
Система «Цифровой ассистент» 
Инструкция по развертыванию программного комплекса 

 

Подготовка стенда 

 

 Для полного развертывания системы рекомендуется использовать сервер с операционой 

системой linux centos 7. На операционной системе должны быть предустановлены 

программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в 

средах с поддержкой контейнеризации Docker и инструмент развертывания управления docker 

контейнерами Docker Compose. (В разработке использовались Docker  1.13.1 и Docker Compose  

1.25.5). Также на операционной системе необходимо установить веб-сервер nginx. Также 

необходимы внешний IP адрес, DNS и открытый 443 порт для взаимодействия стороних 

сервисов (Яндекс диск и Trello) с системой. Внешние сервисы взаимодействуют только по 

протоколу HTTPS.  

 

 

Файлы развертывания 
  

Архив содержит следующие файлы: 

 project_manager.jar — spring приложение, backend, реализующий бизнес логику 

системы управления проектами. 

 project_manager.yml – файл содержащий конфигурации для приложения 

project_manager.jar 

 bot_core.jar - spring приложение, реализация чат-бота, с помощью которого 

пользователи управляют проектами в telegram 

 bot_core.yml – файл содержащий конфигурации для приложения bot_core.jar 

 project_manager_sse.jar - вспомогательное Spring приложение для project_manager, 

реализованное на реактивном стеке.  Реализует sse операции (рассылка событий для 

изменения информации на PWA/Web приложение в реальном времени) и загрузку 

файла на Яндекс диск (основные операции для взаимодействия с Яндекс диском 

находятся в project_manager). 

 project_manager_sse.yml - файл содержащий конфигурации для приложения 

project_manager_sse.jar 

 digital-helper-fronted – папка с исходным код web приложения 

 var и artefacts – папки необходимые для разворачивания docker-контейнеров 

 docker-compose.yml – файл содержащий конфигурации docker контейнеров 

 

В  docker-compose.yml описана конфигурация для 6 контейнеров: 

 postgres_pm — БД, хранящая состояния project_manager.  

 rabbitmq_dh — брокер сообщений, используемый для реализации sse, отправка 

событий на чат-бот и асинхронного выполнения операций с Trello. 

 redis_dh_bot —  БД, хранящая сессии пользователей digital_helper_bot_core.  

 telegram_bot_api — сервис для взаимодействия с серверами Telegram 

 keycloak — sso сервер системы 

 postgres_keycloak — БД, хранящая состояния project_manager  sso сервера  

 

Конфигурация системы 

 

 Перед запуском системы необходимо сконфигурировать web-приложение, сервисы 

digital_helper_bot_core, project_manager и project_manager_sse.  

 



Web-приложение 

 

 Для конфигурации nginx необходимо скопировать файле default.conf и указать 

server_name. 

 Для конфигурации web-приложения необходимо заполнить значения переменных в 

файле /digital_helper_frontend/.env 

 

 REACT_APP_LOGIN_TRELLO_URI - ссылка на регистрацию в трелло 

Пример:  https://trello.com/1/authorize 

expiration=never&name=Цифровой+помощник&scope=read%2Cwrite&callback_method

=fragment&response_type=token&return_url=https://dev.ingins.ru/sync/trello/confirm&key

=1 

 REACT_APP_BIND_PLATFORM_URI - ссылка на апи сервер api/v1/user/platform 

 REACT_APP_BOT_URI - ссылка на бота  

 REACT_APP_BIND_TRELLO_URI - ссылка на апи сервер api/v1/user/trello/credentials 

 REACT_APP_BIND_YANDEX_CLOUD_URI - ссылка на авторизацию в яндекс облаке 

 Пример:https://trello.com/1/authorize 

 expiration=never&name=Цифровой+помощник&scope=read

 %2Cwrite&callback_method=fragment&response_type=token&return_url=https://

 dev.ingins.ru/sync/trello/confirm&key=11111111111111111111111111111 

 

Инструкции получения ключей, client id и токенов для разработки: 

            Trello: https://developer.atlassian.com/cloud/trello/guides/rest-api/authorization/ 

            Yandex: https://yandex.ru/dev/direct/doc/dg-v4/examples/auth-token-sample.html 

               https://yandex.ru/dev/disk/api/concepts/quickstart.html 

После того, как web-приложение сконфигурировано, необходимо перейти в папку digital-

helper-fronted и запустить команду yarn build. После того, как проект соберётся, необходимо 

скопировать папку build в директорию статических файлов nginx. 

