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Руководство по системному администрированию 

Сценарии администрирования 

В продукте Platform V Cost Calculator доступны следующие механизмы 
безопасности: 

1.  Аудит:  
• Platform V Audit SE (AUDT) - опциональное использование; 
• интеграция происходит через ОТТ sidecar в соответствии с 

требованиями Platform V Backend (BD); 
• необходимые параметры настройки указаны в разделе Настройка 

аудита; 
2.  Аутентификация:  

• использование не обязательно; 
• интеграция происходит через протокол LDAP, трафик которого 

проходит через ISTIO; 
• интеграция происходит в соответствии с требованиями LDAP; 
• необходимые параметры настройки указаны в разделе Настройка 

аутентификации. 
3. Защита, архивирование, восстановление данных реализовано 

средствами PostgreSQL. 
Для безопасности АРМ администратора в продукте реализовано 
разграничение прав на технологический стек (UI, Администратор базы 
данных, Техническая запись базы данных, Администратор системы 
оркестрации контейнеризированных приложений). 

4. Загрузка информации реализована через пользовательский интерфейс 
в формате файла .json. Выгрузка информации не реализована. 
Доступно вручную средствами PostgreSQL. 

Допустимо использовать следующие системы оркестрации 
контейнеризированных приложений: 

• Kubernetes; 
• OpenShift (опционально). 

В системе оркестрации контейнеризированных приложений доступны 
следующие механизмы: 
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• Масштабирование компонентов в системе оркестрации 
контейнеризированных приложений. Осуществляется автоматически 
средствами системы оркестрации контейнеризированных 
приложений; 

• Перезапуск компонентов в системе оркестрации 
контейнеризированных приложений. Производится в случае 
возникновения ошибок. Осуществляется автоматически средствами 
системы оркестрации контейнеризированных приложений; 

• Администрирование компонентов. 

Администрирование компонентов продукта Platform V Cost Calculator в 
системе оркестрации контейнеризированных приложений 

Администрирование Front-end 

Модуль szux-pl воспроизводится на базовом образе Nginx. Особенности 
администрирования Front-end отсутствуют. 

Администрирование Back-end 

Для мониторинга работоспособности приложения подключен модуль 
Spring boot actuator. Реализована возможность получения данных о 
состоянии приложения на основании end-point /actuator/. Детальная 
информация по получению данных end-point размещена в документации 
API Spring boot actuator. 

Команды запускаются внутри отсека (pod) szux_bh. 

Таблица 1. Список end-point /actuator/ 

Обозначение Описание Применение 
beans Отображает полный 

список всех Spring-
бинов в приложении 

Отображает часть 
компонентов bh 
 curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/beans" 

caches Отображает 
информацию об 
используемых кэшах 

curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/caches" 
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Обозначение Описание Применение 
conditions Показывает условия 

(Condition), которые 
были вычислены для 
классов и методов 
конфигурации и 
автоконфигурации, и 
причины, по которым 
они соответствовали или 
несоответствовали 

curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/conditions" 

configprops Отображает список всех 
конфигурационных 
свойств bean-
компонентов 

curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/configprops" 

env Отображает свойства из 
Configurable 
Environment. 
Содержится сведения о 
файле приложения 
Environment 

curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/env" 

health Показывает сведения о 
работоспособности 
приложения 

 
 curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/health/readiness" 
 {"status":"UP"} 

info Отображает общую 
информацию о 
приложении 
(идентификатор 
артефакта, группы, 
названия, версии, время 
сборки) 

curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/info" -i -X GET 
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Обозначение Описание Применение 
loggers Отображает и позволяет 

изменить конфигурацию 
логгеров в приложении 

Просмотр 
 curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/loggers" 
  
 Изменение 
 curl -X POST 
"http://localhost:8080/actu
ator/loggers/ru.sbrf.capmn
mtbh.security.audit.platfor
m" -H 'Content-Type: 
application/json' -d 
'{"configuredLevel": 
"Описание логов"}' 
 Описание логов – 
События системного 
журнала 

metrics Показывает список 
метрик для приложения 

curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/metrics" 
 Отображает список 
метрик описанных в 
разделе Сбор метрик 

mappings Отображает список 
сопоставлений запросов 
приложения 
(RequestMapping) 

curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/mappings" 

scheduledtasks Отображает 
запланированные задачи 
(scheduled tasks) 

curl 
"http://localhost:8080/actu
ator/scheduledtasks" 

threaddump Отображает thread dump. 
Отображаются сведения 
о потоках JVM 

curl 
'http://localhost:8080/actu
ator/threaddump' -i -X 
GET \ -H 'Accept: 
application/json' 
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Обозначение Описание Применение 
prometheus Предоставляет метрики 

приложения Spring Boot 
в формате, необходимом 
для сервера Prometheus. 
 Допустимо 
использование фильтра 
по наименованию 

Получение 
 curl 
'http://localhost:8080/actu
ator/prometheus' -i -X 
GET 
 Получение с фильтром 
 curl 
'http://localhost:8080/actu
ator/prometheus?included
Names=jvm_memory_use
d_bytes%2Cjvm_memory
_committed_bytes' -i -X 
GET 

База данных 

База данных сопровождается стандартными инструментами и подходами 
к сопровождению PostgreSQL. 

Система сбора метрик 

Система сбора метрик сопровождается стандартными инструментами и 
подходами к сопровождению Prometheus и Grafana. 

Настройка параметров безопасности 

Настройка конфигурирования параметров безопасности для стороннего 
программного обеспечения выполнятся в соответствии с базовыми 
настройками этого программного обеспечения. 

У пользователя DB должно быть наличие расширенной политики 
аутентификации, которая позволяет ограничивать использование базы 
данных и устанавливать требования к паролям, назначая профили ролям. 

