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1. Установка и администрирование объектно-реляционной СУБД “ARL”  

1.1. Системные требования 

Перед началом установки “ARL” необходимо ознакомиться с требованиями к системе и программному 

обеспечению.   

Процессор Все семейства Intel и AMD процессоров. 

Операционная 

система 

Linux (CentOS 6.7)   
 

Оперативная 

память 

Не менее 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8-16 ГБ) 

Жесткий диск Не менее 1 ГБ (не учитывая размер базы данных) 

Примечание: При выборе дискового пространства для базы данных надо 

ориентироваться конкретно на сфере деятельности. 

  

При установке “ARL” в среде со смешанными языками или с языком, отличным от английского, 

действует ряд ограничений. При планировании установки можно воспользоваться приведенными 

ниже инструкциями по интернационализации (I18N) 
  

 

Имена 

компьютер

ов, 

доменов, 

серверов и 

рабочих 

групп 

Символы, не входящие в английский алфавит, поддерживаются со следующими 

ограничениями: 

·         Для имен, содержащих двухбайтовые символы или символы из второй половины 

таблицы ASCII, могут не работать функции сервера. Сюда входят имена хостов, доменов и 

имена пользователей. 

·         Имена с двухбайтовыми символами или символами из второй половины таблицы 

ASCII, могут неправильно отображаться в “ARL”  или в пользовательском интерфейсе 

клиента “ARL”. 

·         Клиентский компьютер, названный именем с двухбайтовыми символами или 

символами из второй половины таблицы ASCII, может привести к нарушению работы с 

сервером. 

Символы 

английског

о алфавита 

В следующих ситуациях допустимо применение только символов английского алфавита: 

·         Указание имена папки и файлов настройки сервера “ARL”. 

·         Указание идентификационных данных при развертывании сервера. 

Кодировка Все конфигурационные файлы должны быть кодированы в UTF-8 формате. 
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1.2. Программные требования 

 Для полноценного функционирования Arl необходимо установить следующее программное обеспечение: 

 APACHE веб-сервер Версия должна быть 2.2 и выше. 

PHP Версия должна быть 5.6. Необходимые библиотеки для PHP 

·         bcmath 

·         gd 

·         xml 

·         mbstring 

·         mcrypt 

·         arlrel 

·         pdo 

·         soap 

·         xmlrpc 

.    process 

.    pear 

.    odbc 

.    intl 

.    ioncube 

·         xls 

PEAR ·         Archive_Tar 

·         Console_Getopt 

·         DB 

·         Log 

·         Structures_Graph 

·         XML_Util 

JAVA jdk1.8.0  

Системные 

библиотеки 
·      wget .    telnet .    gcc .    libxml2-devel .    openssl-devel .    

gmp-devel  .    libjpeg-devel .    libpng-devel .    libcurl-devel .    

libmcrypt-devel .    make .    automake .    apr-devel .    apr-util  .    

apr-util-ldap .    apr-util-devel .    mailcap .    unixODBC  .    libicu  

.    libtool-ltdl .    libmcrypt .    libxslt .    libtool .    libstdc++.i686  

.    freetype  .    t1lib  .    libXpm  
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1.3. Настройка системы 

1.3.1.  Настройка доступа firewall 

 

Для работы программы необходимо открыть порт 80. Для открытия порта необходимо выполнить 

следующую команду  

  

[root@arl ~]# iptables -I INPUT 5 -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT 

 [root@arl ~]#  service iptables save 

1.3.2.  Отключение SELinux 

 

Все этапы настройки необходимо выполнить от имени супер пользователя (root). 

  

Для корректной работы и функционирования СУБД Arl необходимо отключить SELinux . Для отключения SELinux 

необходимо перейти в директорию /etc/selinux , отредактировать файл config и изменить параметр 

SELINUX=enforcing на   SELINUX=disabled.Чтобы открыть файл /etc/selinux необходимо ввести следующую 

команду в командной строке 

[root@arl ~]# vi /etc/selinux/config 

Для редактирования файла необходимо нажать кнопку i, чтобы редактор vi открыл доступ для 

редактирования файла . 

  

  
После изменения параметра SELINUX необходимо сохранить файл. Для сохранения файла нажмите ESC и 

введите команду :wq!. Изменения вступят в силу после перезагрузки системы. Для перезагрузки системы 

выполните команду reboot. 



 

 Руководство по установке и настройке  
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL” 

 

 
 

 6 

1.3.3.  Установка репозитория для Centos 

 

Для установки epel репозитория выполните следующую команду. 

