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Введение 

В данном документе содержится описание процесса установки всех основных компонент системы 

LegalDoc.AI, а также информация об их обновлении.  
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Установка системы LegalDoc.AI 
Система поставляется в одной из редакций системы:  

 LegalDoc.AI корпоративная (LegalDoc.AI Enterprise) 

 LegalDoc.AI сделка (LegalDoc.AI Transaction)  

 legalDoc.AI ИФНС  

 legalDoc.AI Закупки  

 legalDoc.AI Первичка  

 legalDoc.AI Бумага 

Редакции отличаются поддерживаемыми функциями. Подробное сравнение редакций можно 

найти на сайте LegalDoc.AI, в разделе документация. Каждая коммерческая редакция 

устанавливается из отдельного дистрибутива, который предоставляется при заключении 

лицензионного договора. 

 

Шаги установки и действия в случае ошибок 

Шаг Название 

Настройки 

Описание (краткое описание ключевых требований к настройке, правил 

и допущений, использованных при настройке) 

1 Установка Перейти в каталог со скриптами установки. 

Выполнить скрипт установки LD: 

sh XXLD_INSTALL.sh <password APPS> <Connect DB> 

, где: 

1. Password APPS – Пароль пользователя БД APPS; 

2. Connect DB – Строка подключения к БД. Значение необходимо указать в 

кавычках, без пробелов. 

 

Пример скрипта установки тестовый стенд: sh XXLD_INSTALL.sh 

appswebsso 

"(description=(enable=broken)(load_balance=yes)(address_list=(address=(pro

tocol=tcp)(host=oebs-test.ru)(port=1521))(address=(protocol=tcp)(host=oebs-

test.ru)(port=1521)))(connect_data=(service_name=””)(failover_mode=(type=

select)(method=basic)(retries=180)(delay=5))))" 

2 Смена пароля БД 

пользователя XXLD 

1. Если пользователь (схема) БД «XXLD» заблокирована, то 

необходимо выполнить скрипт в БД : 

 

ALTER USER XXLD ACCOUNT UNLOCK; 

 

2. Временно изменить профиль для работы с простым паролем 

ALTER USER XXLD PROFILE DEFAULT; 

 

3.Сменить пароль пользователя XXLD на XXLD 

alter USER XXLD identified by XXLD; 
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Шаг Название 

Настройки 

Описание (краткое описание ключевых требований к настройке, правил 

и допущений, использованных при настройке) 

 

3 Создание 

кастомного 

приложения 

«XXLD» 

Выполнить согласно инструкции «LD_ MD.120.Инструкция по 

регистрации кастомного приложения.docx» 

 

Примечание: После выполнения шага потребуется выполнить stop 

системы, запуск autoconfig 

4 Проверка 

установленного 

кастомного 

приложения XXLD 

(Часть 1) 

1. Проверить наличие в файловой системе каталог $APPL_TOP/xxld.  

2. Проверить наличие установленной переменной среды $XXLD_TOP 

(если необходимая переменная не инициализировалась, переподключите 

сессию). 

3. Проверить статус установленного приложения в базе данных выполнив 

запрос: 

select fa.APPLICATION_ID, STATUS 

from fnd_application fa 

       , fnd_product_installations fpi 

where fa.APPLICATION_ID=fpi.APPLICATION_ID and 

APPLICATION_SHORT_NAME = 'XXLD'; 

 

В атрибуте «STATUS» должно отображается значение “I”. 

5 Возврат пароля 

пользовател БД 

«XXLD» 

1. Возврат пароля пользователя «XXLD» 

 

alter USER XXLD identified by <пароль> 

 

2. Возврат настройки профиля 

ALTER USER XXLD PROFILE TECH_USERS 
 

6 Настройка 

кастомного XML 

шаблона и 

изменение 

CONTEXT_FILE 

(настройка сервиса 

получения файлов) 

1. Скопировать кастомизированный шаблон «***_web_xml_1013.tmp » в 

каталог $FND_TOP/admin/template/custom.  

 

2. В файле $CONTEXT_FILE необходимо заменить строку 

<oacore_append_classpath oa_var="s_oacore_append_classpath"/> на 

следующую: 

<oacore_append_classpath 

oa_var="s_oacore_append_classpath"><![CDATA[$JAVA_TOP/xxld_source/

commons-codec-1.4.jar" /><library 

path="$JAVA_TOP/xxld_source/commons-io-1.4.jar" /><library 

path="$JAVA_TOP/xxld_source/commons-net-1.4.1.jar" /><library 

path="$JAVA_TOP/xxld_source/org.json-20120521.jar]]></ 

oacore_append_classpath> 

 

, где $JAVA_TOP нужно будет заменить, на соответствующее значение 

переменной окружения JAVA_TOP на сервере. 