Настройка аутентификации 

Для включения аутентификации необходимо активировать профиль 
соответствующего приложения (добавить spring.profiles.active в 
конфигурационный файл). 
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Таблица 2. Включения аутентификации 

Способ аутентификации spring.profiles.active 
Без аутентификации пустое значение 
Active Directory через LDAP ldap 

Для настройки аутентификации в Active Directory через LDAP 
необходимо прописать параметры в сonfigmap. 

Таблица 3. Параметры аутентификации в сonfigmap. 

Параметр Комментарий 
cost.calculator.ldap.user.search.base Путь поиска пользователей. 

cost.calculator.ldap.user.search.filter Атрибут, по которому происходит 
фильтрация имени пользователя. 

cost.calculator.ldap.group.search.base Группа пользователя. 

cost.calculator.ldap.group.search.filter Название атрибута, по которому 
проверяется группа пользователей. 

cost.calculator.ldap.url URL для доступа к ActiveDirectory. 

cost.calculator.ldap.port Port для доступа к ActiveDirectory. 

cost.calculator.ldap.manager.dn Имя учетной записи, от имени 
которой происходит поиск в 
ActiveDirectory. 

cost.calculator.ldap.manager.password Пароль учетной записи, от имени 
которой происходит поиск в 
ActiveDirectory. 

cost.calculator.ldap.ant.matcher.pattern Шаблон url, закрытого ldap 
аутентификацией. Пример: /api/** 

Настройка аудита 

Для включения аудита в configmap (конфигурированном файле) 
необходимо добавить параметр для включения. 

Таблица 4. Включения аудита 

Описание Параметр Пример 
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параметр для включения значение -Dspring.profiles.active= 
platformAudit 

Для настройки Аудита в configmap (конфигурированном файле) 
необходимо прописать параметры работы. 

Таблица 5. Настройка аудита 

Описание Параметр Пример 
Для включения 
синхронной/асинхронно
й отправки событий 

Значение -
Dcost.calculator.audit.plat
form.http.sync.enabled=tr
ue 
 -
Dcost.calculator.audit.plat
form.http.async.enabled=t
rue 

Для синхронной 
отправки 
 для асинхронной 
отправки событий 

<URL сервиса Аудит> -
Dcost.calculator.audit.plat
form.http.sync.endpoints.e
vent=<URL сервиса 
Аудит> 
 -
Dcost.calculator.audit.plat
form.http.async.endpoints.
event=<URL сервиса 
Аудит> 

Для асинхронной 
отправки метамодели 
Аудита 

<URL сервиса Аудит> -
Dcost.calculator.audit.plat
form.http.async.endpoints.
metamodel=<URL 
сервиса Аудит> 

Уровень логирования 
Аудита 

Значение -
Dlogging.level.ru.sbrf.cap
mnmtbh.security.audit.plat
form=DEBUG 
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Описание Параметр Пример 
Путь к метамодели 
Аудита 

Значение -
Dcost.calculator.audit.plat
form.core.metamodel-
path=/security/audit/v1.0/c
ost_calc_metamodel_v1.0.
json 

Задержка перед 
повторной отправкой 

Значение -
Dcost.calculator.audit.plat
form.core.retry-
timeout=10000 

Максимальный размер 
очереди событий Аудита 
для синхронной 
отправки 

Значение -
Dcost.calculator.audit.plat
form.core.max-queue-
size=10 

Пример: 

Конфигурации синхронной отправки: 

-
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.enabled=tru
e    -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.endpoints.e
vent=<URL сервиса Аудит>   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.connect-
timeout=0   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.read-
timeout=0   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.ssl.enabled
=false   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.ssl.key-
store=   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.ssl.key-
store-password=   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.ssl.key-
password=   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.ssl.trust-
store=   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.sync.ssl.trust-
store-password= 
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Конфигурации асинхронной отправки: 

-
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.enabled=tr
ue   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.endpoints.
event=<URL сервиса Аудит>   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.endpoints.
metamodel=<URL сервиса Аудит>   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.connect-
timeout=0   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.read-
timeout=0   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.ssl.enable
d=false   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.ssl.key-
store=   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.ssl.key-
store-password=   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.ssl.key-
password=   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.ssl.trust-
store=   -
Dcost.calculator.audit.platform.http.async.ssl.trust-
store-password= 

События системного журнала 

В качестве системного журнала рассматривается ведение журнала логов. 

Журналирование запускается на уровне отсека (pod) с помощью 
инструментов системы оркестрации контейнеризированных приложений. 

Журналирование входящих запросов post, get производится встроенными 
инструментами Spring Data Rest. 

В журнале логов фиксируются логи уровня Info, Debug, Warning, Error. 

Изменение конфигурации запускается командой внутри отсека (pod) 
szux_bh: 

curl -X POST 
"http://localhost:8080/actuator/loggers/ru.sbrf.capmn
mtbh.security.audit.platform" -H 'Content-Type: 
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application/json' -d '{"configuredLevel": "Описание 
логов"}'. 

Таблица 6. Описание логов 

Описание логов Описание событий 
Info Подтверждение, последовательная 

информация о совершении всех 
событиях в системе, не приводящих к 
ошибкам в работе модулей. 
Например, создание элемента и 
запись в DB. 

DEBUG Подробное и детальное логирование 
всей системной информации для 
последующего использования в 
отладке. Например, создание 
элемента и запись в DB. 

WARNING Информация о событиях, которые 
могут привести к ошибкам в работе 
модулей. Например, настройки 
конфигурации не отвечающие 
нормальным параметрам настройки. 

ERROR Информация об ошибках, возникших 
в работе всех модулей. Например, 
создание элемента и запись в DB. 

