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УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ ИЗ ДИСТРИБУТИВА 

1.  Термины и сокращения  

Сокращение Расшифровка сокращения 

Платформа Программа для ЭВМ «Платформа разработки 

прикладного программного обеспечения «Digimatics 

Platform» 

Приложение Проект, созданный на основе платформы 

Платформа разработки прикладного программного 

обеспечения «Digimatics Platform» 

ФХ Файловое хранилище 

backend Серверная часть приложения 

frontend Клиентская часть приложения 

2. Инструменты разработки 

Для работы с платформой «Digimatics Platform» потребуется: 

1. Сервер на базе операционной системы Linux (Debian, Ubuntu); 

2. PostgreSQL версии 9.6 и выше; 

3. Предустановленный Docker версии 18 и выше; 

4. Предустановленный docker-compose версии 1.28 и выше; 

5. Любой редактор кода – IntelliJ IDEA или Visual Studio Code; 

6. Плагины для редакторов кода для поддержки языка программирования Scala; 

7. Дистрибутив программы «Платформа разработки прикладного программного 

обеспечения «Digimatics Platform»; 

8. JDK v.8; 

9. Node.js v.12;  

10. Npm v.7. 

3. Установка Платформы 

1. Создать две новые базы данных в PostgreSQL: 

1.1. Первая БД потребуется для работы с основным приложением, которое 

создается на основе платформы «Digimatics Platform»; 

1.2. Вторая БД потребуется для работы с сервисом файлового хранилища 

(ФХ); 

2. Распаковать дистрибутив платформы «Digimatics Platform» в отдельную 

директорию; 

3. Запустить файл ./setup.sh. Будет выполнена установка модулей платформы: 

3.1. Для серверной части – в локальном репозитории sbt; 

3.2. Для клиентской части – в локальном репозитории npm; 

4. В директории demo платформы находится заготовка приложения от платформы 

«Digimatics Platform», разделенная на серверную (backend) и клиентскую (frontend) части. 

http://project3995515.tilda.ws/page19156734.html
http://project3995515.tilda.ws/page19156734.html
http://project3995515.tilda.ws/page19156734.html
http://project3995515.tilda.ws/page19156734.html
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5. Настройка приложения производится в соответствующих конфигурационных 

файлах: 

5.1. Для серверной части: скопируйте файл 

/demo/backend/conf/custom.conf.template в /demo/backend/conf/custom.conf 

и укажите внутри адрес новой пустой базы данных PostgreSQL, которая была создана 

на шаге 1.1, и реквизиты доступа к ней; 

5.2. Для клиентской части: файлы 

/demo/fron~nd/src/environments/custom.ts и 

/demo/frontend/src/proxy.conf.json уже настроены на серверную часть 

приложения, запускаемую на localhost на порту 9000; 

5.3. Для модуля файлового хранилища (ФХ): укажите адрес новой пустой 

базы данных PostgreSQL, которая была создана на шаге 1.2, и реквизиты доступа в 

файле filerepo/conf/filerepo/custom.conf. 

4. Запуск модуля файлового хранилища 

1. Запуск модуля файлового хранилища осуществляется с помощью докер-образа; 

2. Запустить файл do_update.sh из директории filerepo дистрибутива 

платформы «Digimatics Platform»; 

3. Сервис запустится и будет ожидать соединений на порту 20000. 

5. Сборка и запуск приложения  

Сборка приложения и запуск производится следующим образом:  

1. Для серверной части - ../../sbt run 9000; 

2. Для клиентской части - npm run start; 

Собранное и запущенное приложение будет доступно из адресной строки браузера 

по адресу http://localhost: 13053/.  

 

Доступы к приложению по умолчанию:  

Логин platform_0eb9da60_system@digimatics.ru 

Пароль qewWFSGehhf124@FSvbtfs3ev 
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