[root@arl install]# rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm 

 

 

1.3.4.  Установка необходимых пакетов для Centos 

Для установки  необходимых пакетов необходимо использовать команду. 

yum -y install wget telnet gcc libxml2-devel openssl-devel gmp-devel libjpeg-devel libpng-devel libcurl-devel 

libmcrypt-devel make automake apr-devel apr-util apr-util-ldap apr-util-devel mailcap unixODBC libicu libtool-ltdl 

libmcrypt libxslt libtool libstdc++.i686 freetype t1lib libXpm --setopt=protected_multilib=false 

После того как следующие пакеты будут установлены, копируем ArlCore.tar.gz и ArlPlugins.tar.gz  в директорию 

/root и разархивируем с помощью команды. 

[root@arl install]# tar zxf ArlCore.tar.gz 

[root@arl install]# tar zxf ArlPlugins.tar.gz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
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1.4 Установка веб-сервера apache 

Для установки веб сервера необходимо перейти в директорию ArlPlugins После перехода необходимо 

установить пакеты  в следующем порядке. 

1. httpd-tools-2.2.15-47.el6.3.x86_64.rpm 

2. httpd-2.2.15-47.el6.3.x86_64.rpm 

3. httpd-devel-2.2.15-47.el6.3.x86_64.rpm 

4. mod_ssl-2.2.15-47.el6.3.x86_64.rpm 

1.5. Установка ArlRel реляционной базы данных 

 Для установки ArlRel необходимо перейти в директорию  ArlPlugins После перехода необходимо установить 

пакеты  в следующем порядке. 

1.  ArlREL-server-5.6.21-1.linux_glibc2.12.x86_64.rpm 

2.  ArlREL-client-5.6.21-1.linux_glibc2.12.x86_64.rpm 

3.  ArlREL-shared-5.6.21-1.linux_glibc2.12.x86_64.rpm 

4.  ArlREL-devel-5.6.21-1.linux_glibc2.12.x86_64.rpm  

1.6. Установка веб-сервера php 

Для установки php необходимо перейти в директорию ArlPlugins После перехода необходимо установить 

пакеты  в следующем порядке. 

1. php56w-common-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

2. php56w-cli-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

3. php56w-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

4. php56w-pdo-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

5. php56w-process-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

6. php56w-arlrel-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

7. php56w-bcmath-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

8. php56w-mbstring-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

9. php56w-soap-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

10. php56w-xmlrpc-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

11. php56w-xml-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

12. php56w-pear-1.10.1-1.el6.noarch.rpm 

13. php56w-mcrypt-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

14. php56w-gd-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

15. php56w-intl-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

16. php56w-odbc-5.6.18-1.el6.x86_64.rpm 

17. php56w-ioncube-loader-5.1.1-1.el6.x86_64.rpm 
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1.7. Установка ArlCore 

Для установки ArlCore необходимо перейти в директорию ArlCore. После перехода необходимо установить 

пакеты  в следующем порядке. 

1. arl-basedb-2.0-1.el6.noarch.rpm 

2. arl-core-2.3-1.el6.noarch.rpm 

Теперь надо редактировать файл /data/www/arl/web/flconfig.xml и в место localhost-а написать адрес внешнего 

интерфейса или DNS имя хоста. 
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1.8. Установка и настройка NoSql базы данных 

 

Для работы с NoSql базой данных необходимо установить Java 1.8.0 jdk. После установки java можно начинать 

установку arl NoSql базы. Для установки arl NoSql базы данных скопируйте arlNoSqlDb-3.2.tar.gz в директорию 

/tmp и распакуйте архив. Распаковать архив можно, используя следующую команду 

tar -zxvf arlNoSqlDb-3.2.tar.gz 

После распаковки архива перейдите в директорию arlDb-3.2 и выполните команду ./configure . После 

выполнения команды ./configure необходимо выполнить команду make и make install. 

После выполнения команды rpm arlNoSql будет созданы следующие директории. 