 

project_manager 

 

 Для конфигурации PM необходимо в файле project_manager.yml заполнить следущие 

переменные: 

 

 

app: 

  trello: 

    trello-key:  - Ключ API для разработчиков Trello. 

    trello-access-token: Токен доступа для Trello 

    callback-url:  URL редиректа для получения токена 

                          Пример: "https://dev.ingins.ru/api/v1/service/webhook" 

 

    returnurl:  URL редиректа на страницу проекта  

                      Пример "https://dev.ingins.ru/callback" 

 

  yandex: 

    client-id: клиент id приложения для взаимодействия с Yandex. 

    client-secret: ключ API для разработчиков Yandex. 

    redirect-uri: URL редиректа для получения токена 

                          Пример: "https://dev.ingins.ru/api/v1/user/yandex/credentials" 

    base-url:  URL редиректа на страницу проекта  

                          Пример:  "https://dev.ingins.ru" 
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keycloak: 

   auth-server-url: Страница аутентификации SSO 

                  Пример: "https://dev.ingins.ru/auth" 

 

 

Инструкции получения ключей, client id и токенов для разработки: 

 Trello: https://developer.atlassian.com/cloud/trello/guides/rest-api/authorization/ 

            Yandex: https://yandex.ru/dev/direct/doc/dg-v4/examples/auth-token-sample.html 

               https://yandex.ru/dev/disk/api/concepts/quickstart.html 

 

 

project_manager_sse 

 Для конфигурации PM необходимо в файле project_manager_sse.yml заполнить 

следущие переменные: 

 

spring: 

  security: 

    oauth2: 

      client: 

        provider: 

          keycloak: 

            issuer-uri:  Пример https://dev.ingins.ru/auth/realms/demo 

        registration: 

            redirect-uri: Пример  https://dev.ingins.ru/login/oauth2/code/keycloak 

      resourceserver: 

        jwt: 

          issuer-uri:  Пример  https://dev.ingins.ru/auth/realms/demo 

          jwk-set-uri:  Пример  https://dev.ingins.ru/auth/realms/demo/protocol/openid-connect/certs 

  main: 

    web-application-type: reactive 

 

projectmanager: 

  url: Пример  https://dev.ingins.ru 

 

 

digital_helper_bot_core 

 

 Файл конфигурации находится по bot_core.yml  

 Ниже приведен пример конфигурации для приложения, отвечающего за обмен 

сообщениями между пользователями телеграмма и основным приложением (project_manager) 

spring: 

  jackson: 

    deserialization: 

      fail-on-unknown-properties: true 

  redis: 

    port: 6379 

    host: localhost 

  rabbitmq: 

    listener: 

      acknowledge-mode: manual 

    host: ${rabbitmq.host:localhost} 

    port:  ${rabbitmq.port:5672} 

https://dev.ingins.ru/auth
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    username: ${rabbitmq.username:guest} 

    password: ${rabbitmq.password:guest} 

logging: 

  level: 

    org: 

      springframework: 

        statemachine: 

          support: ERROR 

telegram: # см. инструкцию для получения этих конфигов ниже 

  botId: 3333333# цифры из токена до : 

  username: digital_helper_test_bot 

  baseUrl: http://localhost:8081/bot 

  maxWebhookConnections: 50 

  token: 3333333:ddddddfd 

 

project-manager:  

  host: http://localhost 

  port: 8181  

 

server: 

  port: 8383 

 

rabbitmq: 

  username: ingins 

  password: secret 

  host: localhost 

  port: 5672 

  syncqueue: dev-account-sync 

 

Инструкция настройки бота в телеграмме и получения токена. 

1. Написать боту @BotFather 

 
Рис.1. Пример начала диалога с @BotFather 



2. Создать бота с помощью команды /newbot. 

 

 
Рис.2. Пример создания нового бота через диалог с @BotFather 

После того, как бот будет создан, скопируйте юзернейм и токен в конфиг. ID бота это цифры 

из токена до : 

3. Включить inline режим бота и отключить режим приватности в группе 

Для того, чтобы отредактировать эти параметры бота, отправьте команду /mybots  

 
Рис. 3. Выбор нужного бота 

 
Рис. 4. Кнопка настройки параметров бота 



 
Рис. 5. Кнопка для редактирования inline режим бота 

 
Рис. 6. Включение inline режима бота 

 

 
Рис. 7. Кнопка редактирования режима приватности в группах 

 
Рис. 8. Кнопка для отключения режима приватности в группах 

Подробное описание настроек бота см на оф сайте телеграмма  

 

Получение токена для локального бот-сервера телеграмма 

 Для получения токена необходимо перейти на https://my.telegram.org и создать  новое 

приложение на https://my.telegram.org/apps.  

 

https://my.telegram.org/auth
https://my.telegram.org/apps


 

Запуск системы 

 

 Запуск системы происходит с помощью shell скрипта start.sh.  

 


