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Инструкция по установке

 Внимание! Установку СУО QuickQ должен осуществлять технический специалист, имеющий знания ОС семейства

UNIX, достаточные для администрирования.

 

Зависимости

Обновление пакетов

 Внимание! Для установки СУО QuickQ требуется наличия интернета. Обновление пакетов может использовать до 1

Гб трафика.

1. обновление списка пакетов: 

sudo apt update

2. обновление пакетов: 

sudo apt upgrade

Репозиторий

Установка репозитория происходит в несколько этапов:

1. установка ключа репозитория: 

wget -qO - http://repository.quickq.ru:35118/public.key | sudo apt-key add - 

2. добавление репозитория: 

sudo apt-add-repository "deb http://repository.quickq.ru:35118/ stable non-free"

3. обновление списка пакетов: 

sudo apt update

БД

Для работы сервера СУО нужен сервер БД MySQL, который может находиться на любом ПК в сети. В случае, если у Вы не

планируете использовать удаленный сервер MySQL, вы можете установить его локально командой: 

sudo apt install mysql-server

 

Дополнительные утилиты

Для упрощения последующего доступа специалистов технической поддержки рекомендуется установить SSH и VNC

сервера и дополнительные пакеты: 

sudo apt install openssh-server x11vnc aptitude mc htop

Для x11vnc сервера нужно установить пароль. Для этого нужно выполнить команду: 

x11vnc -storepasswd
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ввести пароль два раза, а после - согласиться на запись в файл. Пароль будет сохранён в файл /home/USER/.vnc/passwd

(где «USER»  — имя пользователя, под которым совершается настройка).

Далее необходимо настроить автозагрузку x11vnc: 

FILE=/etc/x11vnc.pass

sudo touch ${FILE}

sudo x11vnc -storepasswd 12345 "${FILE}" 

sudo touch /etc/systemd/system/x11vnc.service

sudo chmod 666 /etc/systemd/system/x11vnc.service

sudo mcedit  /etc/systemd/system/x11vnc.service

В открывшийся файл добавить блок:

Description=Start x11vnc at startup.

After=multi-user.target

[Service]

Type=simple

ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbauth /etc/x11vnc.pass 

-rfbport 5900 -shared

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Сохранить изменения (F2) и выйти из редактора (F10)   

sudo chmod 644 /etc/systemd/system/x11vnc.service

sudo systemctl enable x11vnc.service

sudo systemctl daemon-reload

 

Сервер СУО

Установка

Для возможности отправки отчетов о среде в техническую поддержку рекомендуется установить следующие пакеты: 

sudo apt install sendmail mutt

Для работы HASP нужны дополнительные 32-битные пакеты, поэтому, если у вас еще не подключена 32-битная

архитектура, вам нужно ее добавить: 

sudo dpkg --add-architecture "i386"

1. добавить специальные 32-битные библиотеки: 

sudo apt install libc6-i386

2. и специальные HASP-библиотеки (обязательно отдельно): 

sudo apt install aksusbd:i386

Установка сервера последней версии: 

sudo apt install quickq-qms-server

 

Управление сервером

Управление сервером производится с помощью службы quickq-qms: 

27.02.2017 2/5



sudo service quickq-qms status

Для управления используйте соответствующие команды:

1. start - запуск службы: 

sudo service quickq-qms start

2. stop - остановка службы: 

sudo service quickq-qms stop

3. restart - перезапуск службы: 

sudo service quickq-qms restart

4. status - проверка состояния службы: 

sudo service quickq-qms status

Настройка

Настройка сервера производится посредством редактирования его конфигурационного файла: 

sudo mcedit /etc/QuickQ/quickq-qms-server/quickq-qms-server.conf 

 

 Внимание! Во время редактирования конфигурационного файла сервер должен быть выключен!

В противном случае, конфигурация перезапишется после выключения сервера.

 

Название Значение по умолчанию Описание

[Database] Секция настроек базы данных

host localhost IP или домен

name QuickQ Имя базы данных

login altair Логин для доступа

password chdc-jrt7-wnks Пароль для доступа

port 3306 Порт

[EngineJs] Секция настроек скриптового движка

scriptsDir /usr/lib/quickq-qms-server Директория плагинов бизнес-логики

[Logger] Секция настроек логирования

compressedFilesMaxCount 40 Максимальное количество старых

(ротированных) логов

file /var/log/quickq-qms-server/quickq-qms-se

rver.log

Файл лога

fileMaxSize 67108864 Максимальный размер лога, после

которого начнется ротация

level 6 Максимальный уровень логирования

[ServerWs] Секция настроек сервера WebSocket

port 55556 Порт

Web-интерфейс

Установка
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Установка web-интерфейса последней версии: 

sudo apt install quickq-qms-www

 

Настройка

Настройка web-интерфейса производится посредством редактирования его конфигурационного файла: 

sudo nano /var/www/QuickQ/config.ini

 

Название Значение по умолчанию Описание

[server] Секция настроек связи с сервером

url ws://localhost:55556 URL для доступа к командному

интерфейсу сервера

Регистратор

Для терминала регистратора необходимо откалибровать сенсорное стекло, настроить термопринтер и добавить

автозапуск для браузера QuickQ.

Сенсорное стекло

Для калибровки сенсорного стекла необходимо установить утилиту xinput_calibrator 

sudo apt install xinput-calibrator

Откалибровать сенсорное стекло можно командой 

xinput_calibrator

Будет открыто окно калибровки, где необходимо последовательно нажать на четыре точки. В случае промаха будет

предложено начать калибровку заново.

Результатом калибровки служит вывод вида 

Calibrating EVDEV driver for "USB Touchscreen 0dfc:0001" id=10

    current calibration values (from XInput): min_x=2509, max_x=821 and min_y=998, max_y=2335

Doing dynamic recalibration:

    Setting calibration data: 2500, 834, 1021, 2312

    --> Making the calibration permanent <--

  copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf' (/usr/share/X11/xorg.conf

.d/ in some distro's)

Section "InputClass" 

    Identifier  "calibration" 

    MatchProduct        "USB Touchscreen 0dfc:0001" 

    Option      "Calibration"   "2509 821 998 2335" 

    Option      "SwapAxes"      "0" 

EndSection

Для автоматической перекалибровки при запуске системы, часть этой записи, а именно: 

Section "InputClass" 

    Identifier  "calibration" 

    MatchProduct        "USB Touchscreen 0dfc:0001" 

    Option      "Calibration"   "2509 821 998 2335" 

    Option      "SwapAxes"      "0" 

EndSection

необходимо добавить в файл /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf: 

sudo mcedit /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
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Теперь после перезагрузки сенсорное стекло будет откалибровано корректно    

Принтер

В данный момент официально поддерживается только принтер Custom TG-2480, установить который можно командой: 

sudo apt install custom-tg2480

После установки можно добавить принтер через нативный интерфейс или CUPS    

Браузер QuickQ

Для установки браузера QuickQ нужно выполнить команду: 

sudo apt install quickq-browser

Установленный браузер необходимо установить в автозагрузку, в настройках браузера выбрать установленный принтер

(Custom TG-2480)   

QBoard

Автозапуск Firefox

Для автозапуска нужно настроить

1. автозагрузку страницы qboard http://localhost/qboard/ в FireFox - настраивается штатными средствами FireFox

2. автозагрузку профиля FireFox при запуске Linux - настраивается в зависимости от ОС и DE
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