 

Примечение: строка значения должна быть заведена с пробелами.   
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Шаг Название 

Настройки 

Описание (краткое описание ключевых требований к настройке, правил 

и допущений, использованных при настройке) 

 

Пример настройки для тестового сервера: 

<![CDATA[/oracle/apps/apps_st/comn/java/classes/xxld_source/commons-

codec-1.4.jar" /><library 

path="/oracle/apps/apps_st/comn/java/classes/xxld_source/commons-io-

1.4.jar" /><library 

path="/oracle/apps/apps_st/comn/java/classes/xxld_source/commons-net-

1.4.1.jar" /><library 

path="/oracle/apps/apps_st/comn/java/classes/xxld_source/org.json-

20120521.jar]]> 

 

3. Запустить autoconfig перед стартом системы. 

4. Проверить на корректность внесенные изменения. 

- После изменения контекстного файла и выполнения AutoConfig нужно 

убедиться, что в файле "$INST_TOP/ora/10.1.3/j2ee/oacore/application-

deployments/oacore/orion-application.xml" появились нужные записи с 

корректными тегами и переносом строк для подключения кастомных 

Java-библиотек. 

 

7 Создать группу 

запросов 

«XXLD_REQUEST

_GROUP_EDO» 

Проверить наличие группы запросов «XXLD_REQUEST_GROUP_EDO», 

если не существует, необходимо cоздать со следующими параметрами: 

1. Группа=Custom request group LegalDoc 

2. Приложение=xxld custom app  

3. Код=XXLD_REQUEST_GROUP_EDO 

4. Описание=Группа запросов LegalDoc (Юридически значимый 

электронный документооборот) 

 

8 Создать меню 

«XXLD_MENU_ED

O» 

Проверить наличие меню «XXLD_MENU_EDO», если не существует, 

необходимо создать со следуюшими параметрами: 

1. Меню=XXLD_MENU_EDO 

2. Польз. имя меню=Custom menu Legal Doc 

3. Описание=Меню Legal Doc (Юридически значимый электронный 

документооборот) 

9 Создать 

полномочие 

«XX_LEGAL_DOC

» 

Проверить наличие полномочий «XX_LEGAL_DOC», если не 

существует, то необходимо создать со следующими параметрами: 

1. Имя полномочий=СУПЕР ЭДО (LD) 

2. Приложение=xxld custom app 

3. Ключ полномочий=XX_LEGAL_DOC 

4. Система приложений=OracleApplications 

5. Группа данных, Имя=Стандартный 

6. Группа данных, Приложение= xxld custom app 

7. Меню=Custom menu Legal Doc 
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Шаг Название 

Настройки 

Описание (краткое описание ключевых требований к настройке, правил 

и допущений, использованных при настройке) 

8. Группа запросов, Имя=Custom request group LegalDoc 

9. Группа запросов, Приложение=xxld custom app 

 

10 Установка форм, 

объектов БД 

LegalDoc. 

Перед выполнением пункта необходимо проверить наличие в БД 

установленной разработки XXLD_**. 

 

Выполнить согласно инструкции «LD.MD.120.Инструкция по установке 

LegalDoc.docx» 

11 Установка веб-

сервиса итеграции с 

оператором ЭДО 

Выполнить согласно инструкции «LD.MD.120.Инструкция по установке 

веб-сервиса интеграции с Оператором ЭДО.docx» 

 

12 Настройка 

LegalDoc 

Выполнить минимальные настройки LegalDoc: 

1. Вкладка «Операторы». 

Указать следующие атрибуты: 

- 2BM_LD_DIADOC_SEVICE_URL - url веб-сервиса из шага 6. 

Например, для сервера разработки заполняется значением 

«http://IP:порт/ldedoservice».  

Сохранить внесенные изменения нажав на кнопку «Сохранить». 

 

2. Вкладка «Общие настройки».  

Указать следующие атрибуты:  

- Адрес внешнего хранилища - Адрес интеграционного сервиса. Должен 

быть заполнен адресом промышленного стенда. Например, для сервера 

разработки заполняется значением «http://IP:7002/IntegrationLD». 

- Имя пользователя внешнего хранилища - Имя пользователя от лица 

которого выполняется создание и обновление карточек. Должен иметь 

соответствующие права. В сформированной карточке отражается в поле 

"Изменил 2". Например, для сервера разработки заполняется значением 

«sysadmin_1». 

- Имя выделенного пользователя для работы системных механизмов 

LD – Имя пользователя в ситстеме. Должно быть заполнено значением 

«XXLD_TECH_LDOC».  

Сохранить внесенные изменения нажав на кнопку «Сохранить». 

 

3. Вкладка «Организации». Заполнить настройки организации. 

Для каждой строки организации необходимо обязательно указать 

минимальный список атрибутов: Операционная единица, Оператор, 

Иден-ор уч. ЭДО, ИНН подписанта, Логин импорта документов, Пароль 

импорта. 

