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В данном документе приведены:
 назначение геоинформационной системы КАМИ-ГИС;
 сведения по установке и настройке программы;
 описание способов проверки программы;
 тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения настройки,
проверки программы, а также в ходе выполнения программы.
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1. Назначение и условия применения программы
Назначение программы
Основное назначение КАМИ-ГИС: предоставление потребителю
отечественных инструментов по формированию пространственных данных
(электронных карт), их визуализации и публикации, по поиску и получению
информации о пространственных объектах.
Система может использоваться как самостоятельный, законченный
продукт (например, как геопортал субъекта РФ), так и встраиваться во
внешние (существующие или разрабатываемые) информационные системы
заказчиков.
Минимальный состав технических средств
Минимальный состав технических средств включает в себя:
а) Процессор: не менее 2-х ядер;
б) Оперативная память: 6 Гб ОЗУ;
в) Жесткий диск: 100Gb;
или аналогичный.
Минимальный состав программных средств
Варианты системного программного обеспечения для сервера:
 Российская операционная система для серверов и рабочих станций
РОСА Кобальт;
 Российская операционная система для серверов и рабочих станций
РЕД ОС 7.3 МУРОМ;
 Linux CentOS 7.x Minimal.

Доп. инв. №

В случае использования локальных баз данных для хранения
картографической информации, а также для работы сервисов «Поиск» и
«Адресатор» требуется установка СУБД PostgreSQL 10 (или выше), включая
расширение PostGIS 2.4 (или выше).
Требования к персоналу (системному администратору)

Подпись и дата

В перечень задач, выполняемых системным администратором, должны
входить:
 задача поддержания работоспособности технических средств;

Инв. № подл.

 задача установки (инсталляции) и поддержания работоспособности
системных программных средств и операционной системы;
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 задача установки (инсталляции) и поддержания работоспособности
программы.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Доп. инв. №

При условии использования источников картографических данных на
основе реляционных баз данных системный администратор должен иметь
навык установки и поддержки сервера системы управления базами данных.

Лист

ШСКД.00040.02.И3.02.2-2
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

6

2. Состав дистрибутива
На диске с дистрибутивом (или на сайте компании-разработчика)
находятся материалы для установки Программы.
Дистрибутив операционной системы не входит в поставляемый комплект
дистрибутива Программы.
Каталоги и файлы дистрибутива описаны в таблице 1.
Таблица 1 – Состав дистрибутива.
Файл
Описание
 kami.gis-4.1-XXX.x86_64.rpm

rpm-пакет для установки КАМИ-ГИС (XXX-номер сборки)

 КАМИ-ГИС - свидетельство госрегистрации
программы для ЭВМ.jpg
 ШСКД.00040.02.И3.02.2-2(Инструкция по
инсталляции КАМИ-ГИС. Linux)
 ШСКД.00040.02.И3.02.2-3(Инструкция по
инсталляции КАМИ-ГИС.Настройка
сервисов)
 ШСКД.00040.02.И3.02.2-4(Инструкция по
инсталляции КАМИ-ГИС.Настройка webгеопортала)
 ШСКД.00040.02.И5.02.2(Руководство
пользователя КАМИ-ГИС)
 ШСКД.00040.02.И6.02.2(Инструкция по
формированию тайлов)
 ШСКД.00040.02.И7.02.2(Инструкция по
загрузке тайлов)
 ШСКД.00040.02.И9.02.2(Технологическая
инструкция КАМИ-ГИС)
 ШСКД.00040.02.ПД.02.2(Общее описание
системы КАМИ-ГИС)
 Могут присутствовать дополнительные
документы для иных операционных систем

Документация

В пакет для установки Программы включен демонстрационный проект с
картой вымышленного города Энск и его окрестностей. Отдельно
предоставляется временная лицензия для проверки работоспособности и
ознакомления с Программой.
3. Установка программы

Доп. инв. №

Для установки Программы, необходимо:
1. Внимательно прочитать инструкцию по инсталляции.
2. Установить системное ПО на сервер.
3. Установить дистрибутив Программы на сервер.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Установка системного ПО на сервер
Установите операционную систему, следуя справочной документации по
инсталляции ОС. Если дистрибутив ОС не содержит необходимые библиотеки,
их следует установить из репозитория.
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Установка Программы на сервер
3.2.1.

