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Настоящий документ является результатом интеллектуальной деятельности, 

исключительное право на которое принадлежит Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ак Барс Цифровые Технологии» (именуемое далее 

правообладатель). 
 

Любое использование (как полностью, так и в части) настоящего документа (в 

частности: копирование, воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего 

сведения и т.д., в цифровой форме и/или на бумажных носителях) допускается только 

по соглашению с правообладателем. Нарушение исключительного права преследуется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами 

международного права. 
 

Правообладатель вправе вносить изменения в Программный Продукт, настоящую 

документацию без предварительного уведомления Лицензиата. 
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1. Полуавтоматическая установка ИС «Антифрод ДБО» 

 
1.1    Процедура установки 

 

1. Скопировать на виртуальную машину архив distrib.tar.gz в директорию: /root/ 

2. Подключиться по ssh и перейти в привилегированный режим 

a. # sudo -i 

3. Разархивировать архив с приложением: 

a. # tar -C /root -xvf /root/distrib.tar.gz 

4. Выполнить установку приложения: 

a. install.sh 

5. В браузере открыть адрес http://localhost/admin 
 

1.2    Процедура настройки 

1. Настройка ИС, в том числе установка СУБД PostgreSQL, разворачивание БД и 

подключение БД к ИС производится автоматически. 

1.3    Конфигурационный файл 
Конфигурирование приложения осуществляется штатными механизмами для .NET Core 

приложений. Ниже представлен фрагмент конфигурационного файла appsettings.json с 

пояснениями по конфигурированию: 

{ 

  "ConnectionStrings": { 

    //  Строка подключения к базе данных. 

    "Postgre": "Host=localhost;Port=5432;Database=AntiFraud;Username=postgres;Password=1234" 

  }, 

 

  "App": { 

    // Использовать авторизацию (только в среде Development). 

    "UseAuthorize": true, 

 

    // Использовать режим отладки React (подразумевается запуск NodeJS в режиме разработки). 

    // На промышленную среду ключ влияния не имеет. 

    "IsReactDebugging": false, 

 

    // Текст исключения добавлять в ответ сервера. 

    "ExceptionToResponse": false, 

 

    // Использовать шифрование. 

    "UseCryptography": false, 

 

    // Запускать проверку сохранённых операций в фоне с помощью правил. 

    "UseRulesInBackground": true, 
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    // Инициализировать активные профили и глобальные параметры. 

    "InitializeRuleProfiles": true, 

 

    // Ключ для шифрования (256). 

    "Key": "asdfghjkl", 

    "IV": "zxcvbnm", 

 

    // Время обработки (в мс). 

    "ProcessingTime": { 

      // Таймаут для критичных конечных точек. 

      "TimeoutForCriticalEndpoints": 950, 

 

      // Таймаут для обычных конечных точек. 

      "TimeoutForNormalEndpoints": 1950 

    }, 

 

    // Лимиты сумм для операций с новых устройств. 

    "NewDeviceLimit": { 

      "PhoneNumberNewDeviceLimit": 10001, 

      "EWalletNewDeviceLimit": 10002, 

      "OuterAccountNewDeviceLimit": 10003, 

      "CardNewDeviceLimit": 10004, 

      "SbpNewDeviceLimit": 10005 

    }, 

  }, 

 

  // Конфигурация подключения к брокеру сообщений. 

  "RabbitMQConfiguration": { 

    "Use": true, 

 

    // Адрес подключения в нативном формате, см. https://www.rabbitmq.com/uri-spec.html. 

    "Uri": "amqp://localhost:5672", 

 

    // Наименование пользователя. 

    "UserName": "guest", 

 

    // Пароль. 

    "Password": "guest", 

 

    // Интервал между попытками подключения при ошибках сети/сервера. 

    "NetworkRecoveryInterval": "00:00:01" 

  }, 

 

  // Конфигурация подключения к API ФинЦЕРТ. 

  "FinCertConfiguration": { 

    // Адрес. 

    "Url": "https://zoe-api.fincert.cbr.ru", 

 

    // Учетная запись. 
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    "Login": "login", 

 

    // Пароль. 

    "Password": "password", 

 

    // Использовать заглушку для подключения. 

    "UseDummy": true 

  }, 

 

  // Конфигурация подключения к адаптеру CRM. 

  "CrmAdapterConfiguration": { 

    // Адрес. 

    "Url": "http://searchclient-crm.url.ru", 

 

    // Использовать заглушку для подключения. 

    "UseDummy": true 

  }, 

 

  // Конфигурация подключения к сервису Лента. 

  "FeedConfiguration": { 

    // Адрес. 

    "Url": "https://lenta.url.ru", 

 

    // Использовать заглушку для подключения. 

    "UseDummy": true 

  }, 

 

  // Конфигурация подключения к сервису по блокировке ДБО. 

  "UserBlockingConfiguration": { 

    // Адрес. 

    "Url": "https://block.url.ru", 

    // Использовать заглушку для подключения. 

