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 Руководство по установке 

 Термины и определения 

Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в общей 

документации продукта Platform V Monitor (OPM), в документе «Общее описание продукта 

Platform V Monitor (OPM).  

Системные требования 

Внешние сервисы и окружения 

Сервис и окружение Версия Обязательность/ 

Опциональность 

Комментарий 

OIDC провайдер / 

IAM Proxy / СУДИР / 

LDAP 

версии 4.2.0 и 

выше 

Опционально Требуется для выполнения 

аутентификации 

пользователей. 

Platform V Audit SE 

(AUD) 

версии 4.0 и выше Опционально Platform V Аудит SE (AUD) в 

prod-like окружениях является 

обязательным. Существует 

режим с записью событий 

аудита в логи. 

Компонент Abyss 

(LGDB), входящий в 

состав продукта 

Platform V Monitor 

(OPM) 

 

версии 4.1 и выше 

 

Опционально Рекомендуемое хранилище 

телеметрических данных - 

Abyss. В случае отсутствия 

Abyss - сервис может 

записывать данные в Apache 

Kafka или в лог. 

Компонент Indicator 

(INDA), входящий в 

состав продукта 

Platform V Monitor 

(OPM) 

 версии 4.1 и выше 

Опционально Реализация UI компонента. 

Также сервис используется для 

отображения дашбородов 

системного и бизнес-

мониторинга. 

Компонент Unimon 

(MONA), входящий в 

состав продукта 

Platform V Monitor 

(OPM) 
версии 4.1 и выше  

Опционально Метрики самомониторинга 

публикуются в формате 

prometheus. Для их сбора 

рекомендуется использовать 

unimon-агент (или prometheus-

агент). Подробнее в разделе 

Настройка обслуживания 

сервиса. 

Компонент 

Журналирование 

(LOGA), входящий в 

состав продукта 

Platform V Monitor 

(OPM) 

версии 4.1 и выше  

Опционально Набор сервисов и 

инструментов для сбора и 

отображения в Indicator логов 

и цепочек вызовов. 
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Apache Kafka 

(рекомендуется 

Platform V Corax) 

версии 2.0 и выше Обязательно Для внутренних 

коммуникаций сервис 

использует Platform V Corax. 

ZooKeeper отдельно не указан, 

т.к. Platform V Corax без него 

невозможна.  

СУБД PostrgeSQL 

(рекомендуется 

Platform V Pangolin SE 

(PSQ)) 

версии 4.4.х и 

выше 

Обязательно Для внутреннего хранения 

метаинформации о процессах 

сбора данных и их 

конфигурации. 

Среда 

контейниризации 

Kubernetes / RedHat 

OpenShift 

Kubernetes v 1.21; 

RedHat Open Shift 

1.21.6+b4b4813 

(Kubernetes 

version) 

Обязательно Сервис устанавливается в 

облачную инфраструктуру. 

Требуется наличие ISTIO. 

Platform V One-Time-

Token (OTT) 

версии 4.1.0. и выше Опционально Сервис используется для 

выполнения различных 

проверок с аутентификацией 

OTT. Опционально в том 

случае, если такие проверки не 

требуются 

Platform V Synapse 

Service Mesh (SSM) 

(ISTIO) 

версии 2.8 и выше Обязательность  Сервис интеграции и 

оркестрации микросервисов в 

облаке 

Browser Yandex / 

Crome / Chromium 

Yandex (версия 19.10 

и выше), 

Chrome/Chromium 

(версия 96.0 и выше) 

Обязательно Браузер для входа в UI 

Компонент PACMAN 

(CFGA), входящий в 

состав продукта 

Platform V 

Configuration (CFG) 

- Опционально Централизованный инструмент 

управления параметрами и 

конфигурациями 

ОС Linux версия  8.2 и выше Обязательно Операционная система, 

используемая как базовый 

образ для контейнеров 

приложений и серверов. 

