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Руководство по установке продукта Platform V API Mock & Contract
Testing (AMC)
В руководстве приведены инструкции по установке компонента Сервис умных
заглушек и контрактного тестирования (SberMock) (AMCS).

Системные требования
Системное программное обеспечение
Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональн
ая
совместимость
с которым
подтверждена

Описание

**
Операционная
система

Да

Alt Linux

SP8+

Рекомендовано

Операционная
система для сервера
БД, приложений
Nginx и JVM.

Прокси-сервер

Да

Nginx

1.16

Рекомендовано

Необходим для
проектирования
запросов к
клиентской части.

Распределённ
ый
программный
брокер
сообщений

Да

Kafka

2.5+

Рекомендовано

Используется для
обмена сообщениями
между модулями
приложения.
Правообладателем
АО «СберТех» также
рекомендован брокер
сообщений,
основанный на Kafka
– Kafka Sber Edition
(KFKA) в составе
продукта Platform V
Corax (KFK).

Реляционная
СУБД

Да

PostgreSQL

12+

Рекомендовано

Используется для
хранения данных
сервиса.
Правообладателем
АО «СберТех» также
рекомендована СУБД,
основанная на
PostgreSQL, – Platform
V Pangolin SE (PSQ).

Менеджер
идентификац
ии,
аутентификац
ии и

Да

Keycloak

9.0.3+

Рекомендовано

Позволяет управлять
пользователями и их
ролями, а также
отвечает за
аутентификацию и
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Категория ПО

Обязательнос
ть установки
(да/нет)*

Наименован
ие ПО

Верси
я

Продукт,
функциональн
ая
совместимость
с которым
подтверждена

Описание

**
авторизации
пользователе
й

авторизацию
пользователей.

Репозиторий

Да

Nexus Public

2.5+

Рекомендовано

Хранилище
дистрибутива/исходн
ого кода.

CI/CD
инструмент

Да

Jenkins

2.253+

Рекомендовано

Программная система
для непрерывной
интеграции
программного
обеспечения.

Вычислительн
ая платформа

Да

Java

8+

Рекомендовано

Предназначена для
создания и
исполнения
приложений.

ПО для
визуализации
данных

Нет

Grafana

9+

Опционально

Программная система
визуализации
данных,
ориентированная на
данные системы ИТ
мониторинга

ПО для
получения
метрик из
разных
сервисов

Нет

Prometheus

9+

Опционально

Программная система
для получения
метрик из разных
сервисов их сбора в
одном месте

ПО для чтения
записей
аудита

Нет

Filebeat

8.4

Опционально

Инструмент для
пересылки и
централизации
записей аудита

Примечание:
*

•
•

Да — категория ПО обязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данной категории ПО).
Нет — категория ПО необязательна для функционирования сервиса (это
означает, что сервис может выполнять свои основные функции без установки
данной категории ПО).

**
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•
•

Рекомендовано — рекомендованный правообладателем АО «СберТех»
продукт.
Опционально — альтернативный по отношению к рекомендованному
правообладателем АО «СберТех» продукт.

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента AMCS реализована
интеграция с программными продуктами, правообладателем которых является АО
«СберТех»:
Наименов
ание
продукта

Ко
д

Верси
я
проду
кта

Код и
наименов
ание
компонен
та

Обязательн
ость
установки
(да/нет)**

Описание

Аналог других
производителе
й****

*

Platform V
Pangolin SE

PS
Q

4.6.0

PSQL /
Platform V
Pangolin SE

нет

Система управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

Platform V
Corax

KF
K

5.1

KFKA /
Kafka Sber
Edition

нет

Программный брокер
сообщений,
представляющий
собой
распределенную,
отказоустойчивую,
реплицированную и
легко
масштабируемую
систему передачи
сообщений,
рассчитанную на
высокую пропускную
способность

Kafka 2.5

Platform V
IAM SE

IA
M

1.3

KCSE /
KeyCloak.
SE

нет

Сервис, выполняющий
функции
аутентификации/авто
ризации запросов

KeyCloak 9.0.3

Примечание:
***

•
•

Да — компонент или продукт необходим для функционирования сервиса (это
означает, что сервис не может выполнять свои основные функции без
установки данного компонента).
Нет — необязательный для функционирования сервиса компонент или
продукт (это означает, что сервис может выполнять свои основные функции
без установки данного компонента).
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**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого

является АО «СберТех», при этом не исключена возможность (допускается
правообладателем) использования аналога других производителей. Аналоги, в
отношении которых продукт успешно прошел испытания и подтвердил свою
работоспособность, указаны в разделе «Системное программное обеспечение».
Рекомендуемые настройки безопасности окружения

Доступ к функциям сервиса продукта Platform V API Mock & Contract Testing (AMC)
осуществляется только с использованием REST API через единую точку доступа,
которая может быть настроена с использованием протокола mTLS 1.2.
Требования к аппаратным ресурсам среды
Для сервера БД:
•
•
•
•
•
•

2 CPU;
8 Гбайт RAM;
285 Гбайт HDD;
версия ОС – Alt Linux SP8 или новее;
версия системного ПО – PostgreSQL 12;
1 сервер в standalone конфигурации.

Для сервера Kafka и Zookeeper:
•
•
•
•
•
•

2 CPU;
4 Гбайт RAM;
135 Гбайт HDD;
версия ОС – Alt Linux SP8 или новее;
версия системного ПО – Kafka 2.5, Zookeeper – 3.5.7;
1 сервер

Для сервера KeyCloak:
•
•
•
•
•
•

2 CPU;
4 Гбайт RAM;
100 Гбайт HDD;
версия ОС – Alt Linux SP8 или новее;
версия системного ПО – KeyCloak 9.0.3;
1 сервер в standalone конфигурации

Для сервера приложений Nginx:
•
•
•
•

2 CPU;
4 Гбайт RAM;
100 Гбайт HDD;
версия ОС – Alt Linux SP8 или новее;
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•
•

версия системного ПО – Nginx 1.16;
1 сервер.

Для сервера приложений JVM:
•
•
•
•
•
•

8 CPU;
128 Гбайт RAM;
150 Гбайт HDD;
версия ОС – Alt Linux SP8 или новее;
версия системного ПО – OpenJDK 8;
1 сервер в standalone конфигурации.

Установка
Состав дистрибутива
Объект

Тип

Описание

package/bh

директория

Директория с jar файлами

package/pl

директория

Директория с Frontend файлами

eureka-server-app.jar

файл

Приложение для поиска необходимых микросервисов

mock-core-app.jar

файл

Приложение для работы с Groovy-скриптами в заглушках

mock-audit-app.jar

файл

Приложение для работы аудита

mock-cloud.jar

файл

Приложение для взаимодействия frontend и backendсервисов

mock-rest-cloudapp.jar

файл

Приложение для вызова REST-эмуляций

mock-audit.service

файл

Пример конфигурационного файла

mock-core-app.service

файл

Пример конфигурационного файла

mock-cloud.service

файл

Пример конфигурационного файла

mock-core-app.service

файл

Пример конфигурационного файла

nginx.conf

файл

Пример конфигурационного файла

upstream.conf

файл

Пример конфигурационного файла

Подготовка к установке
Перед началом установки выполните следующие действия:
1.

Подготовьте чек-листы переменных запуска и работ по установке.

2.

Убедитесь в корректности заполненных и переопределенных переменных.