Общие сведения

Установка Программы под конкретный дистрибутив Linux описана в
следующих пунктах:
Наименование дистрибутива Linux
CentOS
RedOS 7.3 (Муром)
РОСА Кобальт

Номер пункта
3.2.2
3.2.3
3.2.4

_Замечание
Все команды, приведенные в документе, выполняются от роли
«суперпользователь». В противном случае перед командой добавьте sudo.
Например, sudo yum install kami.gis-4.1-XXХ.x86_64.rpm
Программные компоненты в процессе установки копируются в каталог
/usr/share/kami/gis, файл демонстрационного картографического проекта
ensk.itm – в каталог /usr/share/kami/gis/MapData, демонстрационные
картографические данные в формате ESRI Shapefile – в каталог
/usr/share/kami/gis/MapData/Layers.
Конфигурационный
файл
appsettings.json с настройками картографических сервисов после установки
располагается в каталоге /etc/kami/gis/.
Конфигурационный
файл
map-project.json
c
настройками
пользовательского приложения после установки располагается в каталоге
/usr/share/kami/gis/ClientApp/dist/kami-gis/.
Демон, в контексте которого работают сервисные компоненты
Программы (картографические сервисы), носит название kami.gis.
_Замечание
После успешной первичной установки Программы необходимо
выполнить запуск демона kami.gis, предварительно подключив лицензию (см.
4.1):
Доп. инв. №

service kami.gis start

Подпись и дата

_Замечание
После установки обновления Программы без предварительного удаления
текущей версии перезапуск демона kami.gis выполняется автоматически.
3.2.2.

Установка на CentOS

Инв. № подл.

Разворачивать дистрибутив можно на Linux CentOS 7.x Minimal. В таком
случае требуются библиотеки по работе с растровыми изображениями для
формирования картографических изображений.
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Для установки КАМИ-ГИС на сервер выполните следующие действия:
1) С помощью пакетного менеджера yum установите библиотеку libgdiplus
2.10 и выше (входит в состав дистрибутива КАМИ-ГИС):
yum install libgdiplus-2.10-10.el7.x86_64.rpm
_Замечание
В случае наличия доступа в интернет в процессе установки все
необходимые зависимости будут скачаны из репозитория операционной
системы через интернет.
2) В случае отсутствия в репозитории установите libicu 50.0 и выше.
3) Установите КАМИ-ГИС:
yum install ./kami.gis-4.1-ХХХ.x86_64.rpm
где ХХХ – номер версии пакета.
4) Выполните настройку КАМИ-ГИС в соответствии с п. 4.
Для установки КАМИ-ГИС в случае отсутствия доступа в интернет
выполните следующие действия.
1) Подключите к системе диск или образ с операционной системой в
комплектации DVD (например, CentOS-7-x86_64-DVD-1908.iso).
2) Убедитесь, что диск подключен с помощью команды blkid. В результате
будет выведен список подключенных дисков, где можно увидеть каталог
/dev/sr0.
3) Создайте папку /media/cdrom при ее отсутствии:
mkdir /media/cdrom
4) Смонтируйте в эту папку образ/диск:
mount /dev/sr0 /media/cdrom
5) Очистите кэш пакетного менеджера:
Доп. инв. №

yum clean all
При этом будет очищена вся информация о пакетах в текущих
подключенных репозиториях.

Подпись и дата

6) Обновите кэш с использованием только данных с установленного диска.
При этом отключите использование остальных репозиториев:
yum makecache --disablerepo=* --enablerepo=c7-media
7) Установите пакет libgdiplus:

Инв. № подл.

yum install ./libgdiplus-2.10-10.el7.x86_64.rpm --disablerepo=* -enablerepo=c7-media
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8) Установите КАМИ-ГИС:
yum install ./kami.gis-4.1-XXX.x86_64.rpm
где ХХХ – номер сборки.
9) Выполните настройку КАМИ-ГИС в соответствии с п. 4.
3.2.3.

