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1. Введение 

1.1. Назначение программы Delta DCM 

Delta Data Center Manager (Delta DCM) – программное обеспечение для оркестрации 

физической и виртуальной инфраструктуры ЦОД. 

Система  разработана  для  повышения  удобства  эксплуатации  инфраструктуры  дата‐

центра  и  обеспечивает  удаленные  и  централизованные  мониторинг,  управление,  учет  и 

контроль в режиме реального времени. 

1.2. Область применения программы Delta DCM 

Программа  Delta  DCM  предоставляет  следующие  возможности  по  управлению 

инфраструктурой ЦОД: 

• Интеграции со следующими системами заказчика для отправки уведомлений:  

 сервер электронной почты; 

  sms‐шлюз; 

• Ручное и автоматизированное обнаружение физического оборудования ЦОД; 

• Ручное и автоматизированное заполнение/обновление параметров физического 

оборудования ЦОД; 

• Управление параметрами физического оборудования ЦОД; 

• Массовые операции с физическом оборудованием ЦОД: 

 Обновление ПО BIOS/BMC; 

 Включение/выключение/перезагрузка; 

 Создание, обновление шаблонов настроек и др.; 

• Управление сетевыми настройками ЦОД; 

• Настраиваемый  мониторинг  состояний  и  нагрузок  физического  и  виртуального 

оборудования ЦОД; 

• Настраиваемый  мониторинг  сетевых  нагрузок  (трафик,  пинг,  количество 

пользователей и др.); 

• Настраиваемое  графическое  отображение  данных  мониторинга  в  реальном 

времени; 

• Гибкое графическое отображение физического оборудования ЦОД; 
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• Настраиваемое логирование различных событий и состояний ЦОД; 

• Выгрузка отчетности; 

• Уведомления о  состоянии и  критических нагрузках физического и  виртуального 

оборудования ЦОД; 

• Просмотр  детальной  информации  о  физическом  и  виртуальном  оборудовании 

ЦОД; 

• Ролевая модель с гибкой настройкой привилегий доступа.
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2. Установка  программы 

2.1. Подготовка к установке 
 

Перед  процедурами  установки  ПО  Delta  DCM,  необходимо  провести  подготовку, 

включающую в себя следующие этапы: 

1. Установка подходящей операционной системы; 

2. Установка docker; 

3. Установка docker compose plugin; 

4. Установка обязательных переменных сред; 

5. Установка необязательных переменных сред (опционально). 

2.1.1 Установка подходящей операционной системы 

Для развертывания ПО требуется соответствие следующей архитектуре: AMD64. 

В качестве операционной системы необходимо соответствие следующим требованиям: ОС 

Linux.  

Ядро операционной системы можно скачать по ссылке: https://kernel.org/. 

По  различным  вопросам,  касаемо  ядра  ОС  –  официальная  документация: 

https://docs.kernel.org/. 

Официальный сайт разработчиков: https://www.linux.com/.  

Wiki по ОС: https://www.wiki.kernel.org/. 

2.1.2 Установка docker 

Для  работы  Delta  DCM  необходимо  наличие  docker.  Для  установки  docker,  необходимо 

перейти на официальный сайт: https://www.docker.com/. Далее необходимо выбрать подходящую 

операционную систему для установки (в данном случае LINUX). Для перехода на страницу загрузки 

дистрибутива под Linux‐системы, необходимо нажать правой кнопкой мыши по иконке с названием 

Linux.  
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Рис.1. Окно загрузки Docker 

В  случае  проблем  с  заходом  на  официальный  сайт  Docker,  имеется  возможность  зайти 

напрямую на страницу загрузки под ОС Linux: https://docs.docker.com/desktop/install/linux‐install/. 

2.1.2.1 Требования к системе 

Для успешной установки Docker Desktop, ваш хост Linux должен соответствовать следующим 

общим требованиям: 

1. Поддержка 64‐битного ядра и процессора для виртуализации. 

2. Поддержка  виртуализации  KVM. Следуйте инструкциям  поддержки  виртуализации 

KVM, чтобы проверить, включены ли модули ядра KVM и как предоставить доступ к устройству kvm. 

3. QEMU  должен  быть  версии  5.2  или  новее. Рекомендуется  обновление  до  последней 

доступной версии. 