7

Чек-лист переменных для Mock-core-app
Переменная

Знач
ение
по
умол
чани
ю

Необход
имость
переопр
еделени
я

Описание

server.port

8090

Нет

Порт для работы приложения

mock.core.nexus.
username

-

Да

ТУЗ Docker-nexus

mock.core.nexus.
password

-

Да

ТУЗ Docker-nexus

mock.core.nexus.
urls

-

Да

URL-адреса Docker-nexus, разделенные запятыми без
пробелов (например,
http://nexus/url/1,http://nexus/url/1 ).

mock.core.groovy
.timeout-seconds

40

Нет

Таймаут для потоков, исполняющих Groovy-скрипт

mock.core.groovy
.allow-network

true

Нет

Позволяет запретить сетевые соединения из Groovyскриптов

mock.mmtclient.allow-mmtpolicy

fals
e

Нет

Включает/выключает расширенные полномочия,
необходимые для клиентских вызовов MMT

mock.core.fixedD
elayLimit

3000
00

Нет

Лимит задержки ответа эмуляции

eureka.client.serv
iceUrl.defaultZon
et

chan
ge
me

Да

URL-адреса подключения к сервису Eureka, разделенные
запятыми без пробелов (например,

http://{eureka\_host}:{eureka\_port}/eureka,h
ttp://{eureka\_host\_1}:{eureka\_port\_1}/eur
eka). Если этот параметр не задан, то значение по
умолчанию будет равно

http://localhost:8761/eureka.
mock.core.health
check.nexus

true

Если
известно
, что
Nexus
недоступ
ен,
установи
те
значение

Определяет необходимость проверки доступности при
старте приложения. Необходим для проверки корректности
настроек доступа к Docker-nexus и доступности самого
Docker-nexus.

false
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Чек-лист переменных для Mock-cloud
Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния

Описание

db.server

-

Да

IP-адрес сервера PostgreSQL

db.port

-

Да

Порт, по которому будет доступна PostgreSQL

db.instance

-

Да

Имя базы данных

db.schema

-

Да

Имя схемы базы данных приложения

db.user

-

Да

Имя пользователя базы данных приложения

db.password

-

Да

Пароль для подключения приложения к базе
данных

db.owner-user

-

Да

Пользователь базы данных, используемый
Liquibase для миграции

db.ownerpassword

-

Да

Пароль пользователя базы данных, используемого
Liquibase для миграции

server.port

8080

Нет

Порт, по которому будет доступен сервис mockcloud

mock.cloud.transp
ort-path.mmt

-

Да

Путь к транспортному приложению ММТ
(например, /var/apps/mmt-app.jar). Если
задана переменная окружения
MMT_TRANSPORT_PATH, указывать свойство не
нужно. Если переменная окружения объявлена и
задано свойство, то будет использовано значение
из переданного свойства. (В текущей версии
продукта не используется.)

mock.cloud.transp
ort-path.rest

-

Да

Путь к транспортному приложению REST
(например, /var/apps/rest-app.jar). Если
задана переменная окружения
REST_TRANSPORT_PATH, указывать свойство не
нужно. Если переменная окружения объявлена и
задано свойство, то будет использовано значение
из переданного свойства.

mock.cloud.transp
ort-path.scheduled

-

Да

Путь к приложению SCHEDULED APP (например,
/var/apps/mock-scheduled-app.jar). Если
задана переменная окружения
SCHEDULED_APP_PATH, то указывать свойство не
нужно. Если переменная окружения объявлена и
задано свойство, то будет использовано значение
из переданного свойства.

mock.cloud.ibminstance-count

1

Да

Количество запускаемых экземпляров приложений
для работы с MQ. (В текущей версии продукта не
используется.)

mock.cloud.auth.ur
l

${mock.clou
d.meta-

Нет

URL Mock для авторизации. Если значение не
задано, оно будет сформировано с использованием
свойства mock.cloud.meta-host. (В текущей
версии продукта не используется.)
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния

Описание

host}/oauth
/token *
mock.cloud.auth.se
cret

-

Да

Secret для проверки подписи JWT-токена.

mock.cloud.auth.cli
ent.name

-

Да

Имя клиента для авторизации в Mock. (В текущей
версии продукта не используется.)

mock.cloud.auth.cli
ent.secret

-

Да

Secret клиента для авторизации в Mock. (В текущей
версии продукта не используется.)

mock.cloud.nexus.
username

-

Да

ТУЗ Docker-nexus

mock.cloud.nexus.
password

-

Да

ТУЗ Docker-nexus

mock.cloud.nexus.
urls

-

Да

Список URL-адресов Docker-nexus, разделенных
запятыми без пробелов (например,

http://nexus/url/1,http://nexus/url/1 )
mock.cloud.graphq
l.url

${mock.clou
d.metahost}/graph
ql

Нет

URL Mock для доступа к GraphQL. Если значение не
задано, оно будет сформировано с использованием
свойства mock.cloud.meta-host. (В текущей
версии продукта не используется.)

eureka.client.servi
ceUrl.defaultZone

change me

Да

Адреса подключения к сервису Eureka,
разделённые запятой без пробелов (например,

http://{eureka_host}:{eureka\_port}/eur
eka,http://{eureka\_host\_1}:{eureka\_p
ort\_1}/eureka). Если этот параметр не задан,
то значение по умолчанию будет равно
http://localhost:8761/eureka .
toggles.groovyEna
ble

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
меняет
ся
адрес
ответа
ml
задачи

Определяет доступность Groovy

toggles.mlEnable

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
меняет
ся

Определяет доступность ml
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
адрес
ответа
ml
задачи

Описание

mock.cloud.togglin
g.projectsEnable

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
указать
доступ
ность
создан
ия
проект
ных
областе
й через
публич
ный
endpoin
t

Определяет доступность публичного endpoint для
создания проектных областей

mock.cloud.togglin
g.mmtEnable

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
указать
доступ
ность
MMT
заглуш
ек

Определяет доступность MMT заглушек. (В
текущей версии продукта не используется.)

mock.cloud.togglin
g.restEnable

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
указать
доступ
ность
RESTзаглуш
ек

Определяет доступность REST-заглушек
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния

Описание

mock.cloud.togglin
g.esbEnable

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
указать
доступ
ность
ESB
заглуш
ек

Определяет доступность ESB заглушек

mock.cloud.togglin
g.metricsEnable

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
отключ
ить
RESTendpoin
tс
метрик
ами

Определяет доступность REST-endpoint с
метриками

mock.cloud.togglin
g.metricsCronEnab
le

false

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
включи
ть
обновл
ение
cron
метрик

Включает/выключает обновления cron метрик

mock.cloud.togglin
g.memoryThreshol
dEnable

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
отключ
ить
провер
ку

Включает/выключает проверку превышения
порога свободной оперативной памяти
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
превы
шения
порога
свобод
ной
операт
ивной
памяти

Описание

mock.cloud.togglin
g.elkAuditEnable

false

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
отправ
лять
сообще
ния в
ELKаудит

Включает/выключает отправку сообщений в ELKаудит

mock.cloud.togglin
g.cleanupCronEna
ble

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
отключ
ить
очистк
у
истори
и
вызово
в
эмуляц
ии

Включает/выключает задачи по очистке истории
вызова эмуляций

mock.cloud.togglin
g.publicProjectsEn
able

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
отключ
ить
публич
ные

Включает/выключает публичные проекты
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
проект
ы

Описание

matomo.url

-

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
отслеж
ивать
действ
ия с
помощь
ю
Matomo

Адрес сервера Matomo

matomo.siteId

-

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
отслеж
ивать
действ
ия с
помощь
ю
Matomo

Идентификатор сайта, который будет
отслеживаться с помощью Matomo

matomo.clientTrac
kerName

piwik.js

Необхо
димо
переоп
редели
ть в
соответ
ствии с
назван
ием
файла в
Matomo

Файл, который хранит действия по отправке
данных в Matomo

matomo.serverTra
ckerName

piwik.php

Необхо
димо
переоп
редели
ть в
соответ
ствии с
назван

Файл с обработкой запросов от клиента
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
ием
файла в
Matomo

Описание

matomo.enabled

true

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
указать
доступ
ность
Matomo

Определяет доступность Matomo

cleanup.maxInRest
CallHistory

2000

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
измени
ть
максим
ально
допуст
имое
кол-во
храним
ых
записей
в
истори
и
вызово
в RESTэмуляц
ий

Максимально допустимое количество записей в
истории вызовов REST-эмуляций

cleanup.maxInMmt
CallHistory

2000

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
измени
ть
максим
ально
допуст

Максимально допустимое количество записей в
истории вызовов MMT-эмуляций
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
имое
кол-во
храним
ых
записей
в
истори
и
вызово
в MMTэмуляц
ий

Описание

cleanup.maxInEsb
CallHistory

2000

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
измени
ть
максим
ально
допуст
имое
количе
ство
храним
ых
записей
в
истори
и
вызово
в ESBэмуляц
ий

Максимально допустимое количество записей в
истории вызовов ESB-эмуляций

cron.cleanupEmula
tionCallHistory

0 0/10 * * * ?