Тип Описание Путь в директории 

home Главная директория arlNoSql /usr/share/arlNoSql 

bin Бинарные скрипты для arlNoSql /usr/share/arlNoSql/bin 

conf Файлы конфигурации arlNoSql.yml и logging.yml. /etc/ arlNoSql 

conf Переменные среды /etc/default/arlNoSql 

data Расположение файлов 

Для каждого индекса 

/var/lib/arlNoSql/data 

logs Расположение log файлов /var/log/arlNoSql 

script Местонахождение script файлов. /etc/arlNoSql/scripts 

  

После установки arlNoSql необходимо изменить следующие параметры в конфигурационном файле 

/etc/arlNoSql/arl.yml : 

·         cluster.name: arlNoSql 

·         node.name: "arlNode1” 

·         path.data: /usr/share/ arlNoSql /data 

 Для добавления в автозагрузку centos 6 выполните следующую команду 

chkconfig arlNoSql on 

Для добавления в автозагрузку centos 7 выполните следующую команду 

systemctl arlNoSql httpd 
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1.9.    Администрирование проекта базы данных 

Для входа в подсистему администрирования проекта базы данных необходимо открыть браузер и 

ввести URL: “http://server_ip” (например http://192.168.10.171/).  

Открывается первая страница, которая запрашивает имя пользователя и пароль для входа в панель 

управления. Для входа в административную панель вводим в поле “Логин”: admin и в поле “Пароль”: 

admin. 

 

Войдя в систему, мы видим интерфейс с меню в левой части экрана. Меню состоит из шести 

элементов, для конфигурации проекта базы данных. В следующих под-главах представлены элементы 

меню и их описание. 

  

Изображение 1 - меню административной панели 
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1.9.1. Проектирование графа объектов и дерева объектов 

 

Первый элемент меню называется “Управление объектами”. Это часть административного 

управления предназначена для основного управления объектно-реляционной базы, проектирования 

графа объектов, создания дерева объектов, средств ввода, вывода, редактирования, фильтров и т.д. 

Выбирая “Управление объектами” в верхней части экрана видим вкладки: генератор объектов, 

компиляция проекта, отчеты и т.д. 

 Вкладка ‘генератор объектов’ является основным блоком подсистемы, который позволяет 

создавать средства добавления, редактирования, просмотра дерева объектов, фильтров, дата гридов 

для каждого объекта проекта. Для начала выбираем объект, после чего выбираются свойства 

объектов и под-объектов дерева объектов, которые нужны проектировщику для ввода, вывода и 

редактирования. Затем нажимаем кнопку ‘Сохранить’, чтобы создались средства управления 

данными. Подробное описание приведено в Главе 3.4. 

Для того, чтобы данные сохранились в базе данных, необходимо компилировать проект. 

Процесс компиляции описывается ниже. 

  

                         Изображение 2 - компилятор проекта 

  

В процессе компиляции проекта, система сравнивает и находит изменения в графе объектов, 

средствах манипуляции данных, фильтрах и т.д. Компилятор анализирует изменение, выявляет и 

предоставляет ошибки и в конечной стадии завершает процесс компиляции, создает новые объекты, 
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добавляет свойства, связи, средства манипуляции и т.д. Новая структура и средства сохраняются в 

хранилище мета-данных баз данных.  

Если мы создаем новый проект, то после создания нужно нажать на кнопку “Full Compile 

Project”. В последующих случаях “Full Compile Project”  не рекомендуется поскольку она удаляет всю 

информацию из базы и компилирует заново. В последующих случаях сначала даем команду 

“Синхронизация” (нажав на “Synchronize”), и на экране отображаются изменения структуры объектно-

реляционной базы. 

  

                                            Изображение 3 - изменения системы 

  

В блоке New предоставляется информация о добавленных объектах и их свойствах, в блоке 

Delete предоставляется информация об удаленных объектах и их параметрах, в блоке Modified 

предоставляется информация об объектах, которые были изменены. Посмотрев изменение, 

нажимаем Compile для завершения компиляции и внесения изменения в базу данных. Если хотим 

отменить Синхронизацию, нажимаем на кнопку Cancel Synchronize. Если задана Backup DB  в 

конфигурации компилятора, то до внесения изменений в базу данных, старая версия базы 

сохраняется. 
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1.9.2. Управление средствами 

 

Этот раздел администрирования проекта базы данных предназначен для описания товаров, 

услуг, работ и других средств. В первую очередь предоставляется дерево категории. Система 

позволяет определить 3 типа объектов для создания данного дерева:  

● абстракт - категория для логического разделения средств;  

● компонент - тоже предназначен для логического разделения. Для этого типа в базе данных 

создаются  две таблицы, meta таблица, в которой запоминаются значения свойств типов 

объектов общие для всех под-типов. instance таблица в котором запоминаются экземпляры 

объектов; 

● абстракт под класс – это под тип объектов; 

  
 

                                            Изображение 4 - управление имуществом 
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1.9.3.      Партнеры 

 

В этом разделе административного управления проекта базы данных объявляются типы лиц их 

роли, которые являются или могут становиться пользователем системы. Лица в системе называются 

партнеры. Лица разделяются на подтипы физических или юридических лиц. Лицо может иметь 

разные роли (поставщик, покупатель, работник и т.д.). В системе объявлены объекты partner_person, 

partner_organization и business_role. 