Рекомендуем ОС "Альт 8 СП" 

Репозиторий 15.0  Опционально VCS (система контроля 

версий) для хранения 

конфигураций рекомендуется 

GitLab СЕ 
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Platform V DevOps 

Tools (DOT) 
версии 1.1 и выше Опционально Инструмент автоматической 

установки 

 

Пререквизиты установки 

При использовании Jenkins для установки pipeline (опциональный способ), дополнительно: 

 Должен быть доступ в Jenkins и созданы необходимые сущности в нем; 

 Все узлы сервиса Platform V Monitor AIOM должны быть доступны для вызова со 

стороны Jenkins; 

 Должен быть доступ в репозиторий и создан в нем проект для помещения ролей и 

inventory. 

Требования к серверам 

В качестве базовой единицы КТС (Комплекс технических средств) будет использоваться 

вариант min2_CPU/2GB_RAM. 

CPU 

(core) 

RAM, 

Gb 

HDD, 

Gb 

IOPS Прочие 

2 2 30 > 5 

Предустановленный postgreSQL не ниже 

версии ver.11.6 или СУБД Platform V Pangolin 

(PSQ)  

 

Инструмент установки 

Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов: 

 Ручная установка без использования скриптов развертывания. 

 Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V Monitor (OPM), 

расположенного в дистрибутиве по пути package/bh/installer/deploy-

pvm.zip (инструкция по его использованию находится внутри архива). 

 Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools в составе Platform 

V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.038.1031-743 

 

Среда контейнеризации 

Для установки компонентов сервиса в рекомендуемой конфигурации требуется 

наличие двух (в раздельных георезервированных ЦОД) собственных namespace в среде 

контейнеризации Kubernetes или OpenShift (опционально) с одинаковыми квотами и 

следующими пререквизитами: 

https://dzo.sw.sbc.space/wiki/pages/viewpage.action?pageId=54538515
https://jira.sberbank.ru/browse/D-01
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1. Подключен Platform V Synapse Service Mesh (SSM) (Istio) 

2. Заполнен файл multiClusters.json в common репозитории с указанием обоих 

кластеров, для каждого из которых обязательно заданы (названия одинаковы для 

обоих сред контейнеризации): 

1. openshiftCluster - адрес для API запросов к кластеру 

2. openshiftProjectName - название namespace 

3. openshiftSATokenCred - имя credential с типом Secret Text, в котором 

сохранен токен Service Account для данного namespace с ролью edit 

4. openshiftAppsDomain - домен для Ingress (в формате apps...sbrf.ru) 

3. Создан секрет с типом "Image Pull Secret", содержащий логин и пароль для загрузки 

образов из registry 

Состав дистрибутива 

Компонент дистрибутива Описание 

package/conf/k8s/ манифесты Kubernetes и параметры 

конфигурации с рекомендуемыми значениями 

package/conf/parameters/** файлы с параметрами конфигурации с 

рекомендуемыми значениями 

package/conf/openshift/ манифесты Openshift и параметры 

конфигурации с рекомендуемыми значениями 

 

package/conf/openshift/indicator/** файлы для развертывания 

./documentation/** файлы с документацией 

./tools/** файлы для импорта образа докера 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является 

Kubernetes (использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут 

встречаться названия систем контейнеризации. 

Установка 

Настройка программного и аппаратного обеспечения среды 

функционирования 

В качестве платформы виртуализации используется среда контейнеризации 

Kubernetes (опционально - Red Hat OpenShift 4+). 
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Необходимо подготовить пространство (проект) в платформе контейнеризации 

в соответствии с минимальными требованиями по квотам сервиса. 

Проект OSE должен быть подключен к service mesh – Istio (названия проектов 

одинаковы для обоих сред контейнеризации). 

Прописан global.ufs.synapse.controlPlane.project=(проект) в common репозитории. 

Ручная установка с помощью инструмента установки 

Настроить инструмент установки Platform V Monitor (OPM) в соответствии с его 

инструкцией расположенной в составе дистрибутива, а затем выполнить в консоли 

следующие команды: 

cd ansible; 

./deploy-<id_дистрибутива>.sh 

Ручная установка без инструмента установки 

Для установки сервиса Platform V Monitor AIOM вручную необходимо: 

1. Получить дистрибутив сервиса Platform V Monitor AIOM (AIOM); 

2. Подготовить схему БД PostgreSQL или СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) для сервиса 

Platform V Monitor AIOM (AIOM); 

3. Создать секреты: 

a. Для файлов вида *-certs.yaml, необходимо вручную создать yaml; 

4. Во всех файлах .yaml расположенных в директориях заполнить значения переменных. 