Необхо
димо
переоп
редели
ть, если
нужно
измени
ть
интерв
ал
между
вызова

Интервал вызова задачи по очистке истории
вызовов эмуляций
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
ми
задачи,
котора
я
очищае
т
истори
ю
вызово
в
эмуляц
ий

Описание

mock.cloud.ibmbroker.host

-

Обязат
ельно
должно
быть
задано

IP-адрес хоста, на котором MQ ожидает
подключения клиентов. (В текущей версии
продукта не используется.)

mock.cloud.ibmbroker.port

-

Обязат
ельно
должно
быть
задано

Порт, на котором MQ ожидает подключения
клиентов. (В текущей версии продукта не
используется.)

mock.cloud.ibmbroker.queuemanager-name

-

Обязат
ельно
должно
быть
задано

Имя менеджера очередей для подключения. (В
текущей версии продукта не используется.)

mock.cloud.ibmbroker.chanelname

-

Обязат
ельно
должно
быть
задано

Имя канала для подключения. (В текущей версии
продукта не используется.)

mock.cloud.ibmbroker.restusername

-

Обязат
ельно
должно
быть
задано

Имя пользователя для подключения к RESTсервису брокера MQ. (В текущей версии продукта
не используется.)

mock.cloud.ibmbroker.rest-secret

-

Обязат
ельно
должно
быть
задано

Пароль для подключения к REST-сервису брокера
MQ. (В текущей версии продукта не используется.)

mock.cloud.keyclo
ak.url

-

Обязат
ельно
должно

Адрес Keycloak
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
быть
задано

Описание

mock.cloud.keyclo
ak.token-url

-

Необхо
димо
задать,
если
измени
лся
адрес
сервиса
получе
ния
пользо
вателе
й

Адрес сервиса аутентификации Keycloak

mock.cloud.keyclo
ak.users-url

-

Необхо
димо
задать,
если
измени
лся
адрес
сервиса
получе
ния
пользо
вателе
й

Адрес сервиса получения списка пользователей
Keycloak

mock.cloud.keyclo
ak.client-id

-

Обязат
ельно
должно
быть
задано

Идентификатор клиента в сервисе
аутентификации

mock.cloud.keyclo
ak.client-secret

-

Нет

Параметр аутентификации

mock.cloud.keyclo
ak.oauth-client-id

meta_mock

Нет

Идентификатор OAuth клиента в сервисе
аутентификации Keycloak

mock.cloud.keyclo
ak.oauth-clientsecret

-

Да

Параметр аутентификации OAuth клиента
client_secret из Keycloak

spring.kafka.bootst
rap-servers

localhost:9
092

Обязат
ельно
должно
быть
задано

Параметры соединения с кластером Kafka (список
значений хост:порт, разделенных запятыми)
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния

Описание

kafka.numpartitions

0

Обязат
ельно
должно
быть
задано

Количество разделов в создаваемых Kafka topics

kafka.consumer.au
to-offset-reset

earliest

Нет

Настройка смещения диапазона

kafka.consumer.en
able-auto-commit

false

Нет

Указывает, нужно ли периодически фиксировать
смещения потребителя

kafka.consumer.m
ax-poll-records

100

Нет

Максимальное количество записей, возвращаемых
при одном вызове poll()

mock.cloud.index

-

Да

Уникальный целочисленный индекс приложения.
Если был указан неуникальный индекс для разных
экземпляров приложения, корректная работа
приложения не гарантируется. Если приложение
найдет в Eureka service registry другое приложение
с таким же индексом, оно автоматически
завершится.

mock.cloud.transp
ort-managerconnection-try

12

Нет

Количество попыток поиска сервиса в Eureka
service registry

mock.cloud.transp
ort-managerconnection-wait

15000

Нет

Временной интервал между попытками поиска
сервиса в Eureka service registry в миллисекундах

mock.cloud.transp
ort-managerprocess-respawninterval

35000

Нет

Временной интервал между попытками
повторного перезапуска процесса транспортного
приложения в миллисекундах

mock.cloud.transp
ort-managerprocess-terminateawait

35000

Нет

Временной интервал ожидания остановки
процесса транспортного приложения при
перезапуске в миллисекундах

mock.cloud.transp
ort-managermemory-threshold

-

mock.cloud.transp
ort-managershould-redirectoutput

false

Нет

Включает/выключает вывод логов транспортных
приложений в stdout, stderr после их запуска.
Данный флаг может быть полезен для локальной
отладки приложения.

mock.cloud.healthc
heck.nexus

true

Если
известн

Определяет необходимость проверки доступности
при старте приложения. Необходим для проверки

Пороговое значение свободной физической памяти
на сервере в мегабайтах. Должно выбираться в
зависимости от общего количества памяти на
сервере. Если оно превышено, новые процессы с
транспортными приложениями не будут
порождаться.

19

Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
о, что
Nexus
недосту
пен,
установ
ите
значен
ие

Описание

корректности настроек доступа к Docker-nexus и
доступности самого Docker-nexus.

false
mock.cloud.healthc
heck.transport-jar

true

Нет

Определяет необходимость проверки наличия jarфайлов транспортных приложений

mock.cloud.healthc
heck.ibm-mq

true

Нет

Определяет необходимость проверки доступности
REST-сервиса брокера MQ. (В текущей версии
продукта не используется.)

mock.cloud.healthc
heck.meta-tech-acc

true

Если
прилож
ение
должно
быть
развер
нуто
без
МЕТА,
установ
ите
значен
ие

Определяет необходимость проверки работы ТУЗ
(OAuth client) для доступа к Mock. Необходим для
проверки возможности получения токена с
использованием ТУЗ.

false
mock.cloud.meta.
mock-url

/mock/publi
c/meta/emul
ation

Если
нужно
измени
ть
адрес
сервиса
эмуляц
ий API
для
интегр
ационн
ого
тестиро
вания в
реестре
метада
нных
об
объект

Ссылка на отфильтрованные эмуляции по
заданным параметрам (methodId, apiId,
versionId). (В текущей версии продукта не
используется.)
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Переменная

Значение по
умолчанию

Необхо
димост
ь
переоп
ределе
ния
ах
проект
ирован
ия и
разрабо
тки

Описание

Примечание
* Здесь и далее используемые в названиях параметров и переменных
сокращения «meta» или «meta_mock» являются ранее употребляемыми
названиями сервиса AMCS (SberMock) и применимы для установки
компонента AMCS в текущей версии продукта.
Чек-лист переменных для Mock-audit-app
Переменная

Значен
ие по
умолча
нию

Необход
имость
переопр
еделени
я

Описание

db.server

-

Да

IP-адрес сервера PostgreSQL

db.port

-

Да

Порт, по которому будет доступна PostgreSQL

db.instance

-

Да

Имя базы данных

db.schema

-

Да

Имя схемы базы данных приложения

db.user

-

Да

Имя пользователя базы данных приложения

db.password

-

Да

Пароль для подключения приложения к базе данных

eureka.client.ser
viceUrl.defaultZo
ne

change
me

Да

Адреса подключения к сервису Eureka, разделенные
запятыми без пробелов (например,

http://{eureka\_host}:{eureka\_port}/eureka,
http://{eureka\_host\_1}:{eureka\_port\_1}/e
ureka). Если этот параметр не задан, то значение по
умолчанию будет равно

http://localhost:8761/eureka.
spring.kafka.boo
tstrap-servers

localh
ost:90
92

Обязате
льно
должно
быть
задано

Параметры соединения с кластером Kafka (список
значений хост:порт, разделенных запятыми)

kafka.numpartitions

0

Обязате
льно
должно
быть
задано

Количество разделов в создаваемых топиках Kafka
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Переменная