Сохранить внесенные изменения нажав на кнопку «Сохранить». 
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Шаг Название 

Настройки 

Описание (краткое описание ключевых требований к настройке, правил 

и допущений, использованных при настройке) 

После сохранения, необходимо указать атрибут «Идентификатор 

последнего события в ЭДО» у каждой строки организации. Значение для 

оператора ЭДО можно получить, выполнив запрос: 

with orgs as (select <Код ОЕ из формы настроек> org_id from 

dual) 

select  xxld_edm_2bm_pkg.get_last_event_id( p_org_cust_id => 

s.org_cust_id 

 , p_box_id =>  xxld_edm_2bm_pkg.get_box_edo( p_org_cust_id 

=> s.org_cust_id 

 , p_edoid => s.edo_id)) last_event_id 

from xxld_ge_org_sett_v s 

   , orgs 

where s.org_cust_id = orgs.org_id 

and s.operator_code = '' 

 

Примечание: Если запрос не возвращает результаты, значит была 

допущена ошибка при указании реквизитов подключения к оператору, 

либо при выполнении шага 6.  

14 Установить на 

график 

параллельные 

программы 

Перед выполнением, проверить наличие пользователя 

«XXLD_TECH_LDOC». Если не создан, то необходимо создать и 

добавить ему полномочие «СУПЕР ЭДО (LD)». 

 

Параллельные программы устанавливаются на график из-под 

пользователя «XXLD_TECH_LDOC». 

 

Список параллельных программ, которые требуется установить на 

график: 

- XXLD Загрузка документов; 

- XXLD Периодический импорт документов; 

- XXLD Очистка логов решения Elewise LegalDoc; 

- XXLD Загрузка печатных форм документов; 

- XXLD Автоматическое прикрепление вложений; 

- XXLD Автоматическое создание документов; 

- XXLD Выгрузка данных. 

Рекомендации по установки ПП на график описаны в документе 

«LD.Руководство администратора EleWise Legal Doc.docx» 

Установка дополнительных приложений 

0* Если на определенном шаге возникла ошибка, дальнейшие шаги не выпол-

нять. 
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Шаг Действие 

К кому 

обратиться 

в случае 

ошибки 

Влияние 

ошибки на 

работу 

пользователей 

1 

Проверить наличие пользователя(схемы) “XXLD” в БД.  

- Если схема не существует, необходимо создать в соответствии 

с заявкой «LD.Заявка на создание схемы XXLD.xls». 

  

  

2 

Распаковать содержимое архива xxld_cust_application.zip 

(пароль 1). 

 

  

3 

[Необязательный шаг] 

В файле newprods.txt содержатся конфигурации 

кастомного приложения. При необходимости, 

используемый по умолчанию tablespaces можно 

изменить на другой. В случае, если tablespaces 

изменяется, то перед запуском требуется убедиться, что 

такое табличное пространство в БД уже предварительно 

создано и настроено. 
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Шаг Действие 

К кому 

обратиться 

в случае 

ошибки 

Влияние 

ошибки на 

работу 

пользователей 

4 

Следует убедиться, что идентификатор (application_id = 

20007) кастомного приложения не совпадает с уже 

задействованными. 

 

Для проверки можно использовать приведенный скрипт: 

with app_id as (select 20007 num from dual) 

select decode(count ,0, 'Selected number is available', 'Se-

lected number is already in use') Status 

     , (select num from app_id) selected_number 

from (select count(*) as count 

from (select 'x' 

from fnd_oracle_userid 

where oracle_id = (select num from app_id) 

union 

select 'x' 

from fnd_application 

where application_id = (select num from app_id))); 

 

Если запрос вернул значение “Selected number is already 

in use”, то требуется изменить идентификатор 

регистрируемого кастомного приложения “20007” на не 

используемый.  Изменение необходимо сделать в файле 

xxldprod.txt (3 вхождения). 

 

Если запрос возвращает “Selected number is available”, 

переходим к шагу 5. 

 

  

5 
Инициализировать переменные окружения. 

 
  

6 

Проверить наличие файла newprods.txt в папке 

$APPL_TOP/admin. 

При необходимости сохранить резервную копию. 

 

  

7 

Скопировать содержимое архива 

xxld_cust_application.zip (пароль 1) в каталог 

$APPL_TOP/admin. 

Архив состоит из трех файлов: newprods.txt, xxldprod.txt, 

xxldterr.txt.  

 

  

8 
Выполнить остановку системы. 
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Шаг Действие 

К кому 

обратиться 

в случае 

ошибки 

Влияние 

ошибки на 

работу 

пользователей 

9 

Перейти в $APPL_TOP/admin 

Запустить команду adsplice.  

Ответить на вопросы значениями по умолчанию. 

   

  

 