5. Подготовить ConfigMaps, создать файлы, которые необходимо заполнить нужными 

значениями параметров: 

 Внести изменения в файл aiom-logger.conf и aiom.istio.all.conf 

 Для настройки интеграции с Platform V Monitor Журналирование необходимо внести 

изменения в файл aiom-logger.conf.r4.yaml. 

 Для настройки интеграции внешних API необходимо внести изменения в 

файл aiom.istio.all.conf.r4.yaml. 

6. Если namespace подключен к Istio и требуется выводить трафик через Deployment Egress 

необходимо: 

 создать секреты: 

o istio-egressgateway-ca-certs secret-istio-egressgateway-ca-certs.yaml 

o istio-egressgateway-certs secret-istio-egressgateway-certs.yaml 

 заполнить значения переменных для всех файлов .yaml из директории istio. 

7. В случае если, namespace подключен к Istio и НЕ требуется выводить трафик через 

Deployment Egress необходимо заполнить только файлы: 

o egress-se-http-logger serviceentry-egressgateway-logger-monitoring-r3.yaml 



 

8 

8. Далее необходимо установить все заполненные файлы .yaml в платформе приложений-

контейнеров с помощью команды. 

Kubernetes 

kubectl apply -f <имя_файла.yaml> 

Для OpenShift 

oc apply -f <имя_файла.yaml> 

 

Установка с использованием Platform V DevOps Tools (DOT) 

1. Подготовить pipeline для установки (Выполнить миграцию компонент JOB или сделать 

свой pipeline). 

2. Необходимо создать и зашифровать secret-файл для СУБД PostgreSQL или СУБД 

Platform V Pangolin SE (PSQ) c Вашими сертификатами, затем положить его в 

папку openshift_exta_secrets в common репозитории. Настройка секретов производится 

в файле _passwords.conf. 

Пример заполнения файла _passwords.conf. 

Имя параметра Примеры значений 

PVM_AIOM_DB_PASS PAssWord!1 

PVM_AIOM_BASIC_AUTH_PASS PAssWord!2 

JDBC_AIOM_PG_PASSWORD PAssWord!3 

PVM_AIOM_PVM_AUTH_PASSWORD PAssWord!4 

3. Настроить конфигурационный файл /conf/config/parameters/ необходимо указать 

значения в aiom.conf для переменных: Пример файла конфигурации aiom.conf. 

Описание параметров: 
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Имя параметра Примеры значений Описание 

PVM_AIOM_DB_TYPE postgresql Тип базы данных 

PVM_AIOM_DB_USER aiom_user Пользователь для 

подключения к БД 

PVM_AIOM_DB_URL database.host:5432[,database2.ho

st:5432...] 

IP и port 

подключения к БД, 

в случае 

подключения к 

кластеру 

PostgreSQL хосты 

перечисляются 

через запятую 

PVM_AIOM_DB_NAME aiom Имя БД 

PVM_AIOM_DB_SSL_MODE verify-full Режим работы SSL 

при соединении с 

БД, может 

принимать 

значения: 

'disable','allow', 

'prefer', 'require', 

'verify-ca', 'verify-

full' 

PVM_AIOM_DB_CERTS_PAT

H 

aiom-certificates Каталог, где лежат 

сертификаты для 

подключения к БД 

PVM_AIOM_DB_CLIENT_KE

Y 

client.key Файл с клиентским 

ключом 

сертификата 

PVM_AIOM_DB_CERTIFICA

TE 

client.crt Файл с клиентским 

сертификатом 
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Имя параметра Примеры значений Описание 

PVM_AIOM_DB_CA_CERT root.crt Файл с корневым 

сертификатом 

PVM_AIOM_MIN_TIMEPERI

OD 

604740 Минимальный 

период времени 

для обучения 

базовой линии 

PVM_AIOM_GET_DATA_PE

RIOD 

7200 Максимальный 

период времени с 

данными для 

обучения базовой 

линии 

PVM_AIOM_LOGGING DEBUG Уровень 

логирования 

PVM_AIOM_BASIC_AUTH True Включение 

локальной 

аутентификации 

PVM_AIOM_BASIC_AUTH_U

SER 

admin Имя локального 

пользователя 

PVM_AIOM_RUNTIME development Среда выполнения, 

которая определяет 

уровень 

логирования, 

может принимать 

значения: 