События мониторинга 

Сбор метрик 

Получение списка метрик происходит внутри отсека (pod) szux_bh с 
помощью команды curl 
http://localhost:8080/actuator/metrics. События 
собираются Prometheus в автоматическом режиме c end-point 
/actuator/grafana back-end приложения на основании документации. 

Таблица 7. Стандартные метрики Prometheus 

Метрика Описание 
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Метрика Описание 
hikaricp.connections Total connections/Всего подключений 

hikaricp.connections.acquire Connection acquire time 
(seconds)/Время получения 
соединения (секунды) 

hikaricp.connections.active Active connections/Активные связи 

hikaricp.connections.creation Connection creation time/Время 
создания подключения 

hikaricp.connections.max Max connections/Максимальное 
количество подключений 

hikaricp.connections.min Min connections/Минимум 
соединений 

hikaricp.connections.pending Pending threads/Ожидающие 
обсуждения 

hikaricp.connections.timeout Connection timeout total count/Общее 
количество таймаутов подключения 

hikaricp.connections.usage Connection usage time/Время 
использования подключения 

hikaricp.connections.idle Idle connections/Неактивные 
соединения 

jdbc.connections.active Current number of active connections 
that have been allocated from the data 
source/Текущее количество активных 
подключений, выделенных из 
источника данных 

jdbc.connections.idle Number of established but idle 
connections/Количество 
установленных, но неактивных 
соединений 

jdbc.connections.max Maximum number of active 
connections that can be allocated at the 
same time/Максимальное количество 
активных подключений, которые 
можно выделить одновременно 
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Метрика Описание 
jdbc.connections.min Minimum number of idle connections in 

the pool/Минимальное количество 
неактивных соединений в пуле 

jetty.threads.busy The number of busy threads in the 
pool/Количество занятых потоков в 
пуле 

jetty.threads.config.max The maximum number of threads in the 
pool/Максимальное количество 
потоков в пуле 

jetty.threads.config.min The minimum number of threads in the 
pool/Минимальное количество 
потоков в пуле 

jetty.threads.current The total number of threads in the 
pool/Общее количество потоков в 
пуле 

jetty.threads.idle The number of idle threads in the 
pool/Количество неактивных потоков 
в пуле 

jetty.threads.jobs Number of jobs queued waiting for a 
thread/Количество заданий в очереди, 
ожидающих потока 

jvm.buffer.count An estimate of the number of buffers in 
the pool/Оценка количества буферов 
в пуле 

jvm.buffer.memory.used An estimate of the memory that the Java 
virtual machine is using for this buffer 
pool/Оценка памяти, которую 
виртуальная машина Java использует 
для этого буферного пула 

jvm.buffer.total.capacity An estimate of the total capacity of the 
buffers in this pool/Оценка общей 
емкости буферов в этом пуле 
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Метрика Описание 
jvm.classes.loaded The number of classes that are currently 

loaded in the Java virtual 
machine/Количество классов, 
которые в настоящее время 
загружены в виртуальную машину 
Java 

jvm.classes.unloaded The total number of classes unloaded 
since the Java virtual machine has 
started execution/Общее количество 
классов, выгруженных с момента 
начала выполнения виртуальной 
машины Java. 

jvm.gc.live.data.size Size of old generation memory pool 
after a full GC/Размер пула памяти 
старого поколения после полной 
сборки мусора 

jvm.gc.max.data.size Max size of old generation memory 
pool/Максимальный размер пула 
памяти старого поколения 

jvm.gc.memory.allocated Incremented for an increase in the size 
of the young generation memory pool 
after one GC to before the 
next/Увеличивается для увеличения 
размера пула памяти молодого 
поколения после одного сборщика 
мусора до следующего 

jvm.gc.memory.promoted Count of positive increases in the size 
of the old generation memory pool 
before GC to after GC/Подсчет 
положительных увеличений в 
размере пула памяти старого 
поколения перед сборкой мусора и 
сборкой мусора после сборки мусора. 

jvm.gc.pause Time spent in GC pause/Время, 
проведенное в паузе сборщика 
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Метрика Описание 
мусора 

jvm.memory.committed The amount of memory in bytes that is 
committed for the Java virtual machine 
to use/Объем памяти в байтах, 
выделенный виртуальной машине 
Java для использования 

jvm.memory.max The maximum amount of memory in 
bytes that can be used for memory 
management/Максимальный объем 
памяти в байтах, который можно 
использовать для управления 
памятью 

jvm.memory.used The amount of used 
memory/Количество используемой 
памяти 

jvm.threads.daemon The current number of live daemon 
threads/Текущее количество живых 
потоков демона 

jvm.threads.live The current number of live threads 
including both daemon and non-daemon 
threads/Текущее количество живых 
потоков, включая как демонические, 
так и недемонические потоки 

jvm.threads.peak The peak live thread count since the 
Java virtual machine started or peak 
was reset/Пиковое количество живых 
потоков с момента запуска 
виртуальной машины Java или сброса 
пикового значения 

jvm.threads.states The current number of threads having 
NEW state/Текущее количество 
потоков, имеющих состояние NEW 
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Метрика Описание 
logback.events Number of error level events that made 

it to the logs/Количество событий 
уровня ошибок, попавших в журналы 

process.cpu.usage The "recent cpu usage" for the Java 
Virtual Machine process/«Недавнее 
использование процессора» для 
процесса виртуальной машины Java 

process.files.max The maximum file descriptor 
count/Максимальное количество 
дескрипторов файла 

process.files.open The open file descriptor 
count/Количество дескрипторов 
открытого файла 

process.start.time Start time of the process since unix 
epoch/Время начала процесса с эпохи 
unix 

process.uptime The uptime of the Java virtual 
machine/Время безотказной работы 
виртуальной машины Java 

system.cpu.count The number of processors available to 
the Java virtual machine/Количество 
процессоров, доступных виртуальной 
машине Java 

system.cpu.usage The "recent cpu usage" for the whole 
system/"Недавнее использование 
процессора" для всей системы 
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Метрика Описание 
system.load.average.1m The sum of the number of runnable 

entities queued to available processors 
and the number of runnable entities 
running on the available processors 
averaged over a period of time/Сумма 
количества запускаемых сущностей, 
поставленных в очередь на 
доступные процессоры, и количества 
запускаемых сущностей, запущенных 
на доступных процессорах, 
усредненная за период времени 