Значен
ие по
умолча
нию

Необход
имость
переопр
еделени
я

Описание

meta.auth.usercache-size

1000

Обязате
льно
должно
быть
задано

Количество пользователей, время входа которых хранится
в кэше перед отправкой в базу данных Mock

Чек-лист переменных для Eureka-server-app
Переменная

Значение по
умолчанию

Необходимость
переопределения

Описание

server.port

8761

Нет

Порт, по которому будет
доступен сервис Eureka

Чек-лист работ по установке
Примечание
Заполнение чек-листа во время установки обязательно.
Шаг

Дата/Время
выполнения

Результат
выполнения
*

Создание резервной
копии

[ ] Успех
[ ] Неудача

Конфигурирование
PostgreSQL

[ ] Успех
[ ] Неудача

Создание БД
PostgreSQL

[ ] Успех
[ ] Неудача

Конфигурирование
сервера приложений
JVM

[ ] Успех
[ ] Неудача

Конфигурирование
Nginx

[ ] Успех
[ ] Неудача

Перезагрузка
серверов
приложений

[ ] Успех
[ ] Неудача

Сбор и передача
логов

[ ] Успех
[ ] Неудача

Описание
ошибки **

Скриншот
(приложить
как файл)

Логи
(приложить
как файл)

* - обязательно для заполнения
** - обязательно для заполнения в случае ошибки
Подготовка дистрибутива
1. Скачайте дистрибутив.
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2.

Разархивируйте его в отдельную папку. В папке появятся два архива: .partydistrib.zip и .owned-distrib.zip.

3.

Распакуйте оба архива.

4.

Подготовьте дистрибутив с Mock-front:
1.

Создайте директорию mock-front.

2.

Перейдите в директорию .owned-distrib/package/pl

3.

Распакуйте архив mock-front-{VERSION}-dist.zip в созданную ранее папку
mock-front.

4.

Перейдите в директорию .party-distrib/.

5.

Распакуйте архив mock-front-{VERSION}-dist.zip в созданную ранее папку
mock-front.

6.

Заархивируйте папку mock-front для последующей установки на
сервере (*опционально).

5.

Перейдите в директорию .owned-distrib/.

6.

Извлеките license-resolver2-custom.zip в любую папку (например: licenseresolver2-custom).

7.

Из .owned-distrib/ скопируйте файл Report.json в папку license-resolver2-custom.

8.

Перейдите в папку license-resolver2-custom и запустите следующий скрипт
(должен быть установлен groovy версии 3.0.9):
${PATH_TO_GROOVY_BIN}/groovy -cp ./src merge.groovy --report ./Report.j
son ./party.zip ./owned.zip

Результатом работы будет новый архив в корне license-resolver2-custom:
pvwmct-SP-{VERSION}-owned-distrib.zip.
9.

Перенесите архив mock-front на Nginx сервер для дальнейшей распаковки и
установки.

10. Перенесите jar файлы из архива pvwmct-SP-{VERSION}-owned-distrib/package/bh
на целевой сервер для последующего запуска.
Установка и настройка Keycloak
1. Установите Keycloak версии 9.0.3+.
2.

Для настройки Keycloak импортируйте файл sbermock-realm.json.
Укажите следующие параметры при запуске Keycloak для работы импорта:
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-Dkeycloak.profile.feature.upload_scripts=enabled Dkeycloak.import=/tmp/sbermock-realm.json

Установка и настройка Kafka и Zookeeper
1. Установите Kafka и Zookeeper.
2.

Сконфигуруйте Kafka следующим образом:

3.

–
KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT=zookeeper:2181
–
KAFKA_ADVERTISED_HOST_NAME=$DOCKERHOST
–
KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://$DOCKERHOST:9092
–
KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR=1
–
KAFKA_AUTO_CREATE_TOPICS_ENABLE=true
–
KAFKA_JMX_PORT=39999
–
KAFKA_JMX_HOSTNAME=$DOCKERHOST
–
KAFKA_MESSAGE_MAX_BYTES=2097152
Запустите Zookeeper.

4.

Запустите Kafka.

Установка PostgreSQL
Информация о версии PostgreSQL: PostgreSQL 12 (PostgreSQL Sber Edition 5.1.0) on
x86_64-pc-linux-gnu, compiled by x86_64-alt-linux-gcc (GCC) 8.4.1 20200305 (ALT p9
8.4.1-alt0.p91), 64-bit.
Выполните следующие шаги для конфигурирования PostgreSQL:
1.

Выполните стандартную установку PostgreSQL. Дополнительная информация
представлена в официальной документации PostgreSQL.
-$su–
- #systemctl edit postgresql - 11.14.service - [Service] - Environment
= PGDATA = < DB_INSTALL > // Директория размещения файлов экземпляра БД
- #/usr/pgsql - 11.14 / bin / postgresql11.14 - setup initdb

2.

Разрешите обращение к серверу БД со всех IP-адресов (опционально):
1.

Внесите в файл <DB_INSTALL>/pg_hba.conf значение host all all all
md5.

2.

Внесите в файл <DB_INSTALL>/postgresql.conf следующие строки:
-

listen_addresses = '*'
port = 5432
shared_preload_libraries =
'auto_explain,pg_stat_statements'
#$libdir/passwordcheck
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3.

Для применения изменений перезапустите службу PostgreSQL с
помощью следующей команды:
<DB_BIN>/pg_ctl restart -D <DB_INSTALL>

Выполните следующие шаги для создания БД PostgreSQL.
Примечание
•

Все команды необходимо выполнять от имени postgres: $su postgres;

•

При необходимости введите пароль.

1.

Выполните команду $psql.

2.

Создайте базу данных:
create role meta_mock_owner;
create user meta_mock_admin login password 'db.owner-password' in role
meta_mock_owner;
create database metamockdb owner meta_mock_owner encoding 'UTF-8';
create role mock_cloud_app;
create user meta_mock login password' db.password ' in role mock_cloud_
app;

3.

Создайте схему mock:
create schema meta_mock authorization meta_mock_admin;
GRANT CONNECT ON DATABASE metamockdb TO meta_mock;
GRANT USAGE ON SCHEMA meta_mock to mock_cloud_app;
ALTER USER meta_mock_admin SET search_path = meta_mock, public;
ALTER USER meta_mock SET search_path = meta_mock;

4.

Выполните команду \q для выхода из PSQL.

5.

Для применения изменений перезапустите службу PSQL:
- <DB_BIN>/pg_ctl restart -D <DB_INSTALL>

Установка сервера приложений JVM
Выполните следующие шаги для конфигурирования сервера приложение JVM.
1.

Установите Java в соответствии с требованиями к аппаратным ресурсам
среды. Пример команды:
-$su- #yum install - y java - 1.8.0 - openjdk.x86_64

2.

Проверьте версию, используя следующую команду:
- java -version

3.

Создайте пользователя <USER_JVM> или используйте существующего.
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4.

Создайте директорию для установки Mock:
sudo mkdir <MOCK_INSTALL>;

5.

Выдайте пользователям необходимые привилегии:
sudo chown-R <USER_JVM>:<USER_JVM> <MOCK_INSTALL> // Перейдите в
директорию <MOCK_INSTALL>

6.

Измените следующие блоки файла openssl.conf:
-[req_distinguished_name] - countryName_default = RU - stateOrProvinceN
ame_default = Moscow - localityName_default = Moscow - 0. organizationN
ame_default = AO Organization - organizationalUnitName_default = MOCK commonName = < DNS >
-commonName_default = < DNS >
-emailAddress = EMail @[EMail.ru](http://EMail.ru) - emailAddress_defau
lt = EMail @[EMail.ru](http://EMail.ru) - [req_attributes] - unstructur
edName_default = SberTech - [alt_names] - DNS .1 = < DNS >
-IP .1 = < IP >

7.