На нижеприведенном изображении отображен экран для внесения данных, необходимых для 

создания партнера типа физическое лицо. 

  

                                        Изображение 5 – партнер физическое лицо 
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На нижеприведенном изображении отображен экран для внесения данных, необходимый 

для создания партнера типа юридическое лицо. 

 

                                        Изображение 6 – партнер юридическое лицо 
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1.9.4.      Пользователи 

 

Данный модуль предназначен для администрирования настроек пользователей. В 

данном модуле для каждого партнера создается новый тип пользователя, который нам нужен 

для входа в СУБД ARL. Выбирая в меню «Пользователь», открывается экран который 

представлен на ниже приведенном изображении 

  

                                    Изображение 7 – создание пользователя 

Для создания пользователя нажимаем на кнопку «Создать пользователя», в результате  

чего открывается ниже приведенный экран. 

 

                                             Изображение 8 – активизация пользователя 

 



 

 Руководство по установке и настройке  
объектно-реляционной NoSQL СУБД “ARL” 

 

 
 

 17 

Для каждого пользователя предоставляется Имя пользователя, Пароль и Дата, до которой 

данный пользователь является активным. Каждый пользователь в свою очередь принадлежит Группе. 

В группе определяются доступы для данного пользователя. После заполнения необходимых полей, 

нажимаем Утвердить. Общие настройки для пользователей определяются во вкладке Настройки. 

  

                                 Изображение 9 – настройки пароля, имени пользователя 

  

Здесь задаются основные параметры пароля, имени пользователя и т.д. 
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1.9.5.      Справочники 

 

Для свойств объектов, которые имеют фиксированные значения, в проекте базы данных 

создаются Справочники. Например, если у нас есть свойство ‘Цвет’, то для него в СУБД ARL 

создается справочник, в котором задаются все значения цвета: Белый, Черный, Синий и т.д. В 

нижеприведенном Изображении приведены примеры справочников системы. В качестве  

примера рассмотрим справочник ‘Национальности’. 

  

                                             Изображение 10 – справочники системы 

В выбранный справочник можно добавить новое значение. Для этого нажимаем на 

данный справочник, внизу правой стороны экрана появляется кнопка ‘Добавить’. При нажатии 

кнопки, открывается форма добавления, представленная на нижнем Изображении. 

 

Изображение 11 – добавление значения в справочник 

В вышеприведенном экране вводим новое значение справочника и нажимаем на кнопку 

‘Добавить’. Данное значение сохраняется в базе данных. 
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1.9.6.      Счетчики 

 

Этот блок предназначен для последовательной генерации уникальных (в пределах 

последовательности) чисел и строк по определенному алгоритму. Новый ‘счетчик’ создается 

по нижеперечисленному порядку.  

Нажимаем на кнопку Новый счетчик 

  

                                          Изображение 12 – счетчики системы 

Открывается окно 

 

                       Изображение 13 – создание счетчика 
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Вводим название счетчика (например Счетчик бизнес процесса) и нажимаем на кнопку 

‘Создать’. После этого открываем созданный счетчик и задаем параметры. 

 

                                            Изображение 14 – добавление частей  счетчика 
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Нажимаем на иконку ‘+’ (верхняя левая часть экрана), добавляем часть счетчика, 

который может быть Текст или Действие. Рассмотрим пример счетчика вида: 

‘Процесс/{Послед.номер}’  

Нажимаем на ‘+’ выбираем тип Текст и вводим текст, как представлено на ниже 

приведенном Изображении. 

 

                     Изображение 15 – добавление части  счетчика типа действие 
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Добавляем следующую часть, которая у нас будет “действие”. “Действие” может быть 

Счетчиком (наш случай), вводом (данные заполняется во время создания объекта), и датой 

(текущая дата, например, в определенном нами формате). При выборе Счетчика открывается 

такой экран 

  

                                 Изображение 16 – добавление части типа счетчик 

В этом окне можно задать длину счетчика, интервал чисел и т.д. После этого нажимаем 

кнопку ‘сохранить’ и в результате создается счетчик. 

                                 

    Изображение 17 – добавленный счетчик 

 