Отображение метрик 

Отображение значений метрик реализуется путем построения 
необходимых графиков в Grafana на основе ответа из Prometheus на 
основании документации. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблемы не выявлены.  
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Руководство прикладного разработчика 

Таблица 1. Термины и определения 

Термин Определение 
DataBase 
 DB 

База данных 

Система оркестрации 
контейнеризированных приложений 

Kubernetes, а также OpenShift 
(опционально) 

Docker images 
 Docker-образ 
 Образ 

Исполняемый пакет, содержащий все 
необходимое для запуска 
приложения: код, среду выполнения, 
библиотеки, переменные окружения 
и файлы конфигурации 

Пуллинг образа Загрузка образа во внутренний 
Registry 

Registry 
 Docker registry 

Ресурс для хранения образов 

Deploy Установка/развертывание 
Common репозиторий Репозиторий с configmaps стендов 

Configmap Конфигурацинный файл 
Namespace Проектная область системы 

оркестрации контейнеризированных 
приложений 

UI системы оркестрации 
контейнеризированных приложений 

Интерфейс для управления 
компонентами системы оркестрации 
контейнеризированных приложений 

Installer Инструмент для автоматизированной 
установки. Продукт Platform V 
DevOps Tools, компонент Deploy 
tools (CDJE) 

Системные требования 

Программное обеспечение, необходимое для развертывания продукта, 
отражено в разделе Системные требования документа Руководство по 
установке. 
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Подключение и конфигурирование 

Подключение и конфигурирования продукта производится посредством 
UI системы оркестрации контейнеризированных приложений. 

Доступно подключение и настройка: 

• аутентификация. Параметры настройки описаны в разделе Настройка 
аутентификации документа Руководство по системному 
администрированию; 

• аудит. Параметры настройки описаны в разделе Настройка аудита 
документа Руководство по системному администрированию. 

Миграция на текущую версию 

Миграция на текущую версию описана в разделе Обновление документа 
Руководство по установке. 

Быстрый старт 

Чек-лист проверки корректности работы: 

1. На сервере развернуто необходимое программное обеспечение (VM, 
клиент OC, клиент для работы с PostgreSQL, Docker, система 
оркестрации контейнеризированных приложений); 

2. Развернута и настроена DB PostgreSQL; 
3. Созданы docker-образы szux-pl и szux-bh; 
4. Выделен проект системы оркестрации контейнеризированных 

приложений; 
5. Произведена настройка проекта системы оркестрации 

контейнеризированных приложений; 
6. Выделена VM с DB PostgreSQL; 
7. Произведена первоначальная настройка DB PostgreSQL; 
8.  Выпущены сертификаты [клиентские/серверные] для:  

• Istio [ingress, egress] при использовании, 
• сертификаты для подключения к DB PostgreSQL по SSL при 

необходимости, 
• сертификат для ОТТ при необходимости. 

9. Произведен Deploy в системе оркестрации контейнеризированных 
приложений; 
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10.  Подготовлено окружение в соответствии с типовой инструкцией по 
настройке Job [Deploy, Service] при установке через Installer. 

Использование программного компонента 

Продукт предназначен для автоматизации и стандартизации расчета КТС, 
необходимых для инсталляции готового решения (далее Solution). Расчет 
КТС производится по каждому компоненту решения с учетом его 
загруженности, принципов работы, диаграмм развертывания, профиля 
нагрузки. 

Взаимодействие между компонентами программного компонента 
реализованы посредством API. Используются запросы типа POST, 
PATCH, DELETE, GET. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Проблемы не выявлены. 
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Руководство оператора 

Доступ к приложению 

Сервис реализован как web-приложение. 

Для работы приложения необходимо использование браузера: например, 
Yandex, а также опционально могут быть использованы Google, Safari. 

Вход в приложение осуществляется по ссылке: 
https://<hostname>/installations, где hostname – адрес 
сервиса до сервера. 

При входе пользователя открывается окно доменной аутентификации для 
ввода логина пользователя и пароля. 

Использование приложения оператором 

Сервис позволяет рассчитывать и планировать КТС (комплекс 
технических средств с атрибутами СЕРВЕРОВ, CPU, MEM, DISK) для 
Solution, учитывая необходимую потребность КТС каждого компонента. 

Компонент — элемент, который разворачивается на выделенных 
единицах КТС.  

Продукт — набор взаимосвязанных компонентов, которые объединены в 
общую группу.  

Solution (готовое решение) — это продукт, содержащий 
рекомендованные конфигурации КТС для развертывания компонентов. 

Инсталляция — область для работы с готовым solution. В инсталляции 
доступна опция подать нагрузку на компоненты готового solution. 
Используется для расчета загруженности компонентов одного или 
нескольких решения. 

Версия сервиса 

Просмотр версии необходим в случае появления проблем в процессе 
эксплуатации компонента. Информация о версии сервиса отображается 
при наведении на элемент интерфейса, выделенный на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Элемент интерфейса для просмотра версии сервиса 
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Рисунок 2. Просмотр версии сервиса 
 

Язык интерфейса 

Доступен выбор языка интерфейса из списка: 

• Русский (выбран по умолчанию), 
• English. 

Язык интерфейса изменяется нажатием на выбранный язык в 
выпадающем списке (Рисунок 3,4). 

