
 

ООО «СОФТТЕЛЕМАТИКА» 

 

Москва 2021 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
«ЕПУТС «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДОРОГА» 

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 



 

2 

Аннотация 

Для установки и развертывания администратор должен:  

а) в части настройки программно-технического комплекса:  

1) знать основы персонального компьютера и основы построения локальной 

вычислительной сети; 

2) знать принципы работы, установки и настройки используемых операционных систем; 

3) знать основы администрирования используемых СУБД (настройка учетных записей, 

настройка прав доступа, настройка профилей безопасности); 

4) знать основы работы с локальными базами данных и серверами; 

5) уметь настраивать сетевое оборудование; 

б) в части настройки рабочего места пользователя: 

1) обладать умениями и навыками установки и настройки конфигурации рабочего места 

пользователя; 

2) обладать навыками разрешения аппаратно-программных конфликтов в используемых 

операционных системах (настройки сети и сетевых протоколов, принтера и тому 

подобное). 
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1 Требования к виртуальной машине 

Для корректной работы виртуальной машины (VM) необходимо установить значения, 

указанные в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения для корректной работы VM 

Компонент Значение 

CPU 4 шт. 

VCPU 8 шт. 

RAM 32Gb 

HDD 250Gb 

Виртуальная машина поставляется в виде виртуального диска в формате VMDK. Может 

быть импортирована в любую систему виртуализации, способную к импорту диска в формате 

VMDK. В данной инструкции мы рассмотрим запуск в виртуальной системе VirtualBox. 
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2 Установка VirtualBox 

Установочный файл VirtualBox можно загрузить с официального сайта VirtualBox под 

выбранную операционную систему: 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads 

В настоящей инструкции описана установка на операционную систему MS Windows 10. 

Страница загрузки установочного файла изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

Для установки VirtualBox необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить скаченный установочный файл. 

2. Нажать кнопку «Next», как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

3. Выбрать путь для установки и нажать кнопку «Next», как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 

4. Выбрать варианты установки и нажать кнопку «Next», как показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4 

5. Нажать кнопку «Yes», как показано на рисунке 5. Потребуются права администратора 

системы. 

 
Рисунок 5 

6. Нажать кнопку «Install», как показано на рисунке 6. 
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Рисунок 6 

7. Нажимаем кнопку «Finish», как показано на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 

Если все действия выполнены правильно, то ПО VirtualBox должно запуститься 

автоматически, как показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 
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3 Создание VM на основе образа виртуального диска в формате 

VMDK 

Для создания VM на основе образа виртуального диска в формате VMDK необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Нажать кнопку «New» или комбинацию клавиш (Ctrl+N) для добавления новой VM, как 

показано на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 

2. Задать имя виртуальной машины в поле «Name». 

3. Задать путь к виртуальной машине в поле «Machine Folder». 

4. Выбрать тип операционной системы Linux в поле «Type». 

5. Выбрать версию операционной системы Red Hat (64 bit)1 в поле «Version». 

6. Нажать кнопку «Continue», как показано на рисунке 10. 

 
1 Если во всплывающем окне выбора операционных систем отсутствует ОС Red Hat (64 bit), то необходимо включить 
параметр Virtualization в BIOS. 
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Рисунок 10 

7. Задать размер оперативной памяти 32 Гб при помощи ползунка, либо ввести цифрами. 

8. Нажать кнопку «Continue», как показано на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 

9. Выбрать имеющийся диск в формате VMDK, как показано на рисунке 12. 

10. Нажать кнопку « » для выбора из перечня имеющихся образов виртуальных дисков, 

как показано на рисунке 12. 
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Рисунок 12 

11. Нажать кнопку «Add», чтобы указать путь к образу виртуального жесткого диска на 

компьютере, как показано на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 

12. Выбрать образ виртуального жесткого диска и нажать кнопку «Открыть» для 

добавления образа в перечень виртуальных дисков или кнопку «Отмена» для закрытия 

окна, как показано на рисунке 14. 
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Рисунок 14 

13. Выбрать появившийся образ виртуального жесткого диска и нажать кнопку «Choose» 

для добавления образа виртуального жесткого диска в виртуальную машину, как 

показано на рисунке 15. 

 
Рисунок 15 

14. Нажать кнопку «Create» для создания виртуальной машины, как показано на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16 

Если все действия выполнены правильно, то будет создана виртуальная машина. 
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4 Настройка виртуальной машины 

Для настройки виртуальной машины необходимо выполнить следующие действия: 

1. Зайти в настройки VirtualBox, как показано на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 

2. Перейти в настройки сети, как показано на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 

3. Нажать кнопку « » для добавления новой сети, как показано на рисунке 18. 

4. Дважды нажать на появившейся сети левой кнопкой манипулятора типа «мышь». 

5. В открывшемся окне указать название сети в поле «Network Name» и указать CIDR в 

поле «Network CIDR», как показано на рисунке 19. 
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Рисунок 19 

6. Нажать кнопку «Port Forwarding». 

7. Нажать кнопку « ». 

8. В открывшемся окне настроить проброс порта до создаваемой виртуальной машины, как 

показано на рисунке 20. 

 
Рисунок 20 

9. Нажать кнопку «ОК». 

10. Зайти в настройки виртуальной машины, как показано на рисунке 21. 
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Рисунок 21 

11. Перейти на вкладку «System» и указать количество процессоров, как показано на 

рисунке 22. Требования к виртуальной машине указаны в таблице 1. 

 
Рисунок 22 

1. Нажать кнопку «ОК». 

2. Нажать кнопку «Start», чтобы убедиться в работоспособности виртуальной машины. 
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Рисунок 23 

3. Если все действия сделаны правильно, то на экране появится окно с этапами загрузки 

виртуальной машины, как показано на рисунке 23. 

Примечание. Развертывание ПО «ЕПУТС «Интеллектуальная дорога» происходит в 

фоновом режиме. Во время развертывания пользователю демонстрируется экран, как показано на 

рисунке 24. 

 
Рисунок 24 

4. Проверить, что Front-endUI запустился, следуя полученной документации на ПО. 
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Перечень принятых сокращений и терминов 

Сокращение / Термин Расшифровка / Определение 

BIOS Набор микропрограмм, реализующих API для работы с 
аппаратурой компьютера и подключёнными к нему 
устройствами 

CIDR Метод IP-адресации, позволяющий гибко управлять 
пространством IP-адресов, не используя жёсткие рамки 
классовой адресации 

CPU Центральный процессор 

IP Уникальный числовой идентификатор устройства в 
компьютерной сети, работающий по протоколу TCP/IP 

HDD Накопитель на жёстких магнитных дисках 

MS Микрософт 

RAM Оперативная память 

URL Система унифицированных адресов электронных ресурсов 
или единообразный определитель местонахождения ресурса 

VCPU Виртуальный процессор 

VM Виртуальная машина 

VMDK Формат файла, разработанный VMware для использования в 
качестве образа диска в своих виртуальных машинах 

ЕПУТС Единая платформа управления транспортной системой 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

СУБД Система управления базами данных 
 


