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Как установить Openbravo 

  

  
      

        

Написано Vladislav Levitskiy

  
    

Ноя 11 2008 г., 18:00

  
    

OpenBravo – динамично развивающаяся ERP система, созданная в Испании.

Система переведена на несколько языков и уже внедрена во многих странах.

Хотелось бы выразить огромную признательность Александру Нагорному из Ялты. Он   прислал краткую инструкцию по установке и развертыванию OpenBravo.

1. Ставим сервер   Linux (я рекомендую Ubuntu, но можно любой по вкусу).
2.   Ставим необходимые для работы OpenBravo программы:
2.1. Базу данных   PostgreSQL:

sudo apt-get install postgresql -y && sudo su - postgres -c psql
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alter role postgres with password 'new_password'; \q

2.2. Java

sudo apt-get install sun-java6-jdk -y && sudo   update-java-alternatives -s java-6-sun

echo 'JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-6-sun"' | sudo tee -a   /etc/environment

2.3.Tomcat

sudo apt-get install tomcat6 tomcat6-admin tomcat6-webapps -y
 echo 'CATALINA_HOME="/usr/share/tomcat6"' | sudo tee -a /etc/environment
 echo 'CATALINA_BASE="/var/lib/tomcat6"' | sudo tee -a   /etc/environment
 echo 'CATALINA_OPTS="-server -Xms384M -Xmx512M   -XX:MaxPermSize=256M"' | sudo tee -a /etc/environment

2.4. Создаем права

nano /etc/tomcat6/policy.d/openbravo.policy

Добавляем права

// permissions for Openbravo ERP

grant codeBase "file:${catalina.home}/webapps/openbravo/-" {   permission java.security.AllPermission;

};

2.4. Установка   Ant:

sudo apt-get install ant

echo 'ANT_HOME="/usr/share/ant"' | sudo tee -a /etc/environment
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2.5. Все программы   для функционирования OpenBravo установлены, перезагружаем компьютер.
3.      Теперь   скачиваем последнюю версию OpenBravo и устанавливаем ее:
3.1. Скачиваем:

http://www.mirrorservice.org/sites/download.sourceforge.net/pub/sourceforge/o/op/openbravo/
OpenbravoERP_2.40-linux-installer.bin 

Верися 2.5 тут: http://sourceforge.net/projects/openbravo/files/

3.2. Устанавливаем   ему права запуска (chmod +x)
3.3. Запускаем   через sudo, если bin не запускается, то используем

sudo fakeroot ./ OpenbravoERP_2.40-linux-installer.bin

3.4. Oтвечаем на   все несложные вопросы, перезапускаем Tomcat.

Перезапуск Tomcat производится следующим образом:

/etc/init.d/tomcat6 restart

или

service tomcat6 restart

3.5. Все должно   работать.
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По умолчанию сервер Openbravo будет работать по адресу:

http://your-computer-address:8180/openbravo/

Имя пользователя Openbravo  пароль openbravo .

Может  потребоваться до 5 минут чтобы система первый раз загрузилась.

Если у Вас есть   желание и возможность поучаствовать в проекте по локализации OpenBravo прошу   связаться со мной по почте:
vl [at]   it-russia.org

Как   русифицировать программу

  
      
    оригинал: http://it-russia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=48  
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