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1. Установка должна производится специалистом, имеющим необходимые навыки работы с 
семейством операционных систем Linux. 

2. Установка производится с использованием носителей или iso образов подготовленным 
производителем. 

 

1. Архитектура развертываемого решения может минимально включать в себя три сервера. Таким 
образом обеспечивается минимально возможная отказоустойчивость кластера.  

2. При планировании развертывания нужно руководствоваться принципом 1+3, где на каждую 
master-ноду кластера приходится 3 worker-ноды. Дополнительно, для любой конфигурации 
установки, необходимо подготовить 1 ноду (install-нода). Она не будет задействована в работе 
кластера и нужна только на этапе установки. Производитель рекомендует оставить её после 
установки в работоспособном состоянии и включить в общий backup-restor plan компании.  

3. Носители информации в виде iso файлов содержат все необходимые компоненты для 
полноценного развертывания платформы и не требуют наличия подключения интернета. 

4. Перед началом установки нод кластера необходимо зарезервировать требуемое число ip-
адресов и один ip-адрес для кластера, исходя из расчета- один адрес на одну ноду, один адрес 
для install-ноды, один кластерный ip-адрес.  

5. Необходимо зарезервировать доменное имя для кластера (сделать соответствующие DNS 
записи).  

6. Для раздела управления доступом пользователей нужно подготовить отдельную DNS 
запись вида uac.имякластера.суффикс.  

7. Задать в DNS А-запись соответствующую ip-адресу кластера. Например: «А nextbi.corp.ru 
172.19.10.10». 

8. Необходимо определиться с выбором источника доверенного времени. Необходимо 
установить системное время BIOS на подготавливаемых нодах в соответствии с временем 
источника событий. Если время берётся с гипервизора, то необходимо проверить ntp 
синхронизацию времени с Сервером Доверенного Времени (СДВ). 

 

1. Подключите для каждой ноды (включая install-ноду) образ установочного компакт-диска 
DC1.iso. 

2. Запустите установку. 
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3. Введите ввести ip-адрес для соответствующей ноды (см. Рисунок 1) в окне интерфейса 
установщика. 

Рисунок 1 Окно интерфейса установщика 

4. Нажмите клавишу подтверждения «Done», после чего система попросит повторного 
подтверждения. 

5. Подтвердите сетевые параметры выбором кнопки «continue» (см. Ошибка! Источник 
ссылки не найден.). 

6. Установка продолжится в автоматическом режиме без участия пользователя. В состав 
дистрибутива включены все необходимые для корректной работы установки и настройки. 
Дополнительных действий от пользователя не требуется. 

7. Запрещается в процессе установки вводить прерывания или отменять установку 
компонент.  
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Рисунок 2 Окно повторного подтверждения 

8. По завершению установки появится следующий интерфейс, характеризующий успешную 
установку (см. Рисунок 3) с доступной кнопкой «Reboot now». 

9. Нажмите кнопку «Reboot Now», извлеките установочный дистрибутив CD1.iso. 

10. Произведите перезагрузку. При выходе система предложить подтвердить извлечение путём 
однократного нажатия кнопки Enter. 

11. Войдите с учетными данными пользователя (учетные данные предоставляет 
производитель) после успешного перезапуска операционной системы. 

12. Запустите пост установочный скрипт завершающий установку. Для этого в строке системы 
необходимо последовательно ввести команды (с привилегиями sudo): 
sudo -s #Ввести подтверждение пароля 
cd /home/skvag/node_install/nextbi/ 
./0-copy-key.sh 

13. Дождитесь завершения работы скрипта и выполните команду на выход (2 раза) exit. 

14. Настройка нод для установки дистрибутива завершена. 
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Рисунок 3 Интерфейс успешной установки 

 

1. В целях обеспечения доступности кластера используется технология VRRP. В качестве нод 
обеспечения доступности рекомендуется выбирать master-ноды. Для работы всего кластера 
VRRP достаточно двух нод.  

2. Для установки (используется install-нода) и настройки кластера необходимо из 
директории /home/skvag/node_install/nextbi/ выполнить команду (с привилегиями sudo): 
./2-vvrp.sh 

3. После чего появится диалоговое окно ввода данных «Введите ip-адрес виртуального 
интерфейса». Введите ip-адрес кластера, на который ссылается DNS запись и нажмите 
клавишу Enter. 

4. В окне ввода данных «Введите через пробел ip-адреса мастер-нод кластера:» введите ip-
адреса нод VVRP кластера, разделяя их пробелом. По завершению ввода нажать клавишу 
Enter. 

5. Дождитесь завершения установки.  
6. По завершению установки проверьте доступность (выполнить ping ip-адреса кластера). 

 

Производитель рекомендует использовать клиент ssh (например, putty) с включенным 
режимом логирования ввода-вывода для процедуры установки. Данная информация поможет в 

4. Обеспечение доступности 

5. Установка дистрибутива NextBI 
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случае обращения техническую поддержку Производителя. 

1. Подключитесь к интерфейсу install-ноды, используя предоставленные учетные данные. 
2. Подключите установочный дистрибутив CD2.iso к приводу сервера. 
3. Введите режим привилегированного пользователя sudo и выполните команду: 

cd /home/skvag/node_install/nextbi/ 
./install.sh 

4. Дождитесь завершения работы скрипта и предложения ввода ip-адресов нод кластера (см. 
Рисунок 4). 

ВАЖНО: первыми в порядке - вводятся адреса мастер-нод.  

5. Введите последовательно через пробел ip-адреса всех нод кластера, за исключением install-
ноды (см. Рисунок 4). 

Пример: 
10.10.10.2 10.10.10.3 10.10.4 10.3 10.10.6 и т.д. в зависимости от числа нод. 

6. По завершению ввода убедитесь в корректности данных и нажмите клавишу Enter. 
7. Интерфейс предложит ввести число master-нод (см. Рисунок 4), которые будут 

использоваться в кластере (минимально - одна нода).  

Пример: 
2 
Это означает, что 10.3 10.10.2 и 10.3 10.10.3 будут использованы как мастер-ноды. 

8. Подтвердите введенное значение нажатием клавиши Enter. 

Рисунок 4 Предложение ввода ip- адресов нод кластера 
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9. Интерфейс предложит ввести DNS имя кластера. Синтаксис ввода: имя.домен.суффикс 

Пример ввода: 
era.nextbi.ru 

10. Подтвердите ввод нажатием клавиши Enter. 
11. После подтверждения ввода данных запустится процедура установки. 
12. По окончании установки будет доступен интерфейс ввода данных. Последовательно 

выполните выход, используя команду Exit. 
Время установки зависит от производительности вашей инфраструктуры. Максимальное 
время установки – до 30 минут на каждую ноду кластера и суммируется по их числу. 

13. Дождитесь завершения установки.  
14. Установка завершена.  
15. Рекомендуем воспользоваться инструкцией по начальной настройке платформы NextBi. 

 

В случае затруднений в процессе установки вы можете обратиться на горячую линию 
технической поддержки или посредством электронной почты на адрес Производителя 
- support@nextbi.ru. 
 


