КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ
Инструкция по установке и общая
информация

Системные требования
64-битная операционная система Linux
Минимум 100Мб свободного места на диске
Минимум 500Мб оперативной памяти и больше.
Файлы пользователей и база данных хранятся на диске и рабочие данные базы данных
загружаются в оперативную память. Поэтому при росте количества данных в системе,
необходимый объём диска также растёт.

Установка
1. Скачать дистрибутив по адресу hSps://dist.yougile.com/linux/latest/yougile.tar.gz
2. Распаковать архив
wget https://dist.yougile.com/linux/latest/yougile.tar.gz
tar xf yougile.tar.gz

Запуск и остановка сервера
Для запуска необходимо выполнить файл server в распакованной папке yougile.
cd yougile/
./server
Либо использовать скрипт yougile в папке yougile:
cd yougile
./yougile start #запуск
./yougile stop #остановка
Проверить работу сервера можно, зайдя по hSp на адрес сервера и порт 8001.
http://localhost:8001
Если вы хотите заходить на сервер без указания порта 8001, можно поменять значение port
в conf.json с 8001 на 80 и перезапустить сервер (при запуске потребуются права
администратора). Рекомендуемый способ – установить nginx-сервер и перенаправить
запросы на 80 порт на сервер yougile (8001 порт).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Настройки
Настройки сервера хранятся в файле conf.json. Все настройки по-умолчанию уже прописаны
в этом файле после установки, чтобы поменять настройки – отредактируйте этот файл и
перезапустите сервер. Для того, чтобы сервер мог посылать email-ы (например, при
добавлении новых пользователей) необходимо прописать smtp настройки в файле conf.json.
Пример настройки:

"smtp": {
"host": "smtp.example.com",
"secure": true,
"port": 465,
"auth": {
"user": "me@some.com",
"pass": "******"
}
}
Полный список опций настройки можно найти здесь.

Управление списком пользователей через файл
По умолчанию, добавление пользователей происходит через интерфейс (приглашение
пользователя по почте). Но можно настроить, чтобы можно было управлять списком
пользователей через файл. Для этого необходимо сделать следующее:
— Компания должна быть создана и должен быть хотя бы один администратор
— Добавьте в файл conf.json поле init со следующим значением:
"init": {"scripts": ["auth/auth-sync.js", "auth/check-sync.js"], "auth":
"auth/auth.js"}
— Создайте в папке database/ файл users.csv, где каждая строка – это email, имя и пароль
пользователя через запятую. Пример содержимого users.csv:
admin@mycompany.com,Admin,pass1
some-user@mycompany.com,Some user,pass2
— Перезапустите YouGile, после этого вы можете редактировать файл users.csv и изменения
будут автоматически применяться без необходимости перезапуска YouGile (чтобы увидеть
изменения в списке пользователей может потребоваться перезагрузить страницу в браузере)

Как включить hQps
Поставить nginx, включить на нём hcps и перенаправить запросы на / на 8001 порт.

Как оставить сервер включённым после выхода из системы?
Простой способ – выполнить в папке yougile комманду
nohup ./server &
Рекомендуемый способ – создать сервис upstart или systemd.

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Коробочная версия YouGile устанавливается
на свой сервер, что обеспечивает полную
конфиденциальность, надёжность и
сохранность ваших данных.

Как в YouGile обеспечивается
безопасность и надёжность?
Коробочным решением YouGile обеспечивает и конфиденциальность и надёжность.
YouGile устанавливается на сервер вашей компании и полностью независим от
облачной версии. У вас находится полный контроль над всеми данными, включая
переписку, а также над политикой безопасности и системой резервного
копирования. Также вы становитесь независимыми от сбоев, происходящих не по
вашей вине.
Ещё один аспект безопасности — коробочная версия может работать в локальной
сети без доступа в интернет.

Как шифруются данные?
В отличие от облачной версии, в которой мы отвечаем за соответствие требованиям
безопасности, в коробочной версии вы сами можете контролировать уровень
шифрации. Самый быстрый и надёжный вариант — настройка hRps. Это просто для
системного администратора сети, дополнительно мы написали об этом в
инструкции по установке.

КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ

Как часто происходят обновления
системы? Как следить за актуальностью?
Мы довольно часто выпускаем обновления в облачной версии, примерно раз в две
недели. В течение недели эти обновления тестируются на клиентах в облаке, затем
мы обновляем коробочные версии. Таким образом вы через неделю после
обновления облачной версии получаете протестированную на большом количестве
пользователей версию системы. Действия по обновлению мы свели к минимуму,
обновление занимает 10 минут и требует от администратора только два действия:
1. Скачать обновление
2. Установить его одной командой на сервере.

За актуальностью системы можно следить двумя способами:
1. Самостоятельно проверять наличие обновлений на сайте.
2. Непосредственно в коробке можно настроить либо уведомление о новой версии,
либо автообновление.

Какие системные требования для
сервера?
Коробочная версия сейчас существует для серверов под управлением Windows
(64bit) и Linux (64bit). Основные требования к серверу:
64-битная операционная система (Windows или Linux)
Минимум 100Мб свободного места на диске
Минимум 500Мб оперативной памяти и больше.
Файлы пользователей и база данных хранятся на диске и рабочие данные базы
данных загружаются в оперативную память. Поэтому при росте количества данных в
системе, необходимый объём диска также растёт. В коробочной версии нет
ограничения на объем загружаемых файлов, поэтому вы ограничены только
объемом жесткого диска на сервере.
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Есть инструкция по развёртыванию?
Конечно! Мы предоставляем подробную инструкцию по установке. Вот ссылки на
инструкции для Window-сервера и для Linux-сервера. Вся установка сводится к
простым действиям, которые занимают 5-10 минут. В случае возникновения
проблем, вам доступна приоритетная поддержка. Можете связаться с нашим
тех.отделом, специалист поможет с настройкой.

Возможна интеграция с Ac=ve Directory?
Да, можно интегрироваться с AcSve Directory.
С начала продаж коробочной версии мы часто получали запросы от компаний по
поводу управления списком сотрудников и интеграций с AcSve Directory, поэтому
такая возможность стала одной из приоритетных и существует с ранних версий
YouGile. Есть готовое решение для простого управления списка сотрудников.

Где будет храниться база данных? Надо
подключать MySQL или Oracle?
Все данные, включая базу данных будет храниться только у вас на сервере. Никаких
сторонних баз данных подключать не надо, YouGile хранит данные в своём формате.

Можно работать в коробке в оффлайне?
Одним словом — да.
Есть одно ограничение — мобильная версия системы будет работать только в вашей
локальной сети.
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Сколько стоит? Есть ли бессрочная
лицензия?
Коробочная версия содержит максимальный набор функций и соответствует
тарифу PRO. На март 2019 года при покупке годовой лицензии стоимость
составляет 399 рублей за пользователя в месяц.
Вариант покупки бессрочной лицензии обсуждается индивидуально с нашим
отделом продаж.
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