Средствами OpenSSL создайте сертификат. Используйте пароль сертификата
<PASS_CERT>:
-$openssl genrsa - out < DNS > .key 2048 - $openssl req - new - batch out < DNS > .csr - key < DNS > .key - config openssl.cnf - $openssl req
- text - noout - in< DNS > .csr - $openssl x509 - req - days 3650 - in<
DNS > .csr - signkey < DNS > .key - out < DNS > .crt - extensions v3_re
q - extfile openssl.cnf - $openssl pkcs12 export- in< DNS > .crt - inkey < DNS > .key - out < DNS > .p12 - passou
t pass: < PASS_CERT >

Установка сервиса запуска приложений
Выполните следующие шаги для создания сервиса запуска приложений.
1.

Создайте следующие файлы в директории /etc/systemd/system/:

2.

–
eureka.service
–
mock-basic-proxy.service
–
mock-audit-elk.service
–
mock-core-app.service
–
mock_transport-manager.service
–
mock-cloud.service
Отредактируйте файлы следующим образом:
eureka.service
[Unit]
Description={{MOCK.EUREKA.NAME}}

26

After=syslog.target
[Service]
User={{ansible_ssh_user}}
Group={{ansible_ssh_user}}
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx128m -Xms128m -XX:+UseParallelGC \
-DlogDir={{MOCK.EUREKA.LOG}} \
-Deureka.instance.hostname={{ansible_host}} \
-Deureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://{{eureka_instance_name_ho
st1}}:{{MOCK.EUREKA.PORT}}/eureka \
-jar {{MOCK.EUREKA.DIR}}/{{MOCK.EUREKA.NAME}}.jar
[Install]
WantedBy=multi-user.target

mock-basic-proxy.service
[Unit]
Description={{MOCK.BASICPROXY.NAME}}
After=syslog.target
[Service]
User={{ansible_ssh_user}}
Group={{ansible_ssh_user}}
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java\
DlogDir={{MOCK.BASICPROXY.LOG}} \
-Dsbermock.proxy.refreshTokenEnable={{MOCK.BASICPROXY.PROXY.REFRESH_TOK
EN_ENABLE}} \
-Dkeycloak.realm={{MOCK.BASICPROXY.KEYCLOAK.REALM}}\
-Dkeycloak.username={{MOCK.BASICPROXY.KEYCLOAK.USER_NAME}} \
-Dkeycloak.password={{MOCK.BASICPROXY.KEYCLOAK.USER_PWD}} \
-Dkeycloak.client-secret={{MOCK.BASICPROXY.KEYCLOAK.CLIENT_SECRET}} \
-Dsbermock.proxy.realm={{MOCK.BASICPROXY.PROXY.REALM}} \
-Dsbermock.proxy.gui-client-id={{MOCK.BASICPROXY.PROXY.GUI_CLIENT_ID}}
\
-Dsbermock.proxy.gui-client-secret={{MOCK.BASICPROXY.PROXY.GUI_CLIENT_S
ECRET}} \
-Dsbermock.proxy.token-minimum-lifetime={{MOCK.BASICPROXY.PROXY.TOKEN_M
INIMUM_LIFETIME}} \
-Deureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://{{eureka_instance_name_ho
st1}}:{{MOCK.EUREKA.PORT}}/eureka \
-Dsbermock.proxy.keycloak-server={{mock_keycloak_url}}:{{MOCK.BASICPROX
Y.KEYCLOAK.PORT}} \
-Dkeycloak.server-Url={{mock_keycloak_url}}:{{MOCK.BASICPROXY.KEYCLOAK.
PORT}}/auth\
-Dsbermock.proxy.sbermockUrl={{proxy_nginx_cloud_url}} \
-Dhaselcast.node.ip={{proxy_hosts}} \
-jar {{MOCK.BASICPROXY.DIR}}/{{MOCK.BASICPROXY.NAME}}.jar
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[Install]
WantedBy=multi-user.target

mock-core.service
[Unit]
Description={{MOCK.CORE.NAME}}
After=syslog.target
[Service]
User={{ansible_ssh_user}}
Group={{ansible_ssh_user}}
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java\
-Deureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://{{eureka_instance_name_ho
st1}}:{{MOCK.EUREKA.PORT}}/eureka \
-DlogDir={{MOCK.CORE.LOG}} \
-Dsbermock.log.enable={{MOCK.CORE.ELK_LOG.ENABLE}} \
-Dsbermock.log.serviceName={{MOCK.CORE.ELK_LOG.SERVICE_NAME}} \
-Dsbermock.log.serviceNodeName={{MOCK.CORE.ELK_LOG.SERVICE_NODE_NAME}}
\
-Dsbermock.log.servers={{elk_kafka_host1}}:{{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.PO
RT}} \
-Dsbermock.log.topic={{MOCK.CORE.ELK_LOG.TOPIC}} \
-Dsbermock.log.truststoreLocation={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_LOCAT
ION}} \
-Dsbermock.log.truststorePassword={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_PASS}
} \
-Dsbermock.log.keystoreLocation={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE_LOCA
TION}} \
-Dsbermock.log.keystorePassword={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE_PASS
}} \
-Dmock.core.healthcheck.nexus={{MOCK.CORE.HEALTHCHECK.NEXUS}} \
-Dmock.core.nexus.username={{MOCK.CORE.NEXUS.USER}} \
-Dmock.core.nexus.password={{MOCK.CORE.NEXUS.PWD}} \
-Dmock.core.nexus.urls={{MOCK.CORE.NEXUS.URLS}} \
-jar {{MOCK.CORE.DIR}}/{{MOCK.CORE.NAME}}.jar
[Install]
WantedBy=multi-user.target