"development", 

"testing", 

"production" 

PVM_AIOM_OPENAPI True Публикация 

описания методов 
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Имя параметра Примеры значений Описание 

api в формате 

OpenApi 3 

PVM_AIOM_CALENDAR_FIL

E 

data-20191112T1252-structure-

20191112T1247.csv 

Название файла с 

календарём 

PVM_AIOM_CALENDAR_DI

RNAME 

./api/calendar/ Каталог, где лежит 

файл с календарём 

PVM_AIOM_LOGGING_DIR /fluent-bit/etc/logs/ Каталог куда 

пишутся логи 

PVM_AIOM_LOGGING_FILE aiom.json Название файла с 

логами 

PVM_AIOM_PVM_AUTH True Подключение 

использования 

сервиса 

PVM_AUTHORIZA

TION, 

используется для 

проверки readiness. 

PVM_AIOM_PVM_AUTH_UR

L 

http://10.53.80.137:8083/v1 URI сервиса 

PVM_AUTHORIZA

TION 

PVM_AIOM_PVM_AUTH_US

ERNAME 

username Логин 

пользователя для 

подключения к 

сервису 

PVM_AUTHORIZA

TION 

PVM_AIOM_PVM_AUTH_PA

SSWORD 

password Пароль 

пользователя для 

http://10.53.80.137:8083/v1
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Имя параметра Примеры значений Описание 

подключения к 

сервису 

PVM_AUTHORIZA

TION 

PVM_AIOM_PVM_ABYSS_U

RL 

http://pvm-

abyss.sbrf.ru/coordinator/api/gat

eway/v1  

URL для 

подключения к 

сервису 

PVM_ABYSS 

Внести изменения в файл aiom.logger.conf для настройки интеграции с Logger (названия 

параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации). 

# Параметры брокеров и топика куда отбрасывается лог 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-

bit.data.brokers=host1.ru:port, host2.ru:port, 

host3.ru:port 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-

bit.data.topics=IDR.Indicator 

fluent-bit.ose.configmaps.fluent-

bit.data.security.protocol=SSL 

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является 

Kubernetes (использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы 

могут встречаться названия систем контейнеризации. 

В конфиг файле aiom.istio.all.conf настроить параметры Istio для подключения AIOM к Abyss. 

Пример настройки (названия параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации): 

Имя параметра Примеры значений 

aiom.ose.istio.egress.abyss.enabled true 

aiom.ose.istio.egress.abyss.port 443 

http://pvm-abyss.sbrf.ru/coordinator/api/gateway/v1
http://pvm-abyss.sbrf.ru/coordinator/api/gateway/v1
http://pvm-abyss.sbrf.ru/coordinator/api/gateway/v1


 

13 

Имя параметра Примеры значений 

aiom.ose.istio.egress.abyss.port.redirect 11081 

aiom.ose.istio.egress.serviceentry.abyss.hosts abyss.host.ru 

aiom.ose.istio.egress.serviceentry.abyss.protocol HTTPS 

Также настраиваем параметры istio для подключения AIOM к СУБД Platform V Pangolin SE 

(PSQ). 

Пример настройки (названия параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации)  

Имя параметра Примеры значений 

aiom.ose.istio.egress.db.enabled true 

aiom.ose.istio.egress.db.hosts database.sbrf.ru 

aiom.ose.istio.egress.db.port 5001 

Также настроить для Indicator, в файле indicator.istio.all.conf, параметры istio для подключения 

Indicator к AIOM. 