 

 

Рисунок 3. Просмотр текущего языка 
сервиса 

Рисунок 4. Выбор языка сервиса 

Инсталляции 

Сервис позволяет: 

• моделировать компонентный состав нового solution в инсталляции; 
• моделировать изменение компонентного состава готового solution в 

инсталляции; 
• управлять рабочим статусом инсталляции; 
• копировать инсталляцию; 
• планировать КТС, необходимый для работы компонентов solution; 
• планировать увеличение мощности КТС, необходимый для работы 

компонентов solution. 
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Создание Инсталляции 

Страница Инсталляции открывается по умолчанию при входе в сервис 
(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Страница Инсталляции 

Для создания инсталляции: 

• нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ (Рисунок 5). 
  

• в открывшемся окне заполните основные атрибуты инсталляции 
(Наименование, Описание). 

•  выберите в поле solution вариант создания. 
 В сервисе реализовано следующие варианты создания:  
• для создания пустой инсталляции выберите значение «Пустая 

инсталляция» (Рисунок 6); 
•  для создания инсталляции на основании существующего solution 

(Рисунок 7):  
• в поле solution выберите целевое готовое решение, 
• после выбора solution выберите в дополнительном поле версию 

solution, 
• после выбора версии solution выберите в дополнительном поле 

шаблон solution. 
• нажмите кнопку СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для 

отмены создания новой инсталляции. 

  

Рисунок 6. Модальное окно 
добавления новой инсталляции 

Рисунок 7. Модальное окно 
добавления инсталляции готового 
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solution 

Карточка Инсталляции 

Созданные инсталляции отображаются в виде карточек на основном 
экране инсталляций (Рисунок 7). Карточка отображает минимально-
необходимую информацию об инсталляции. 

 

Рисунок 7. Карточка инсталляции 
 
  

  

Рисунок 8. Сводная информация об 
инсталляции 

Рисунок 9. Информация о КТС 
Инсталляции 

Таблица 1. Карточка инсталляции 

№ п/п Наименование Описание 
1 Radio button Статус Позволяют 

деактивировать/активир
овать инсталляцию 

2 Кнопка Наименование 
инсталляции 

При нажатии 
осуществляет переход на 
страницу выбранной 
инсталляции 
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№ п/п Наименование Описание 
3 Кнопка Копировать Копирует инсталляцию 

со всем содержимым 

4 Вкладка Сводная Отображает 
количественный состав 
компонентов в 
инсталляции 

5 Вкладка КТС Отображает 
информацию о 
суммарном КТС 
инсталляции: 
  
 - CPU отображает 
информацию о 
суммарном числе ядер 
для выбранной 
инсталляции, 
  
 - Mem отображает 
информацию о 
суммарном количестве 
оперативной памяти для 
выбранной инсталляции, 
  
 - Поле Disk Отображает 
информацию о 
суммарном количестве 
памяти для выбранной 
инсталляции 

Страница Инсталляции 

Страница инсталляции используется для работы с инсталляцией: 

• добавление solution в инсталляцию; 
• добавление/удаление/изменение платформенных/бизнес-компонентов; 
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• добавление/удаление/изменение взаимодействия 
платформенных/бизнес-компонентов; 

• подача нагрузки на компоненты. 

Переход на страницу инсталляции происходит следующим образом: 

• автоматически после создания инсталляции, 
• при нажатии на карточке инсталляции на наименование инсталляции. 

 

Рисунок 10. Элементы интерфейса страницы инсталляции 

Таблица 2. Элементы интерфейса страницы инсталляции 

№ п/п Наименование Описание 
1 Цепочка навигации Позволяют 

осуществлять 
навигацию по уровням 

2 Вкладка Информация Отображает общую 
информацию об 
инсталляции 

3 Вкладка 
Платформенные 
компоненты 

Содержит информацию 
о платформенных 
компонентах, входящих 
в состав инсталляции 

4 Вкладка Бизнес 
компоненты 

Содержит информацию 
о бизнес компонентах, 
входящих в состав 
инсталляции 
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Информация Инсталляции 

Вкладка открывается по умолчанию при переходе на страницу 
инсталляции. Элементы вкладки Информация отображены на Рисунке 
10. Доступен только просмотр. 

Таблица 3. Элементы вкладки Информация инсталляции 

№ п/п Наименование Описание 
1 Поле Название Отображает название 

инсталляции 

2 Поле Описание Отображает общую 
информацию о 
назначении инсталляции 

3 Поле Вычислительные 
ресурсы платформы 

Отображает 
информацию о составе 
КТС платформенных 
компонентов 

4 Поле Вычислительные 
ресурсы бизнес-
приложений 

Отображает 
информацию о составе 
КТС бизнес 
компонентов 

Платформенные компоненты Инсталляции 

Вкладка доступна со страницы инсталляции (Рисунок 10- п3). 

На вкладке доступны следующие операции: 

• добавление существующих компонентов всего solution; 
• добавление существующего компонента; 
• просмотр компонента; 
• изменение установленного компонента; 
• удаление из состава установленного компонента; 
• фильтр списка установленных компонентов; 
• конфигурация атрибутов списка компонентов, 
• агрегация КТС по всей инсталляции. 
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Рисунок 11. Вкладка Платформенные компоненты 

Таблица 4. Элементы вкладки Платформенные компоненты инсталляции 

№ п/п Наименование Описание 
1 Кнопка ДОБАВИТЬ 

ШАБЛОН КТС 
Solution 

Используется для 
добавления всех 
компонентов solution в 
инсталляцию. 

2 Кнопка ДОБАВИТЬ 
КОМПОНЕНТ 

Используется для 
добавления компонента 
в инсталляцию. 

3 Панель Фильтр 
компонентов 

Используется для 
фильтрации 
компонентов. 

4 Строка агрегации Отображает 
информацию о составе 
компонентов, КТС с 
учетом применения 
фильтра. 