4. Система инициализации systemd. Более подробно о system можно узнать по следующей 

ссылке: 

https://wiki.archlinux.org/title/Systemd_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9).  

5. Gnome или среда рабочего стола KDE. 

a. Для  многих  дистрибутивов  Linux  среда Gnome  не  поддерживает  значки  в  трее. Чтобы 

добавить  поддержку  значков  в  трее,  вам  необходимо  установить  расширение 

Gnome. Например, индикатор приложения . 

6. Не менее 4 ГБ оперативной памяти. 

7. Включите  настройку  сопоставления  идентификаторов  в  пространствах  имен 

пользователей.  Инструкция  по  включению  настойки  сопоставления  идентификаторов  в 

пространствах имен находится по адресу: https://docs.docker.com/desktop/faqs/linuxfaqs/#how‐do‐i‐

enable‐file‐sharing. 

Примечание: 
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Docker  не  поддерживает  запуск  Docker  Desktop  во  вложенных  сценариях 

виртуализации. Рекомендуется  проверить  поддержку  запуска   Docker Desktop  для  Linux  в  вашем 

дистрибутиве. 

Docker  предоставляет  .deb  пакеты  .rpm  из  следующих  дистрибутивов  и  архитектур  Linux, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Наличие .deb и .rpm пакетов в дистрибутивах платформ 

Платформа  x86_64/AMD64 

Ubuntu  Да 

Debian  Да 

Fedora  Да 

Ссылки в таблице кликабельны. По нажатию на название платформы, произойдет открытие 

ссылки на загрузку .deb/ .rpm пакета, соответствующего выбранному дистрибутиву. 

Docker Desktop для Linux запускает виртуальную машину (ВМ), поэтому требуется поддержка 

KVM. 

2.1.2.2 Установка KVM 

Модуль KVM  должен  загружаться  автоматически,  если  хост  поддерживает 

виртуализацию. Если  это  не  произошло,  вам  необходимо  загрузить  модуль  вручную.  Для  этого 

запустите: 

$ modprobe kvm 

Примечание: 

В зависимости от процессора хост‐машины должен быть загружен соответствующий модуль: 

$ modprobe kvm_intel  # Intel processors 

$ modprobe kvm_amd    # AMD processors 

Если  приведенные  выше  команды  не  работают,  вы  можете  просмотреть  диагностику, 

выполнив: 

$ kvm-ok 

Чтобы проверить, включены ли модули KVM, запустите: 

$ lsmod | grep kvm 
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Установка прав пользователя KVM 

Чтобы проверить право собственности на /dev/kvm, запустите: 

$ ls -al /dev/kvm 

Добавьте своего пользователя в группу kvm, чтобы получить доступ к устройству kvm: 

$ sudo usermod -aG kvm $USER 

Выйдите из системы и войдите снова, чтобы состояние вашей УЗ в группе было обновлено. 

Общие шаги установки 

Для  просмотра  документации  по  Docker,  необходимо  перейти  по  ссылке: 

https://docs.docker.com/. 

Примечание: 

Убедитесь,  что  ваша  система  с  Linux  соответствует  системным  требованиям,  изложенным 

выше, и выполнены все предварительные требования для конкретного дистрибутива. 

1. Загрузите правильный пакет для вашего дистрибутива Linux и установите его с помощью 

соответствующего менеджера пакетов.  (Для Debian, Fedora и Ubuntu данные пакеты представлены 

в  таблице  1  (ссылки  кликабельны)).  Для  Archlinux  пакет  можно  скачать  по  следующей  ссылке: 

https://docs.docker.com/desktop/install/archlinux/. 

2. Откройте меню «Приложения» в Gnome/KDE Desktop и найдите Docker Desktop. 
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Рис.2. Поиск Docker Desktop в GNU Linux 

3.  Нажмите  на  Docker  Desktop,  чтобы  запустить  Docker.  В  меню  Docker  появится  окно 

«Соглашения об обслуживании подписки Docker». 

4.  Нажмите «Принять»,  чтобы  продолжить. Docker Desktop  запускается  после  того,  как  вы 

принимаете условия. Если вы не согласитесь с условиями использования и не нажмете «Принять», 

приложение Docker Desktop закроется, и вы больше не сможете запускать Docker Desktop на своем 

компьютере. Вы можете принять условия позже, открыв Docker Desktop. 