Пример настройки (названия параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации): 

Имя параметра Примеры значений 

indicator.ose.istio.egress.aiom.external.enabled true 

indicator.ose.istio.egress.serviceentry.aiom.external.hosts aiom.host.ru 

indicator.ose.istio.egress.aiom.external.port 443 
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Имя параметра Примеры значений 

indicator.ose.istio.egress.redirect.https.aiom 2031 

indicator.ose.istio.egress.serviceentry.aiom.external.protocol HTTPS 

Для первичной установки на чистую базу данных, необходимо в common репозитории, в 

конфиг файле /installer/system/efs/config/parameters/_global.jdbc.conf настроить базовые 

параметры jdbc для подключения AIOM к базе данных. 

Имя параметра Примеры значений 

JDBC_AIOM_PG_SERVER 10.10.10.10 

JDBC_AIOM_PG_PORT 5432 

JDBC_AIOM_PG_DBNAME aiom_dbname 

JDBC_AIOM_PG_USER aiom_user 

JDBC_AIOM_PG_SCHEMA aiom_schema 

Настройка подключения к СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) или 

PostgreSQL по SSL 

AIOM поддерживает следующие режимы подключений при использовании SSL для 

соединений с СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) или PostgreSQL: 

 disable - не используется, 

 allow - допустимо использование сертификата, не выполняется проверка самого 

сертификата 

 prefer - предпочтительно, не выполняется проверка самого сертификата 

 require - требуется сертификат для подключения, не выполняется проверка самого 

сертификата 

 verify-ca - требуется сертификат для подключения, выполняется проверка валидности 

сертификата 

 verify-full - требуется сертификат для подключения, выполняется проверка 

сертификата и имени хоста с именем в сертификате 
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Для использования соответствующего режима указываем его в параметре 

PVM_AIOM_DB_SSL_MODE. Используя самоподписанные сертификаты нужно или 

добавлять в secret все центры сертификации, или ходить в базу под само подписанными 

сертификатами от кластера. 

Настройка подключения к кластеру к СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) 

или PostgreSQL по SSL 

Схема работы AIOM к кластеру БД Postgre описана в Архитектуре сервиса: 

В случае, когда необходимо настроить подключение AIOM к кластеру СУБД Platform V 

Pangolin SE (PSQ) или PostgreSQL, необходимо указывать переменные следующим образом: 

В файле aiom.conf в переменной PVM_AIOM_DB_URL указываем сервера и порты через 

запятую. Порты указываются обязательно для каждого сервера, даже если они одинаковы 

(названия параметров одинаковы для обоих сред контейнеризации): 

o PVM_AIOM_DB_URL=database1.cluster.ru:5001,database2.cluster.ru:5001,databa

se3.cluster.ru:5003 

 В файле aiom.istio.all.conf в переменной aiom.ose.istio.egress.db.hosts указываем 

сервера через запятую, и в переменной aiom.ose.istio.egress.db.port указываем порты 

через запятую. Порты указываются обязательно для каждого сервера, даже если они 

одинаковы: 

o aiom.ose.istio.egress.db.enabled=false 

o aiom.ose.istio.egress.db.excludeOutboundPorts=true 

o aiom.ose.istio.egress.db.hosts=server1,server2 

o aiom.ose.istio.egress.db.port=5001,5001 

Запустить созданный Pipeline, указав параметры (названия параметров одинаковы для обоих 

сред контейнеризации): 

 SUBSYSTEM: AIOM_PVM; 

 COMPONENTS: Основная ФП AIOM_PVM; 

 DISTRIB_VERSION: <выбрать необходимую версию> ; 

 OSE_CLUSTERS: <выбрать кластер платформы приложений-контейнеров> ; 

 Репозиторий\ветка с настройками ФП: branch R1 ; 

 При первичной установке необходимо выбрать флаг: - DB_UPDATE; 

 Установить флаг в параметр: - MIGRATION_FP_CONF, OPENSHIFT_DEPLOY. 

MIGRATION_FP_CONF - загрузит конфиг файл/ы в дистрибутив 

OPENSHIFT_DEPLOY - развернет в платформе приложений-контейнеров Если 

ставить одну галочку MIGRATION_FP_CONF работает наоборот. Из 

дистрибутива параметры прилетят в FP репозиторий для дальнейшего их 

обогащения(руками). 

Если нужна интеграция с Istio, необходимо выбрать параметр 

OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY (названия параметров одинаковы для 

обоих сред контейнеризации): 
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Если нужна первичная инициализация или миграция базы данных необходимо 

использовать playbook DB_UPDATE. 

