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Установка доступна на сервера как под управлением Windows, так и под управлением Unix 

(например: CentOS). 

Ниже описана установка на CentOS. 

1. Установка JAVA 

Установить на сервер Java 11. 

Cкачать можно по ссылке (можно использовать бесплатную версию OpenJDK): 

https://jdk.java.net/java-se-ri/11  

https://www.oracle.com/ru/java/technologies/javase/javase7-archive-downloads.html 

Устанавливать лучше в каталог, чтобы путь был без пробелов. 

Потребуется PostgreSQL версии 9.4 и выше. 

2. Подготовка к установке приложения: 

2.1. Распаковать архив с дистрибутивом.  

Должна получиться следующая структура каталогов: 

--edna-gate-client 

---bin 

---etc 

---lib 

---webapp-message-rest 

 

--edna-gate-web 

---bin 

---etc 

---lib 

2.2. Создать базу данных и пользователя для доступа к этой базе. Пользователю 

выдать права администратора. 

3. -*-*- Установка клиентской части edna-gate-client -*-*- 

3.1. Скопировать каталог из дистрибутива ..\edna-gate-client со всеми подкаталогами в 

директорию, где будет установлен edna Connect. 

3.2. В файле edna-gate-client\etc\mfms-gate-connect-client.json произвести настройку 

следующих параметров:***Настройка базы данных***. В блоке dataSource: 

 указать логин и пароль для подключения к БД 

 username:"edna_user ", 

 password:"edna_user", 

 указать строку подключения к БД – url:"jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/connect". 

3.3. Настройка окружения для клиентской части в файле edna-gate-client\bin\runner.sh: 

 указать корректный путь к JAVA, изменив параметр JAVA_CMD; 

-*-*- Установка клиентской части завершена  -*-*- 

https://www.oracle.com/ru/java/technologies/javase/javase7-archive-downloads.html
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4. -*-*- Установка веб-интерфейса edna-gate-web -*-*- 

4.1 Скопировать каталог из дистрибутива ..\edna-gate-web со всеми подкаталогами в 

необходимую директорию. 

В результате структура каталогов в каталоге должна получиться следующей: 

 -edna-gate-client 

 -edna-gate-web 

4.2 В файле \edna-gate-web\etc\config.properties произвести настройку подключения к базе 

SMS-шлюза, созданной в п. 2.2, пример настройки параметров ниже: 

 dataSource.dbCreate=validate; 

 dataSource.url=jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/connect; 

 dataSource.username=edna_user; 

 dataSource.password=edna_user; 

 hibernate.default_schema=public; 

4.3 Настройка окружения для веб-консоли. В файле edna-gate-web\bin\start.sh:  

 указать корректный путь к JAVA, изменив параметр JAVA; 

-*-*- Установка веб-консоли завершена -*-*- 

5. Установка скрипта из дистрибутива 

В БД SMS-шлюза от имени учетной записи владельца схемы выполнить скрипт из 

дистрибутива:   

 ..\edna-gate-client\bin\updateDatabase.sh (создание объектов для нового edna 

Connect). 

6. Запуск клиентской части 

Запустить клиентскую часть. 

 

Выполнить - ..\edna-gate-client\bin\runner.sh 

Для остановки выполнить - \edna-gate-client\bin\stopper.sh 

 

7. Запуск веб-консоли 

Запустить веб-консоль. 

 

Выполнить - ..\edna-gate-web\bin\start.sh 

Для остановки выполнить - \edna-gate-web\bin\stop.sh 

 

8. Авторизация в UI 

8.1. Запустить веб-консоль в браузере http://localhost:8989 (открывать в браузере можно 

секунд через 30 после запуска службы на предыдущем шаге). 

8.2. В поле логин ввести admin. 
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8.3. В поле пароль ввести admin. 
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