Установка на RedOS 7.3 (Муром)

Операционную систему РЕД ОС 7.3 МУРОМ можно установить, скачав
дистрибутив с сайта производителя https://redos.red-soft.ru/ .
При установке необходим доступ к репозиторию системы, который
может быть расположен в сети интернет или в локальной сети. Описание
создания локального репозитория описано в инструкции к ОС.
В процессе установки КАМИ-ГИС при корректно настроенном
репозитории будут автоматически загружены и установлены дополнительные
пакеты:
 libgdiplus 2.10 и выше;
 libicu 50.0 и выше.
Для установки КАМИ-ГИС выполните команду:
yum install ./kami.gis-4.1-ХХХ.x86_64.rpm
где ХХХ – номер сборки.
По завершении установки выполните настройку КАМИ-ГИС в
соответствии с п. 4.
3.2.4.

Установка на РОСА Кобальт

Доп. инв. №

При установке необходим доступ к репозиторию системы, который
может быть расположен в сети интернет, в локальной сети или на компактдиске. Описание подключения репозитория приведено в инструкции к ОС.
Пример подключения репозитория при использовании установки ОС с
диска без доступа в сеть интернет:
1. Убедитесь, что в привод установлен диск от ОС РОСА Кобальт.
2. Смонтируйте диск в папку /mnt (узнать название диска можно
используя команду blkid):
mount /dev/sr0 /mnt
Для установки КАМИ-ГИС на сервер выполните следующие действия:

Подпись и дата

1) Скопировать установочные файлы дистрибутива КАМИ-ГИС в любую
доступную папку на сервере (например, /root).
2) В консоли перейдите в папку со скопированными файлами.

Инв. № подл.

3) С помощью пакетного менеджера yum установите библиотеку libgdiplus
2.10 (или выше) (входит в состав дистрибутива КАМИ-ГИС):
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yum install --disablerepo=* --enablerepo=dvd ./libgdiplus-2.1010.el7.x86_64.rpm
4) Установите КАМИ-ГИС
yum install --disablerepo=* --enablerepo=dvd ./kami.gis-4.1XXX.x86_64.rpm
где ХХХ – номер версии пакета.
_Замечание
В процессе выполнения команд yum все зависимости будут скачаны из
репозитория (dvd) операционной системы. Остальные репозитории будут
отключены.
5) Выполните настройку КАМИ-ГИС в соответствии с п. 4.
4. Настройка программы
Настройка программы включает в себя:
 подключение лицензии на использование картографических
компонентов;
 настройка картографических сервисов;
 настройка пользовательского приложения.
Подключение лицензии
Файл лицензии предоставляется отдельно от дистрибутива в
соответствии с условиями получения Программы (для демонстрационных и
ознакомительных целей предоставляется временная лицензия).
После установки Программы необходимо скопировать полученный файл
kami.gis.lic лицензии в каталог /etc/kami/gis/ и запустить (перезапустить)
демон с помощью команд:
service kami.gis start – в случае первичной установки
или
Доп. инв. №

service kami.gis restart – в случае повторной установки/обновления

Подпись и дата

_Замечание
Файл лицензии обязательно должен называться kami.gis.lic, в противном
случае он не будет использован и это может привести к ошибкам при запуске.

Инв. № подл.