mock-transport-manager.service
[Unit]
Description={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.NAME}}
After=syslog.target
[Service]
User={{ansible_ssh_user}}
Group={{ansible_ssh_user}}
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Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java\
-Dspring.kafka.bootstrap-servers={{kafka_host1}}:{{MOCK.KAFKA.PORT}} \
-Deureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://{{eureka_instance_name_ho
st1}}:{{MOCK.EUREKA.PORT}}/eureka \
-DlogDir={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.LOG}} \
-Dsbermock.log.enable={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.ELK_LOG.ENABLE}} \
-Dsbermock.log.serviceName={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.ELK_LOG.SERVICE_NAME
}} \
-Dsbermock.log.serviceNodeName={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.ELK_LOG.SERVICE_
NODE_NAME}} \
-Dsbermock.log.servers={{elk_kafka_host1}}:{{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.PO
RT}} \
-Dsbermock.log.topic={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.ELK_LOG.TOPIC}} \
-Dsbermock.log.truststoreLocation={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_LOCAT
ION}} \
-Dsbermock.log.truststorePassword={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_PASS}
} \
-Dsbermock.log.keystoreLocation={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE_LOCA
TION}} \
-Dsbermock.log.keystorePassword={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE_PASS
}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.rest-log-topic={{MOCK.TRANSPORTMANAG
ER.ELK_LOG.REST_LOG_TOPIC}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.rest-log-enable={{MOCK.TRANSPORTMANA
GER.ELK_LOG.REST_LOG_ENABLE}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.kafka-log-topic={{MOCK.TRANSPORTMANA
GER.ELK_LOG.KAFKA_LOG_TOPIC}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.kafka-log-enable={{MOCK.TRANSPORTMAN
AGER.ELK_LOG.KAFKA_LOG_ENABLE}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.esb-log-topic={{MOCK.TRANSPORTMANAGE
R.ELK_LOG.ESB_LOG_TOPIC}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.esb-log-enable={{MOCK.TRANSPORTMANAG
ER.ELK_LOG.ESB_LOG_ENABLE}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.mmt-log-topic={{MOCK.TRANSPORTMANAGE
R.ELK_LOG.MMT_LOG_TOPIC}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.mmt-log-enable={{MOCK.TRANSPORTMANAG
ER.ELK_LOG.MMT_LOG_ENABLE}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.servers={{elk_kafka_host1}}:{{MOCK.A
UDITELK.ELK_KAFKA.PORT}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.truststore-location={{MOCK.AUDITELK.
ELK_KAFKA.TRUST_LOCATION}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.truststore-password={{MOCK.AUDITELK.
ELK_KAFKA.TRUST_PASS}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.keystore-location={{MOCK.AUDITELK.EL
K_KAFKA.KEYSTORE_LOCATION}} \
-Dmock.transport-manager.kafka-log.keystore-password={{MOCK.AUDITELK.EL
K_KAFKA.KEYSTORE_PASS}} \
-Dkafka.num-partitions={{MOCK.KAFKA.PARTITIONS}} \
-Dmock.transport-manager.index={{mock_cloud_index}} \
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-Dmock.transport-manager.memory-threshold-enabled={{MOCK.CLOUD.TOGGLES.
MEMORY_THRESHOLD}} \
-Dmock.transport-manager.dns.zone-name={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.DNS.ZONE
_NAME}} \
-Dmock.transport-manager.dns.port={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.DNS.PORT}} \
-Dmock.transport-manager.nexus.username={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.NEXUS.U
SER}} \
-Dmock.transport-manager.nexus.password={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.NEXUS.P
WD}} \
-Dmock.transport-manager.nexus.urls={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.NEXUS.URLS}
} \
-Dmock.transport-manager.transport-path.mmt={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.DIR
}}/{{MOCK.MMT.NAME_CLOUD}}.jar \
-Dmock.transport-manager.transport-path.rest={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.DI
R}}/{{MOCK.REST.NAME}}.jar \
-Dmock.transport-manager.transport-path.ibm={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.DIR
}}/{{MOCK.ESB.NAME_IBM}}.jar \
-Dmock.transport-manager.transport-path.scheduled={{MOCK.TRANSPORTMANAG
ER.DIR}}/{{MOCK.SCHEDULED.NAME}}.jar \
-Dmock.transport-manager.transport-path.kafka={{MOCK.TRANSPORTMANAGER.D
IR}}/{{MOCK.EXTKAFKA.NAME}}.jar \
-Dmock.transport-manager.external-kafka.sasl-listeners={{ext_kafka_host
1}}:{{MOCK.EXTKAFKA.SASLPORT}},{{ext_kafka_host2}}:{{MOCK.EXTKAFKA.SASL
PORT}},{{ext_kafka_host3}}:{{MOCK.EXTKAFKA.SASLPORT}} \
-Dmock.transport-manager.external-kafka.plain-listeners={{ext_kafka_hos
t1}}:{{MOCK.EXTKAFKA.PLAINPORT}},{{ext_kafka_host2}}:{{MOCK.EXTKAFKA.PL
AINPORT}},{{ext_kafka_host3}}:{{MOCK.EXTKAFKA.PLAINPORT}} \
-Dmock.transport-manager.external-kafka.admin-login={{MOCK.EXTKAFKA.USE
R}} \
-Dmock.transport-manager.external-kafka.admin-password={{MOCK.EXTKAFKA.
PWD}} \
-Dmock.transport-manager.external-kafka.num-partitions={{MOCK.EXTKAFKA.
PARTITIONS}} \
-Dmock.transport-manager.external-kafka.replication-factor={{MOCK.EXTKA
FKA.REPLICATION_FACTOR}} \
-Dmock.transport-manager.external-kafka.container-concurrency={{MOCK.EX
TKAFKA.CONTAINER_CONCURRENCY}} \
-jar {{MOCK.TRANSPORTMANAGER.DIR}}/{{MOCK.TRANSPORTMANAGER.NAME}}.jar
[Install]
WantedBy=multi-user.target

mock-audit-elk.service
[Unit]
Description={{MOCK.AUDITELK.NAME}}
After=syslog.target
[Service]
User={{ansible_ssh_user}}
Group={{ansible_ssh_user}}
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Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java-Xmx128m -Xms128m -XX:+UseParallelGC \
-Dspring.kafka.bootstrap-servers={{kafka_host1}}:{{MOCK.KAFKA.PORT}} \
-Dkafka.num-partitions={{MOCK.KAFKA.PARTITIONS}} \
-DlogDir={{MOCK.AUDITELK.LOG}} \
-Dsbermock.log.enable={{MOCK.AUDITELK.ELK_LOG.ENABLE}} \
-Dsbermock.log.serviceName={{MOCK.AUDITELK.ELK_LOG.SERVICE_NAME}} \
-Dsbermock.log.serviceNodeName={{MOCK.AUDITELK.ELK_LOG.SERVICE_NODE_NAM
E}} \
-Dsbermock.log.servers={{elk_kafka_host1}}:{{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.PO
RT}} \
-Dsbermock.log.topic={{MOCK.AUDITELK.ELK_LOG.TOPIC}} \
-Dsbermock.log.truststoreLocation={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_LOCAT
ION}} \
-Dsbermock.log.truststorePassword={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_PASS}
} \
-Dsbermock.log.keystoreLocation={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE_LOCA
TION}} \
-Dsbermock.log.keystorePassword={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE_PASS
}} \
-Dsbermock.tier={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TIER}} \
-Dsbermock.audit.kafka.servers={{elk_kafka_host1}}:{{MOCK.AUDITELK.ELK_
KAFKA.PORT}} \
-Dsbermock.audit.kafka.topic={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TOPIC}} \
-Dsbermock.audit.kafka.ssl_enable={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.SSL_ENABLE}
} \
-Dsbermock.audit.kafka.truststore.type={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_
TYPE}} \
-Dsbermock.audit.kafka.truststore.location={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TR
UST_LOCATION}} \
-Dsbermock.audit.kafka.truststore.password={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TR
UST_PASS}} \
-Dsbermock.audit.kafka.keystore.type={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE
_TYPE}} \
-Dsbermock.audit.kafka.keystore.location={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYS
TORE_LOCATION}} \
-Dsbermock.audit.kafka.keystore.password={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYS
TORE_PASS}} \
-Deureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://{{eureka_instance_name_ho
st1}}:{{MOCK.EUREKA.PORT}}/eureka \
-jar {{MOCK.AUDITELK.DIR}}/{{MOCK.AUDITELK.NAME}}.jar
[Install]
WantedBy=multi-user.target