5 Кнопка Выбрать 
столбцы 

Используется для 
настройки 
конфигурации атрибутов 
списка компонентов. 

6 Таблица компонентов Отображает список 
компонентов с 
необходимыми 
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№ п/п Наименование Описание 
атрибутами. 

Добавление шаблона КТС Solution 

Для добавления всех компонентов шаблона КТС solution: 

• нажмите кнопку ДОБАВИТЬ ШАБЛОН КТС SOLUTION, 
• в открывшемся окне выберите необходимый solution (Рисунок 12); 
• в дополнительном поле выберите необходимую версию solution 

(доступна опция фильтр списка по набранному тексту в поле); 
• в дополнительном поле выберите шаблон КТС версии solution 

(доступна опция фильтр списка по набранному тексту в поле); 
• для добавления нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, для отмены 

добавления нужно нажать кнопку ОТМЕНИТЬ. 

Компоненты в составе выбранного solution отобразятся в таблице. 

 

Рисунок 12. Модальное окно добавления шаблона КТС Solution 

Добавление Платформенного компонента 

Это руководство содержит названия проектов, параметров и переменных, которые применимы 
для различных сред контейнеризации, указанных в Руководстве по установке 

Для добавления одного компонента: 

• нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ КОМПОНЕНТ, 
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• в открывшемся окне выберите необходимую Платформу продукта (не 
обязательно для заполнения) (Рисунок 13); 

• при выборе платформы выберите необходимый Продукт; 
• выберите версию Компонента (доступна опция фильтр списка по 

набранному тексту в поле); 
• введите наименование Проекта в системе оркестрации 

контейнеризированных приложений (Kubernetes, Оpenshift 
(опционально)) при необходимости; 

• для добавления нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, для отмены 
добавления нужно нажать кнопку ОТМЕНИТЬ. 

Компонент отобразится в таблице. 

 

 

Рисунок 13. Модальное окно добавления платформенного компонента 

Просмотр Платформенного компонента 

Для просмотра атрибутов компонента нажмите на его наименование в 
таблице. Откроется форма платформенного компонента (Рисунок 14). 
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Рисунок 14. Просмотр платформенного компонента 

Таблица 5. Элементы формы просмотра Платформенного компонента 

№ п/п Наименование Описание 
1 Строка навигации Используется для 

навигации между 
элементами сервиса 

2 Вкладка Информация Отображается общая 
информация о версии 
компоненте 

3 Вкладка Профиль 
нагрузки 

Отображаются данные 
КТС версии компонента 

4 Вкладка Исходящая 
нагрузка 

Отображает зависимые 
компоненты и атрибуты 
связи с зависмыми 
версиями компонентов 

Вкладка Информация 

Открывается по умолчанию (Рисунок 14). 

На вкладке отображается: 
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• общая информация компонента; 
• информация о версии компонента; 
• наименование проекта openshift; 
• поле для ввода пользовательской нагрузки (используется для 

подачи нагрузки на компоненты). 

Вкладка Профиль нагрузки 

Вкладка Профиль нагрузки позволяет изменить мощность КТС, 
выделяемых для выбранной версии компонента. 

 

Рисунок 15. Профиль нагрузки платформенного компонента 

Вкладка Исходящая нагрузка 

 

Рисунок 16. Исходящая нагрузка платформенного компонента 

Вкладка позволяет управлять связями между сервисами и количеством 
TPS в рамках каждой связи. 

Редактирование Платформенного компонента 
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Изменения установленного компонента применяются только в рамках 
текущей инсталляции. 

Для редактирования данных компонента на вкладке Информация и 
Профиль нагрузки: 

• откройте форму просмотра компонента; 
• перейдите на необходимую вкладку; 
• нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
• внесите изменения в поля формы; 
• для сохранения изменений нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, для 

отмены изменений кнопку ОТМЕНИТЬ. 

На Вкладке Исходящая нагрузка доступны следующие опции: 

• добавление связи между компонентами; 
• изменение связи между компонентами; 
• удаление связи между компонентами. 

Для добавления исходящей с текущего компонента нагрузки: 

• откройте форму просмотра компонента; 
• перейдите на необходимую вкладку; 
• выберите компонент, принимающий нагрузку (доступна опция фильтр 

списка по набранному тексту в поле); 
• нажмите кнопку ДОБАВИТЬ; 
• активируйте поле Количество обращений в дополнительном поле; 
• внесите число обращений к целевому сервису; 
• подтвердите сохранение значения в дополнительном поле. 

Для редактирования исходящей с текущего компонента нагрузки: 

• откройте форму просмотра компонента; 
• перейдите на необходимую вкладку; 
• выберите взаимосвязь компонентов; 
• активируйте поле Количетсво обращений в дополнительном поле; 
• внесите число обращений к целевому сервису; 
• подтвердите сохранение значения в дополнительном поле. 

Для удаления исходящей с текущего компонента нагрузки: 

• откройте форму просмотра компонента; 
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• перейдите на необходимую вкладку; 
• выберите взаимосвязь компонентов; 

• нажмите кнопку Удалить . 

Удаление Платформенного компонента 

Для удаления установленного компонента из состава инсталляции: 

• перейдите на вкладку Платформенный компоненты инсталяции; 

• нажмите кнопку Удалить . 

Фильтр 

На вкладке Платформенные компоненты доступна опция Фильтр 
компонентов по выбранным атрибутам (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Фильтр на экране Платформенных компонентов инсталляции 

Для работы с фильтром: 

• введите/выберете параметры фильтра в полях фильтра; 
• нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ для активации фильтра. Значения 

таблицы отфильтруются в соответствии с заданными атрибутами; 
• нажмите кнопку СБРОСИТЬ для сброса фильтра. Значения таблицы 

вернуться к значению по умолчанию. 