 При  возникновении  проблем  с  установкой,  вы  можете  посетить 

https://docs.docker.com/desktop/troubleshoot/overview/,  где описаны ответы на распространенные 

проблемы, обходные пути, способы запуска и отправки диагностики, а также отправка проблем.  

Общие рекомендации по работе с Docker приведены по ссылке: https://docs.docker.com/get‐

started/. 

Инструкции  по  резервному  копированию  и  восстановлению  данных  находятся  по  адресу:  

https://docs.docker.com/desktop/backup‐and‐restore/.   
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2.1.3 Установка docker compose plugin 

При  установке  Docker  Desktop,  происходит  автоматическая  установка  всех  необходимых 

плагинов, включая Compose.  

Чтобы  проверить,  установлен  ли  у  вас  Compose,  откройте  About  Docker  Desktop в  меню 

Docker. 

 

Рис.3. Окно About Docker Desktop  

Если  у  вас  еще не  установлен Docker Desktop,  установите данное ПО,  следуя  по шагам из 

пункта 2.1.2 (Установка docker). 

2.1.3.1 Установка плагина compose при установленном Docker 

Если у вас есть установка Docker в Linux, в которую вы хотите добавить плагин Compose, вы 

можете выбрать один из следующих вариантов: 

 Установить с помощью репозитория 

 Установить плагин вручную 
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Установка с помощью репозитория 

Примечание: 

Для установки плагина с помощью репозитория, у вас должен быть установлен Docker Engine 

и Docker CLI. 

1)  Настройте  репозиторий.  Инструкции  для  конкретного  дистрибутива  находятся  по 

следующим ссылкам (кликабельно): 

Ubuntu | CentOS | Debian | Fedora | RHEL | SLES. 

2) Обновите индекс пакета и установите последнюю версию плагина Docker Compose: 

 Ubuntu, Debian: 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install docker-compose-plugin 

 Основанные на RPM дистрибутивы: 

  $ sudo yum update 

  $ sudo yum install docker-compose-plugin 

3)  Убедитесь,  что  плагин Docker Compose  установился  корректно,  путем  проверки  версии 

следующей командой:  

$ docker compose version 

После выполнения команды должно появиться: 

Docker Compose version vN.N.N  ,  

Где vN.N.N – текущая последняя версия плагина. 

Установка плагина вручную 

Примечание: 

Этот  вариант  требует,  чтобы  вы  управляли  обновлениями  вручную. Мы  рекомендуем 

настроить репозиторий Docker для упрощения обслуживания. 

1. Чтобы загрузить и установить плагин Compose CLI, запустите: 

$ DOCKER_CONFIG=${DOCKER_CONFIG:-$HOME/.docker} 

$ mkdir -p $DOCKER_CONFIG/cli-plugins 

$ curl -SL 

https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.11.2/docker-

compose-linux-x86_64 -o $DOCKER_CONFIG/cli-plugins/docker-compose 

После ввода, данная команда загружает последний выпуск Docker Compose (из репозитория 
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выпусков Compose) и устанавливает Compose для активного пользователя в $HOME каталоге. 

Для установки: 

 Docker  Compose  для всех  пользователей вашей  системы, 

замените ~/.docker/cli-plugins на /usr/local/lib/docker/cli-plugins. 

 Другой  версии  Compose,  замените v2.11.2  (последняя  на  момент  написания 

настоящего документа) ее версией Compose, которую вы хотите использовать. 

2. Примените исполняемые разрешения к двоичному файлу: 

$ chmod +x $DOCKER_CONFIG/cli-plugins/docker-compose 

или, если вы решили установить Compose для всех пользователей: 

 $ sudo chmod +x /usr/local/lib/docker/cli-plugins/docker-

compose 

3. Протестируйте установку, путем ввода следующих команд: 

$ docker compose version 

После выполнения команды должно появиться: 

Docker Compose version vN.N.N  ,  

Где vN.N.N – текущая последняя версия плагина. 

Альтернативная установка (Автономный плагин Compose Standalone) 

Примечание: 

Обратите внимание, что в автономном режиме Compose используется синтаксис составления 

тире вместо стандартного синтаксиса текущего (пробела). 