 

4. Дождаться завершения работы pipeline. 

  

5. Если ошибок не возникло AIOM установлен. 

Liveness и Readiness пробы 

В сервисе AIOM реализованы Liveness и Readiness пробы. 

Liveness проба 

Реализована по endpoint /healthz и возвращает код ответа 200 и сообщение "Ok" - в случае 

работоспособности сервиса. Заголовок ответа 

HTTP/1.0 200 OK 

Тело 
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Ok 

Readiness проба 

Реализована по endpoint / и возвращает код ответа 200 и json содержащий список зависимых 

компонентов и статус их готовности работы с AIOM. 

Зависимые компоненты доступны и готовы к работе: 

Заголовок ответа 

"HTTP/1.0" 200 OK 

Тело 

{ 

    "api_ver": "v1", 

    "health": { 

        "DATABASE": { 

            "code": 200, 

            "error": null, 

            "status": "Ready" 

        }, 

        "PVM_AUTH": { 

            "code": 200, 

            "error": null, 

            "status": "Ready" 

        } 

    }, 

    "name": "PVM_AIOM" 

} 
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Зависимые компоненты не доступны или не готовы к работе: 

Заголовок ответа 

HTTP/1.0 503 SERVICE "UNAVAILABLE" 

Тело 

{ 

    "api_ver": "v1", 

    "health": { 

        "DATABASE": { 

            "code": 503, 

            "error": "Error connecting to database", 

            "status": "Not ready" 

        }, 

        "PVM_AUTH": { 

            "code": 503, 

            "error": "Error connecting to pvm auth", 

            "status": "Not ready" 

        } 

    }, 

    "name": "PVM_AIOM" 

} 

Обновление 

Перед обновлением рекомендуется выполнить архивацию и сохранение БД (backup). 

Обновление AIOM представляет собой установку новой версии релиза через Jenkins. 

Необходимые настройки сервиса будут осуществлены при установке дистрибутива через 

Jenkins. Дополнительных настроек не требуется. 
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Откат 

Перед откатом, необходимо восстановить БД для возможности использования дашбордов 

предыдущей версии. Откат к предыдущей версии AIOM выполняется через Jenkins. Для 

отката необходимо выполнить установку предыдущей стабильной версии в соответствии с 

инструкцией. 

Удаление 

Удаление AIOM представляет собой удаление собранного namespace в Платформе 

приложений-контейнеров. Происходит удаление и всех созданных ранее базовых линий. 

Проверка работоспособности 

Предварительно должен быть настроен Data Source 

Для проверки работоспособности AIOM : 

 Войти в Indicator под пользователем с правами администратора. 

 Необходимо выполнить сценарий "Включить приложение Artificial Intelligence" 

согласно Руководству по системному администрированию. 

 Необходимо выполнить сценарий "Создание базовой линии" согласно Руководство 

оператора. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Ошибка Описание 

Bad Gatewayundefined Данное сообщение возникает при настройке 

Datasource, информирует о недоступности источника 

Data source, необходимо проверить корректность 

ссылки endpoint 

Failed to update datasource Не удалось обновить Data source, данное сообщение 

возникает при обновлении настройки Datasource, 

необходимо проверить корректность ссылки endpoint 

Panel plugin not found Сообщение появляется если на панели не установлен 

нужный плагин для отображения 

Druid — not found Данное сообщение информирует об отсутствии 

источника Datasource, необходимо проверить 

корректность ссылки на endpoint 
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Ошибка Описание 

Ошибка сертификата что 

отсутствует SAN (Subject 

Alternate Name) 

Сертификаты без SAN уже устаревшая технология, 

которую не рекомендуется использовать. Сертификат 

для работы с БД должен быть с SAN 

 

Чек-лист валидации установки 

Для успешного прохождения валидации должны быть выполнены следующие условия: 

 для проекта в платформе приложений-контейнеров создались объекты приложений на 

основании файла конфигурации aiom.conf; 

 выполнен сценарий "Включить приложение Artificial Intelligence"; 

 выполнен сценарий "Создание базовой линии". 

 