mock-cloud.service
[Unit]
Description={{MOCK.CLOUD.NAME}}
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After=syslog.target
[Service]
User={{ansible_ssh_user}}
Group={{ansible_ssh_user}}
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/java\
-Dspring.kafka.bootstrap-servers={{kafka_host1}}:{{MOCK.KAFKA.PORT}} \
-Dkafka.num-partitions={{MOCK.KAFKA.PARTITIONS}} \
-DlogDir={{MOCK.CLOUD.LOG}} \
-Dsbermock.log.enable={{MOCK.CLOUD.ELK_LOG.ENABLE}} \
-Dsbermock.log.serviceName={{MOCK.CLOUD.ELK_LOG.SERVICE_NAME}} \
-Dsbermock.log.serviceNodeName={{MOCK.CLOUD.ELK_LOG.SERVICE_NODE_NAME}}
\
-Dsbermock.log.servers={{elk_kafka_host1}}:{{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.PO
RT}} \
-Dsbermock.log.topic={{MOCK.CLOUD.ELK_LOG.TOPIC}} \
-Dsbermock.log.truststoreLocation={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_LOCAT
ION}} \
-Dsbermock.log.truststorePassword={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.TRUST_PASS}
} \
-Dsbermock.log.keystoreLocation={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE_LOCA
TION}} \
-Dsbermock.log.keystorePassword={{MOCK.AUDITELK.ELK_KAFKA.KEYSTORE_PASS
}} \
-Dspring.profiles.active=dev,cloud,outer \
-Dmock.cloud.meta-host={{metaHubUrl}} \
-Dmock.cloud.hub.meta-url={{metaHubAPIUrl}} \
-Deureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://{{eureka_instance_name_ho
st1}}:{{MOCK.EUREKA.PORT}}/eureka \
-Dmock.cloud.healthcheck.nexus={{MOCK.CLOUD.HEALTHCHECK.NEXUS}} \
-Dmock.cloud.healthcheck.transport-jar={{MOCK.CLOUD.HEALTHCHECK.TRANSPO
RT_JAR}} \
-Dmock.cloud.healthcheck.meta-tech-acc={{MOCK.CLOUD.HEALTHCHECK.META_TE
CH_ACC}} \
-Dmock.cloud.nexus.username={{MOCK.CLOUD.NEXUS.USER}} \
-Dmock.cloud.nexus.password={{MOCK.CLOUD.NEXUS.PWD}} \
-Dmock.cloud.nexus.urls={{MOCK.CLOUD.NEXUS.URLS}} \
-Dmock.cloud.keycloak.client-secret={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.MOCK.CLIENT_S
ECRET}} \
-Dmock.cloud.transport-path.mmt={{MOCK.CLOUD.DIR}}/{{MOCK.MMT.NAME_CLOU
D}}.jar \
-Dmock.cloud.transport-path.rest={{MOCK.CLOUD.DIR}}/{{MOCK.REST.NAME}}.
jar \
-Dmock.cloud.transport-path.ibm={{MOCK.CLOUD.DIR}}/{{MOCK.ESB.NAME_IBM}
}.jar \
-Dmock.cloud.transport-path.scheduled={{MOCK.CLOUD.DIR}}/{{MOCK.SCHEDUL
ED.NAME}}.jar \
-Dmock.cloud.transport-path.kafka={{MOCK.CLOUD.DIR}}/{{MOCK.EXTKAFKA.NA
ME}}.jar \
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-Dmock.cloud.transport-manager-should-redirect-output={{transport_manag
er_should_redirect_output}} \
-Dmock.cloud.external-kafka.sasl-listeners={{ext_kafka_host1}}:{{MOCK.E
XTKAFKA.SASLPORT}} \
-Dmock.cloud.external-kafka.plain-listeners={{ext_kafka_host1}}:{{MOCK.
EXTKAFKA.PLAINPORT}} \
-Dmock.cloud.external-kafka.admin-login={{MOCK.EXTKAFKA.USER}} \
-Dmock.cloud.external-kafka.admin-password={{MOCK.EXTKAFKA.PWD}} \
-Dmock.cloud.external-kafka.num-partitions={{MOCK.EXTKAFKA.PARTITIONS}}
\
-Dmock.cloud.external-kafka.replication-factor={{MOCK.EXTKAFKA.REPLICAT
ION_FACTOR}} \
-Dmock.cloud.external-kafka.container-concurrency={{MOCK.EXTKAFKA.CONTA
INER_CONCURRENCY}} \
-Dml.service.url=http://{{ml_host}}:{{MOCK.ML.PORT}} \
-Dmock.cloud.healthcheck.ibm-mq={{MOCK.CLOUD.HEALTHCHECK.IBM_MQ}} \
-Dmock.cloud.ibm-broker.host={{ibm_broker_host}} \
-Dmock.cloud.ibm-broker.port={{MOCK.MQ.PORT}} \
-Dmock.cloud.ibm-broker.queue-manager-name={{MOCK.MQ.QUEUE_MGR}} \
-Dmock.cloud.ibm-broker.channel-name={{MOCK.MQ.CHANNEL}} \
-Dmock.cloud.ibm-broker.rest-username={{MOCK.MQ.USER}} \
-Dmock.cloud.ibm-broker.rest-secret={{MOCK.MQ.PWD}} \
-Dmock.cloud.index={{mock_cloud_index}} \
-Dmock.cloud.transport-manager-memory-threshold={{transport_manager_mem
ory_threshold}} \
-Dmock.cloud.devops-api.token={{MOCK.CLOUD.DEVOPS_API.TOKEN}} \
-Dmock.cloud.devops-api.system={{MOCK.CLOUD.DEVOPS_API.SYSTEM}} \
-Dmock.cloud.devops-api.widget-url={{MOCK.CLOUD.DEVOPS_API.WIDGET_URL}}
\
-jar {{MOCK.CLOUD.DIR}}/{{MOCK.CLOUD.NAME}}.jar \
--db.url=jdbc:postgresql://{{db_mock_host}}:{{PSQL.CTL.MOCK.PORT}}/{{PS
QL.DB.MOCK.NAME}}?prepareThreshold=0 \
--db.server={{db_mock_host}} \
--db.port={{PSQL.CTL.MOCK.PORT}} \
--db.instance={{PSQL.DB.MOCK.NAME}} \
--db.schema={{PSQL.USERS.MOCK.USER.SCHEMA}} \
--db.user={{PSQL.USERS.MOCK.USER.NAME}} \
--db.password={{PSQL.USERS.MOCK.USER.PWD}} \
--db.owner-user={{PSQL.USERS.MOCK.ADMIN.NAME}} \
--db.owner-password={{PSQL.USERS.MOCK.ADMIN.PWD}} \
--mock.cloud.keycloak.realm={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.MOCK.REALM}} \
--mock.cloud.keycloak.clientsUrl={{mock_keycloak_url}}:{{MOCK.CLOUD.KEY
CLOAK.MOCK.PORT}}/auth/admin/realms/{{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.MOCK.REALM}}/
clients\
--mock.cloud.keycloak.url={{mock_keycloak_url}}:{{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.M
OCK.PORT}} \
--mock.cloud.keycloak.token-url={{mock_keycloak_url}}:{{MOCK.CLOUD.KEYC
LOAK.MOCK.PORT}}/auth/realms/{{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.MOCK.REALM}}/protoco
l/openid-connect/token\
--mock.cloud.keycloak.users-url={{mock_keycloak_url}}:{{MOCK.CLOUD.KEYC
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LOAK.MOCK.PORT}}/auth/admin/realms/{{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.MOCK.REALM}}/u
sers\
--mock.cloud.keycloak.client-id={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.MOCK.CLIENT_ID}}
\
--mock.cloud.keycloak.oauth-client-id={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.MOCK.OAUTH_
CLIENT_MOCK_ID}} \
--mock.cloud.keycloak.oauth-client-secret={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.MOCK.OA
UTH_CLIENT_SECRET}} \
--mock.cloud.hub.keycloak.realm={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.HUB.REALM}} \
--mock.cloud.hub.keycloak.clientsUrl={{meta_keycloak_url}}:{{MOCK.CLOUD
.KEYCLOAK.HUB.PORT}}/auth/admin/realms/{{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.HUB.REALM}
}/clients\
--mock.cloud.hub.keycloak.url={{meta_keycloak_url}}:{{MOCK.CLOUD.KEYCLO
AK.HUB.PORT}}/auth\
--mock.cloud.hub.keycloak.token-url={{meta_keycloak_url}}:{{MOCK.CLOUD.
KEYCLOAK.HUB.PORT}}/auth/realms/{{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.HUB.REALM}}/proto
col/openid-connect/token\
--mock.cloud.hub.keycloak.users-url={{meta_keycloak_url}}:{{MOCK.CLOUD.
KEYCLOAK.HUB.PORT}}/auth/admin/realms/{{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.HUB.REALM}}
/users\
--mock.cloud.hub.keycloak.client-id={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.HUB.CLIENT_ID
}} \
--mock.cloud.hub.keycloak.oauth-client-id={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.HUB.OAU
TH_CLIENT_MOCK_ID}} \
--mock.cloud.hub.keycloak.oauth-client-secret={{MOCK.CLOUD.KEYCLOAK.HUB
.OAUTH_CLIENT_SECRET}} \
--mock.cloud.git-settings.username={{MOCK.CLOUD.GIT.USERNAME}} \
--mock.cloud.git-settings.secret={{MOCK.CLOUD.GIT.SECRET}} \
--mock.cloud.support.support-url={{MOCK.CLOUD.SUPPORT.SUPPORT_URL}} \
--mock.cloud.support.cookbook-url={{MOCK.CLOUD.SUPPORT.COOKBOOK_URL}} \
--mock.cloud.support.create-project-url={{MOCK.CLOUD.SUPPORT.CREATE_PRO
JECT_URL}} \
--mock.cloud.support.add-transport-url={{MOCK.CLOUD.SUPPORT.TRANSPORT_U
RL}} \
--mock.cloud.support.editor-info-url={{MOCK.CLOUD.SUPPORT.EDITOR_INFO_U
RL}} \
--mock.cloud.support.connect-url-info={{MOCK.CLOUD.SUPPORT.CONNECT_INFO
_URL}} \
--mock.cloud.dns.zone-name={{MOCK.CLOUD.DNS.ZONE_NAME}} \
--mock.cloud.dns.port={{MOCK.CLOUD.DNS.PORT}} \
--mock.cloud.dns.max-domains={{MOCK.CLOUD.DNS.MAX_DOMAINS}} \
--mock.cloud.host={{MOCK.CLOUD.HOST}} \
--spring.datasource.hikari.maximumPoolSize=30

[Install]
WantedBy=multi-user.target

3.