1. Чтобы скачать и установить Compose Standalone, запустите: 

$ curl -SL 

https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.11.2/docker-

compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose 

2. Примените разрешения на выполнение к автономному двоичному файлу в целевом пути 

для установки. 

3. Проверьте корректность установки Compose с помощью команды docker‐compose. 

Обновление плагина Compose 

Если  у  вас  уже  установлен  плагин  compose,  и  требуется  его  обновить,  то  необходимо 

выполнить следующие команды, исходя из вашего дистрибутива: 

 Ubuntu, Debian: 
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  $ sudo apt-get update 

  $ sudo apt-get install docker-compose-plugin 

 Основанные на RPM дистрибутивы: 

  $ sudo yum update 

  $ sudo yum install docker-compose-plugin 

 

2.1.4 Переменные среды 

Обязательные: 

 JETSTREAM_DATA_DIR – директория для данных JetStream (NATS);  

 DB_DATA_DIR – директория для данных базы данных (MongoDB);  

 TSDB_DATA_DIR – директория для БД временных рядов (ClickHouse);  

 S3_DATA_DIR – директория для S3‐совместимого облачного хранилища. 

Опциональные: 

 DB_ROOT_USERNAME (root) – переменная среда имени пользователя БД (рут); 

 DB_ROOT_PASSWORD (root) – переменная среда пароля пользователя БД (рут);  

 TSDB_ROOT_USERNAME (root) – переменная среда имени пользователя БД временных 

рядов(рут); 

 TSDB_ROOT_PASSWORD  (root)  –  переменная  среда  пароля  пользователя  БД 

временных рядов(рут); 

 S3_ROOT_USERNAME  (root)  –  переменная  среда  имени  пользователя  облачного 

хранилища (рут);  

 S3_ROOT_PASSWORD (root1234) – переменная среда пароля пользователя облачного 

хранилища (рут). 
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2.2.  Процесс установки программы 

Для  установки  программы  Delta  DCM  необходимо,  чтобы  хост,  на  котором  будет 

разворачиваться  ПО,  соответствовала  всем  требованиям,  описанным  в  пункте  2.1 

(Подготовка к установке), включая установленное дополнительное ПО, а также следующим: 

Таблица 2. Требования к хосту 

  Минимальные требования  Рекомендуемые требования 

Операционная система  Любой  linux  с  поддержкой x64  архитектуры,  поддерживаемый 

нужными версиями docker‐окружения 

Docker engine  v20.10.0  Последняя версия 

Docker compose  v20.10.0  Последняя версия 

CPU  6 vCPU  12 vCPU или больше  

RAM  6 GB  12 GB или больше 

HDD  10 GB  20 GB или больше 

1) Загрузите артефакты (пакеты) релизной версии ПО (в случае онлайн установки). В 

случае оффлайн установки, вам необходим готовый установочный пакет ПО (архив). Ссылка 

на онлайн скачивание пакета релизной версии ПО или сам пакет ПО высылаются по заявке 

через портал https://deltasolutions.ru/contacts?target=software‐request.  

Архив релизной версии ПО в обоих случаях должен содержать следующие файлы: 

 dcm.tar – архивные образы для docker; 

 dcm.yml – compose конфигурация. 

2) Скопируйте dcm.tar и dcm.yml в любую пустую папку на целевом хосте. 

3) В выбранной папке, выполните следующие команды: 

Загрузите образы контейнеров DCM: 

$ docker load --input dcm.tar 

Примечание: 

Если ваш сервер не подключен к Интернету, вам также придется загружать внешние 

(не связанные напрямую с DCM) зависимости вручную с помощью docker load команды. 

Обновите конфигурацию compose: 

$ docker compose -f dcm.yml up -d --remove-orphans 
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2.2.1 Конфигурация портов 

1. Инструменты: 

 31000 — примитивный просмотрщик логов и метрик контейнера. 

2. Экологические услуги: 

 32000 – точка входа NATS TCP; 

 32010 — первичная точка входа в БД (MongoDB); 

 32020 — точка входа HTTP API базы данных временных рядов (ClickHouse); 

 32030 — точка входа HTTP API для S3‐совместимого хранилища (MinIO); 

 32031 — S3‐совместимая административная панель хранилища. 

3. Услуги проекта: 

 33000 — точка входа HTTP API; 

 33010 – основной пользовательский интерфейс. 