Настройка картографических сервисов.
После установки Программы, в случае использования только
демонстрационных данных (входящих в дистрибутив), дополнительная
настройка не требуется.
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При использовании Программы в коммерческих целях, для
использования пространственных данных из локальных баз данных, при
встраивании (интеграции) Программы во внешние системы, может
понадобиться настройка сервисов.
В состав ПО КАМИ-ГИС входят следующие сервисы:
− сервис WMS;
− сервис TMS;
− сервис «Маршрутизатор»;
− сервис «Адресатор»;
− сервис «Поиск».
Настройка картографических сервисов выполняется посредством
редактирования конфигурационного файла /etc/kami/gis/appsettings.json.
После сохранения изменений конфигурационного файла требуется
перезапуск сервиса с помощью команды:
service kami.gis restart
Пример основных настроек каждого сервиса приведен в документе
ШСКД.00040.02.И3.02.2-3
«Инструкция
по
инсталляции
КАМИГИС.Описание конфигурации» в разделе 1.
Настройка пользовательского приложения.
После установки Программы, в случае использования только
демонстрационных данных (входящих в дистрибутив), дополнительная
настройка не требуется.
Настройки инструментов для работы с картой находятся в разделе
<userOptions>
в
секции
<control>
конфигурационного
файла:
/usr/share/kami/gis/ClientApp/dist/kami-gis/map-project.json.
Инструмент добавляется на карту только если он указан в секции
<control>. Пример основных настроек конфигурационного файла приведен в
документе ШСКД.00040.02.И3.02.2-3 «Инструкция по инсталляции КАМИГИС.Описание конфигурации» в разделе 2.1.
Доп. инв. №

Настройка набора картографических основ, отображаемых в меню
,
находится
в
секции
<baseLayers>
конфигурационного
файла:
/usr/share/kami/gis/ClientApp/dist/kami-gis/map-project.json.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Пример основных настроек конфигурационного файла приведен в
документе ШСКД.00040.02.И3.02.2-3 «Инструкция по инсталляции КАМИГИС.Описание конфигурации» в разделе 2.2.
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5. Проверка программы
Для определения текущего состояния демона следует выполнить
команду:
service kami.gis status
Пример вывода результата выполнения команды,
успешному запуску демона, показан на рисунке 1.

соответствующего

В случае если состояние демона отлично от active (running), необходимо
ознакомиться с журналом работы сервисов или системным файлом сообщений
/var/log/messages.

Рисунок 1

Доп. инв. №

Проверка работоспособности
С дистрибутивом поставляются демонстрационные данные, которые
будут развернуты автоматически при установке Программы. Начальная
проверка может быть осуществлена с их использованием (после первичной
установки система настроена на использование демонстрационных данных).
Проверка подключения к сервису и отображения картографии производится
путем запуска через веб-браузер WEB-портала, например, по умолчанию:
http://<ip-адрес сервера>:7060
Вид страницы при условии успешного запуска показан на рисунке 2.

Инв. № подл.
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_Замечание
При старте сервиса запускается автоматическая генерация тайловой базы
данных, которая может занять некоторое время, поэтому карта «Энск (TMS)»
может сразу не отобразиться (процесс генерации может занять от 1 до 5 минут,
в зависимости от мощности сервера).
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Рисунок 2
Проверка работы инструментов
1) Увеличьте масштаб до значений, на которых отобразятся здания на
демо-карте Энска. Левой кнопкой мыши выберите здание, появится
подсказка (см. Рисунок 3).

Доп. инв. №

Рисунок 3

Инв. № подл.

Подпись и дата

2) В дереве слоев (кнопка
справа вверху экрана) в разделе
«Дополнительные слои» раскройте список (кнопка ) и выберите
левой кнопкой мыши интересующий слой или группу слоев. Слои
отобразятся на карте (см. Рисунок 4).

Лист

ШСКД.00040.02.И3.02.2-2
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

14

Рисунок 4
6. Диагностика работы сервисов
Журнал работы сервисов сохраняется в папке /var/log/kami/gis. Текущий
журнал называется log.txt. Посмотреть последние 10 записей в журнале можно
по команде:
tail /var/log/kami/gis/log.txt
Если проблема запуска демона возникает до окончания инициализации
сервисов, то сообщения об ошибках следует искать в системном файле
messages.
После устранения проблем запуск демона вручную осуществляется
посредством выполнения команды:
service kami.gis start
7. Сообщения об ошибках
Таблица 2 – Сообщения об ошибках
Действия системного
программиста
Ошибка:
Пакет:
kami.gis-4.1- Возникает в процессе Установить библиотеку
XXX.x86_64.rpm(kami.gis-4.1установки программы libgdiplus (см. п. 3.2.2)
XXX.x86_64.rpm)
Необходимо:
libgdiplus-2.10-10.el7.x86_64.rpm

Описание
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