На основании результата фильтра пересчитывается строка агрегации. 

Выбрать столбцы 
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На вкладке Платформенные компоненты доступна опция Выбрать 
столбцы (Рисунок 18). Опция позволяет настраивать необходимый для 
отображения список столбцов таблицы. 

Для настройки опции: 

• нажмите кнопку Выбрать столбцы; 
• в раскрывшемся списке выберите/снимите признак на столбцах - 

настройки сохраняются автоматически; 
• продолжайте работу в приложение, окно закроется автоматически. 

 

Рисунок 18. Выбрать столбцы на экране Платформенных компонентов 
Инсталляции 

Бизнес компоненты Инсталляции 

Вкладка доступна со страницы инсталляции (Рисунок 10- п4). 

На вкладке доступны следующие операции (Рисунок 19): 

• создание и добавление компонента; 
• просмотр компонента; 
• изменение установленного компонента; 
• удаление из состава установленного компонента; 
• фильтр списка установленных компонентов (аналогично 

Платформенным компонентам Фильтр); 
• конфигурация атрибутов списка компонентов (аналогично 

Платформенным компонентам Выбрать столбцы). 
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Рисунок 19. Вкладка Бизнес компоненты 

Таблица 6. Элементы вкладки Бизнес компоненты инсталляции 

№ п/п Наименование Описание 
1 Кнопка ДОБАВИТЬ 

КОМПОНЕНТ 
Используется для 
добавления компонента 
в инсталляцию. 

2 Панель Фильтр 
компонентов 

Используется для 
фильтрации 
компонентов (Рисунок 
13). 

3 Срока агрегации Отображает 
информацию о составе 
компонентов, КТС с 
учетом применения 
фильтра. 

4 Кнопка Выбрать 
столбцы 

Используется для 
настройки 
конфигурации атрибутов 
списка компонентов 
(Рисунок 14) 

5 Таблица компонентов Отображает список 
компонентов с 
необходимыми 
атрибутами 
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Создание/Добавление Бизнес компонента в Инсталляцию 

Создание и добавление бизнес компонента происходит одновременно: 

• нажмите кнопку ДОБАВИТЬ КОМПОНЕНТ; 
• в открывшейся форме внесите необходимые данные компонента 

(Рисунок 20). 
• нажмите кнопку СОХРАНИТЬ; 
• после успешного сохранения в форме отобразится вкладка 

Информация с внесенными данными и вкладка Исходящая нагрузка 
(Рисунок 21). 

 

Рисунок 20. Добавление бизнес компонент 
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Рисунок 21. Исходящая нагрузка бизнес компонента 

Компонент отобразится в таблице. 

Просмотр Бизнес компонента 

Просмотр атрибутов компонента доступен: 

• после создания/добавления компонента; 
• после нажатия на его наименование в таблице. 

Откроется форма бизнес компонента (Рисунок 21). 

Таблица 7. Элементы экрана Бизнес компонента 

№ п/п Наименование Описание 
1 Строка навигации Используется для 

навигации между 
элементами сервиса 

2 Вкладка Информация Отображается общая 
информация и данные 
КТС компонента 

3 Вкладка Исходящая 
нагрузка 

Отображает зависимые 
компоненты и атрибуты 
связи с зависмыми 
компонентами 

Вкладка Информация 

Открывается по умолчанию. 

На вкладке отображается: 

• общая информация компонента; 
• информация о версии компонента; 
• наименование проекта openshift; 
• поле для ввода пользовательской нагрузки (используется для 

подачи нагрузки на компоненты); 
• данные КТС выделяемых для выбранного компонента. 

Вкладка Исходящая нагрузка 
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Вкладка позволяет задать связи между сервисами и количество TPS в 
рамках каждой связи. 

Редактирование Бизнес компонента 

Изменения установленного компонента применяются только в рамках 
текущей инсталляции. 

Для редактирования данных компонента на Вкладка Информация: 

• откройте форму просмотра компонента; 
• перейдите на необходимую вкладку; 
• нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
• внесите изменения в поля формы; 
• для сохранения изменений нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, для 

отмены изменений кнопку ОТМЕНИТЬ. 

На Вкладке Исходящая нагрузка доступны следующие опции: 

• добавление связи между компонентами; 
• изменение связи между компонентами; 
• удаление связи между компонентами. 

Операции осуществляются аналогично Платформенным компонентам 
Редактировать Платформенный компонент. 

Удаление Бизнес компонента 

Удаление установленного компонента из состава инсталляции 
осуществляются аналогично Платформенным компонентам Удалить 
Платформенный компонент. 

Управление статусом Инсталляции 

Инсталляция имеет два статуса: 

• активированная. Все операции разрешены; 
• деактивированная. После деактивации блокируется инсталляция, 

внесение изменений, копирование. 

Для управления статусом: 
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• на карточке инсталляции переведите Radio button Статус в положение 
активная/деактивированная (Рисунок 8). 

Копирование Инсталляции 

Опция позволяет создать полную копию инсталляции со всеми 
настройками: 

• нажмите кнопку Копировать на карточке инсталляции (Рисунок 8,9); 
• в открывшемся окне введите при необходимости новое название (по 

умолчанию задано) (Рисунок 22). 
• нажмите СОЗДАТЬ для создания новой инсталляции, ОТМЕНИТЬ 

для отмены копирования. 

 

Рисунок 22. Копирование инсталляции 

Планирование КТС в Инсталляции 

Планирование КТС происходит при подаче нагрузки на компоненты. 

Подать нагрузку на инсталляции: 

• откройте карточку настроенной инсталляции; 
• перейдите на страницу инсталляции; 
• перейдите на вкладку компонента, на который необходимо подать 

нагрузку; 
• откройте компонент, на который необходимо подать нагрузку; 
• перейдите на вкладку Профиль нагрузки (для платформенного 

компонента)/Информация (для бизнес-компонента); 
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• нажмите на кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
• введите значение Пользовательской нагрузки; 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения; 
• подтвердите сохранение значения. 

