2

Установка JAVA

Рекомендуем использовать официальную версию Java, распространяемую
компанией Oracle
Установить JAVA 8
Проверить версию: java -version
3.1.2

Установка и настройка J2EE сервера Tomcat и приложений INSPARK ITSM

Скачиваем дистрибутив с официального сайта:
https://tomcat.apache.org/download-90.cgi
Переходим в каталог загрузки и извлекаем архив в каталог установки
C:\apache-tomcat-9.0.13\
После устновки настраиваем Tomcat. Запускаем настройку через CMD или “Configure
Tomcat” из меню ОС “Пуск” :
В CMD C:\apache-tomcat-9.0.13\bin\tomcat9w.exe
на вкладке “Java” снимаем “Use default” и указывем путь к jvm.dll:
Java Virtual Machine: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin\server\jvm.dll

Регистрируем в качествке службы процесс Tomcat:
C:\apache-tomcat-9.0.13\bin\service.bat install tomcat9
Переводим службу в режим автоматического запуска и убеждаемся, что служба работает и
запускается из-под системной учетной записи ОС
(Опционально) Задаем пареметры отвечающие за производительность(в случае работы с
большим количеством пользователей) на вкладке “Java” “Configure Tomcat”:
для “Initial memory pool” указываем 4096 MB,
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“maximum memory pool” 8192 MB
(Опиционально) Настраиванем журналирование на вкладке “Java” добавляем строчки в
поле Java Options:
-Dlog4j.configurationFile=C:\apache-tomcat-9.0.13\conf\log4j2.xml
-Dlog4j.configuration=C:\apache-tomcat-9.0.13\conf\log4j.xml
Скачать дистрибутив INSPARK ITSM ftp://ftp.infsys.ru, пользователь inspark, пароль
inspark1112.
Из дистрибутива копируем log4j2.xml и log4j.xml в каталог C:\apache-tomcat-9.0.13\conf и
создаем каталоги:
C:\Courier\Logs
C:\Courier\Reports
C:\Courier\Logo
C:\Courier\SRM
C:\Courier\Temp
Копируем приложения из состава дистрибутива:
client.war
srm.war,
birt.war
в каталог установки приложений Tomcat:
C:\apache-tomcat-9.0.13\webapps\

3.1.3

Установка связи с сервером приложений BMC ARS

Из дистрибутива скопировать файл ITSMLib.properties в директорию установки
Tomcat С:\apache-tomcat-9.0.13\conf, проверить, что в файле установлены параметры:
ARSServerName= 185.98.83.76
ARSServerPort=7777
Перезапустить службу “Apache Tomcat 9.0 tomcat9”
Проверить, что приложения доступны по адресам:
http://localhost:8080/client
http://localhost:8080/srm
Произвести заход на сайты при помощи предоставленной учетной записи или
зарегистрировать нового пользователя используя установленное приложение.
Документация на приложение https://www.infsys.ru/produktyi/inspark-itsm.html