Скопируйте файлы следующие файлы из поставки в директорию
<META_MOCK_INSTALL>:
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–
–
–
–
–
–

eureka-server-app.jar
sbermock-basic-proxy-server.jar
mock-core-app.jar
mock-audit-elk-app.jar
mock-cloud.jar
mock_transport-manager-app.jar

3.1. Скопируйте следующие файлы из поставки в директорию
{{MOCK.TRANSPORTMANAGER.DIR}}:
*mock-rest-cloud-app.jar
4.

Выполните следующие команды:
systemctl
systemctl
systemctl
systemctl
systemctl
systemctl

start
start
start
start
start
start

eureka.service
basic-proxy-server.service
mock-audit-elk.service
mock-core-app.service
mock_transport-manager.service
mock-cloud.service

Установка Nginx
Выполните следующие шаги для конфигурирования Nginx.
1.

Выполните стандартную установку Nginx в директорию <NGINX_INSTALL>.
Дополнительная информация представлена в официальной документации
Nginx.

2.

Разместите сертификаты в директории <NGINX_INSTALL>/ssl.

3.

Приведите конфигурационный файл <NGINX_INSTALL>/conf/nginx.conf к
следующему виду:
#user nobody;
worker_processes 2;
events {
worker_connections 1024;
}
http {
log_format json escape=json '{'
'"time_local": "$time_local",'
'"user_agent": "$http_user_agent",'
'"core": {'
# '"remote_addr": "$remote_addr",'
# '"remote_user": "$remote_user",'
'"request": "$request",'
# '"proxy": {'
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# '"upstream_response_time": "$upstream_response_time",'
# '"request_time": "$request_time"'
# '},'
'"http": {'
'"request_length": "$request_length",'
'"status": "$status",'
'"body": "$request_body",'
'"headers": {'
'"authorization": "$http_authorization",'
# '"sberPDI": "$http_sberPDI"'
'}'
'}'
'}'
'}' ;
include
mime.types;
include
upstreams.conf;
default_type
application/octet-stream;
sendfile
on;
keepalive_timeout
65;
access_log /var/log/nginx/access.log json;
server {
listen
8080 default_server;
listen
[::]:8080 default_server;
server_name _;
root /var/www;
index index.html index.html;
client_max_body_size 50m;
add_header "X-UA-Compatible" "IE=Edge";
# Обращение в Keycloak за token
location /api/oauth/token {
proxy_pass http://proxy/session/token;
proxy_set_header Host "127.0.0.1:9080";
proxy_set_header X-FORWARDED-FOR $remote_addr;
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
}
location /api/logout {
proxy_pass http://proxy/session/logout;
}
# Настройка реверс-прокси и записи для бэкенда
location /api {
rewrite /api/(.*) /$1 break;
# Бэкенд: хост и порт
proxy_pass http://sbermock;
}
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>
# Настройка авторизации через Keycloak
location /auth {
proxy_pass http://keycloak/auth;
proxy_set_header Host "127.0.0.1:9080";
proxy_set_header X-FORWARDED-FOR $remote_addr;
proxy_send_timeout 150;
proxy_read_timeout 150;
}
>
# Перенаправление access code в Keycloak
location /auth_code {
return 301 http://$server_name/auth/realms/SBERMOCK/protocol/openid-con
nect/auth?response_type=code&scope=openid&$args;
}
>
# Выход из системы через Keycloak
location /auth_logout {
return 301 http://$server_name/auth/realms/SBERMOCK/protocol/openid-con
nect/logout?$args;
}
location /sbermock-token/ {
proxy_pass http://sbermock/;
}
location /logout {
proxy_pass http://proxy/session/logout;
}
location /basic/ {
proxy_pass http://proxy/basic/sbermock-token/;
}
location /mock {
try_files $uri $uri/ /index.html;
}
location /session/ {
proxy_pass http://proxy/session/;
}
# Настройка фронтенд
location / {
try_files $uri $uri/index.html/ /index.html;
}
}
}
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4.

Создайте директорию <NGINX_INSTALL>/conf/upstreams и разместите в ней
файл upstream.conf со следующим содержимым:
upstream meta - mock {
server < IP > : < META_MOCK_PORT > ;
keepalive 600;
}

Установка mock-front
1. Перейдите на сервер, на котором установлен Nginx.
2.

Распакуйте содержимое файла /package/pl/mock-front-{ver}-dist.zip из
дистрибутива поставки в директорию /var/www.

Обновление
1.

Остановите все ранее запущенные сервисы.

2.

Произведите обновление конфигурации сервисов при необходимости (если
изменился набор параметров запуска).

3.

Для того, чтобы выполнить обновление, выполните установку дистрибутива
продукта AMC новой версии. Процедура установки подробно описана в
разделе Установка.

Принудительное удаление предыдущей версии дистрибутива продукта AMC не
требуется.

Проверка работоспособности
Для проверки доступности сервисов можно перейти по ссылке:
{Service_URL}}/actuator/health

В случае успешного старта сервиса, отобразится следующее сообщение:
{"status":"UP"}.
Для проверки работоспособности сервиса Mock выполните следующие действия и
убедитесь, что результат совпадает с ожидаемым:
1.

Откройте браузер. В браузере введите адрес Mock. Ожидаемый результат:
открылась страница входа в Mock.

2.

Введите данные учетной записи Администратора (имя пользователя и
пароль), нажмите кнопку “Войти”. Ожидаемый результат: открылось окно
Проектные области с боковым меню.

3.

Создайте новую Проектную область. Ожидаемый результат: Проектная
область создана.

4.

Откройте любую Проектную область и создайте новую REST-эмуляцию.
Ожидаемый результат: REST-эмуляция создана.
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5.

Откройте любую Проектную область, нажмите кнопку Области переменных
и создайте новую область. Ожидаемый результат: область создана.

6.

Откройте любую Проектную область и нажмите кнопку История.
Ожидаемый результат: отобразилась история изменения проектной
области.

Удаление
Удалите файлы текущей версии продукта AMC вручную.

Откат
Откат на предыдущую версию продукта AMC не предусмотрен.
Откат является обновлением на необходимую версию продукта AMC. Подробная
информация об обновлении представлена в разделе Обновление.

Часто встречающиеся проблемы и пути их решения
В текущей версии продукта AMC типовые проблемы не выявлены.

Чек-лист валидации установки
1.
•
•
•
•
•
•
2.
3.

Перейдите в Eureka, используя URL {EUREKA_URL}, и проверьте наличие
успешно запущенных микросервисов:
CLOUD-APP
CORE-APP
SBERMOCK-BASIC-PROXY-SERVER
SERVICE-REGISTRY-CLUSTER
TRANSPORT-MANAGER-APP
REST-APP
Перейдите на главную страницу Авторизации и убедитесь, что форма
авторизации отобразилась.
Введите аутентификационные данные и убедитесь, что главная страница
продукта AMC отобразилась.
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