    "UseDummy": true 

  }, 

 

  // Конфигурация подключения к Way4 адаптеру. 

  "Way4AdapterConfiguration": { 

    "Url": "https://way4.url.ru", 

    "UseDummy": true 

  }, 

 

  // Параметры ограничений. 

  "Allow": { 

    // Интервал времени, в течении которого зарегистрированное устройство пользователя 

считается "подозрительным", 

    // т. е. по которому запрещены операции. 

    "NewDeviceDelay": "0.01:00:00", 

    // Использовать режим мониторинга. 
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    // Подробнее см. 

Abdt.SysTeam.AntiFraud.Domain.Configuration.AllowOptions.UseMonitoringMode. 

    "UseMonitoringMode": false, 

    // Использовать режим мониторинга для новых устройств (не использовать проверку новых 

устройств) 

    "UseNewDeviceMonitoringMode": false, 

    // Разрешить операции для новых веб устройств с типом входа - логин. 

    "AllowNewWebDeviceByLoginAuth": true 

  }, 

 

  // Платежные системы с идентификаторами-телефонами. 

  "PaymentSystemsWithPhoneId": { 

    // Массив ФинЦЕРТ-наименований платежных систем, у которых идентификатор 

пользователя является так же номером 

    // телефона. Операции по таким платежным системам будут анализироваться особо: как 

идентификатор пользователя и 

    // как номер телефона. 

    "PaymentSystemNames": [ 

      "WB7008" 

    ] 

  }, 

 

  // Настройки постраничного просмотра. 

  "Page": { 

    // Значение по умолчанию для количества элементов выборки. 

    // Т. е. при запросе списка элементов без указания требуемого количества, 

    // будет возвращен массив с таким количеством элементов, которое указано в параметре. 

    "LimitDefaultValue": 20, 

 

    // Максимальное значение для количества элементов выборки. 

    // Т. е. при запросе списка элементов будет возвращен массив в количестве, 

    // не превышающем указанное в параметре значение. 

    "LimitMaxValue": 50 

  }, 

 

  // Признак (true|false), указывающий исполнительной среде включить или выключить 

поддержку Swagger. 

  "UseSwagger": true, 

 

  // Роли доступа к административной веб-консоли. 

  "Roles": { 

    // Массив строк, содержащий наименование ролей в любом из доступных для системы 

авторизации доменов. 

    // Пользователям, входящим в эти роли будут предоставлены расширенные полномочия и 

интерфейс. 

    "Administrators": [ 

      "Администратор" 

    ], 
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    //  Массив строк, содержащий наименование ролей в любом из доступных для системы 

авторизации доменов. 

    // Пользователям, входящим в эти роли будут предоставлены типовые полномочия и 

интерфейс. 

    "Operators": [ 

      "Оператор" 

    ] 

  }, 

 

  // Параметры авторизации. 

  "Authorize": { 

    // Адрес системы авторизации. 

    "Host": "https://auth.url.ru", 

 

    // Идентификатор системы Антифрод в системе авторизации. 

    "ClientId": "antifraud", 

 

    // Секрет. 

    "ClientSecret": "secret", 

 

    // Массив строк областей данных, запрашиваемых у системы авторизации. 

    "Scopes": [ 

      "openid", 

      "profile" 

    ], 

 

    "CookieLifeTime": 720, 

 

    "Claims": { 

      "domain": "domain", 

      "nickname": "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name", 

      // Идентификатор ключа роли в утверждениях удостоверения ASP.NET Core. 

      "role": "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role" 

    } 

  }, 

 

  "RedisConfiguration": { 

    "Enable": false, 

    "ConnectionString": "127.0.0.1:6379" 

  }, 

 

  "Logging": { 

    "LogLevel": { 

      "Default": "Warning" 

    }, 

    "NetCoreLogger": { 

      "UseScopes": "true", 

      "NoNameScopeName": "", 

      "CaptureLogValues": "true", 
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      "SyncLogContext": "true", 

      "UseLogIndex": "true" 

    } 

  } 

} 

 

1.4    Проверка запуска 
 

В качестве рабочих станций пользователей могут использоваться любые персональные 

компьютеры, которые соответствуют следующим требованиям: 

 имеют доступ до порта 80 сервера на котором произведена установка; 

 оснащены интернет-браузером Microsoft Internet Explorer v11.0 или версии выше;  

Минимальная пропускная способность канала доступа для подключения одной точки 

доступа – не менее 33.6 Кбит/сек.  

Для запуска программы в web-режиме необходимо в адресной строке web-браузера 

набрать URL: http://<ip адрес сервера> 
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1.5   Термины и сокращения 
 

Термин/Сокращение Определение 

СУБД Система управления базами данных 

БД База данных 

ПО Программное обеспечение 

ИС Информационная система 

PostgreSQL Свободная объектно-реляционная система управления базами данных 

URL 
Uniform Resource Locator 

Стандарт записи ссылок на объекты в Интернете 

 

 