Для просмотра загрузки КТС компонентов: 

• перейдите на вкладку Платформенные компоненты, Бизнес 
компоненты (Рисунок 11,19); 

• наблюдайте статус загрузки компонентов в поле Нагрузка/Емкость. 
При расчете нагрузки на компонент учитываются пользовательская и 
входящая нагрузка от других связанных компонентов; 

• при несоответствии утилизации нагрузки компонента требованиям 
надежности (Емкость) - откройте компонент на просмотр и в режиме 
редактирования скорректируйте Серверов. 

Справочники 

Работа с элементами Компоненты, Продукты, Solution построена по 
принципу справочника. Наполнение справочников происходит через 
интерфейс сервиса. 

Компоненты 

Справочник компонентов представляет собой таблицу, в которой 
отображены платформенные компоненты и их основные параметры 
(Рисунок 23). 

Сервис позволяет: 

• создавать/редактировать компоненты; 
• создавать/редактировать версию компонента; 
• управлять рабочим статусом компонента; 
• копировать компонент. 
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Рисунок 23. а) Справочник компонентов 

 

 

Рисунок 23. б) Информация о компоненте 

 

Таблица 8. Элементы справочника Компоненты 

№ п/п Наименование Описание 
1 Кнопка +СОЗДАТЬ 

КОМПОНЕНТ 
Используется для 
создания компонента. 
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№ п/п Наименование Описание 
2 Панель Фильтр 

компонентов 
Используется для 
фильтрации 
компонентов. 
(аналогично 
Платформенным 
компонентам Фильтр). 

3 Кнопка Выбрать 
столбцы 

Используется для 
настройки 
конфигурации атрибутов 
списка компонентов 
(аналогично 
Платформенным 
компонентам Выбрать 
столбцы). 

4 Таблица компонентов Отображает список 
компонентов с 
необходимыми 
атрибутами. Кнопка 
Копировать компонент. 

Создание Компонента 

Для создания нового компонента 

• нажмите кнопку +СОЗДАТЬ КОМПОНЕНТ; 
• в открывшемся окне введите/выберите необходимую информации о 

компоненте (Рисунок 24); 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения; 
• после сохранения становится доступна вкладка Версии. 

Компонент попадает в список компонентов. 
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Рисунок 24. Создание нового компонента 

Таблица 9. Окно «Создание компонента» 

№п/п Атрибут Тип поля Описание Обязатель
ность 

заполнения 

Ограничен
ия поля 

1 Наименован
ие 

Текст Наименован
ие 
компонента 

+ Русские и 
Английские 
буквы, 
цифры и 
символы 
 Допустимы 
символы:зн
ак 
подчеркива
ния, 
дефис,тире, 
точка, 
запятая,(,),/,
» 
  

2 Описание Текст Информаци
я о 
компоненте 

- Нет 
ограничени
й 
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№п/п Атрибут Тип поля Описание Обязатель
ность 

заполнения 

Ограничен
ия поля 

3 Архитектур
а 

Выпадающ
ий список 

Из 
справочник
а 
Архитектур
а 
компонента 

- по 
умолчанию 
значение 
(Не задано) 

 

4 Платформа Выпадающ
ий список 

Из 
справочник
а 
Платформа 
компонента 

- по 
умолчанию 
значение 
(Не задано) 

 

5 Доступност
ь для 
нагрузки от 
бизнес-
сервисов 

Чек-бокс Доступност
ь для 
нагрузки от 
бизнес 
компоненто
в 

- по 
умолчанию 
значение 
(Не 
активно) 

- 

6 КЭ Текст Код 
компонента 

+ Английские 
буквы, 
цифры 

После сохранения становится доступна вкладка Версии. 

 

Рисунок 25. Вкладка «Версии» компонента 

Таблица 10. Элементы Вкладки «Версии» Компонента 

№ п/п Наименование Описание 



 

47 

№ п/п Наименование Описание 
1 Кнопка +СОЗДАТЬ 

ВЕРСИЮ 
КОМПОНЕНТА 

Используется для 
создания версии 
компонента. 

2 Кнопка Выбрать 
столбцы 

Используется для 
настройки 
конфигурации атрибутов 
списка компонентов 
(аналогично 
Платформенным 
компонентам Выбрать 
столбцы). 

4 Таблица компонентов Отображает список 
компонентов с 
необходимыми 
атрибутами. Кнопка 
Копировать версию, 
изменить Статус версии 

Для создания новой версии компонента: 

• на вкладке Версии нажмите кнопку +СОЗДАТЬ ВЕРСИЮ 
КОМПОНЕНТА; 

• на открывшемся экране введите/выберите информацию о версии 
компонента (рисунок 26); 

• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 
сохранения; 

• после сохранения становится доступна вкладка Исходящая нагрузка. 

Версия компонента попадает в список версий компонента. 
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Рисунок 26. Создание новой версии компонента 
 
  

 

Рисунок 27. Создание версии компонента 

Таблица 11. Окно «Создание версии компонента» 

№п\п Атрибут Тип поля Описание Обязательн
ость 

заполнения 

Ограничен
ия поля 
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№п\п Атрибут Тип поля Описание Обязательн
ость 

заполнения 

Ограничен
ия поля 

1 Версия Текст Наименован
ие версии 

+ Русские и 
Английские 
буквы, 
цифры и 
символы 
 Допустимы 
символы:зн
ак 
подчеркива
ния, 
дефис,тире, 
точка, 
запятая,(,),/,
",+ 

2 Тип ресурса Выпадающи
й список 

Из 
справочник
а Тип 
ресурса 
компонента 

-  

3 Серверов Число целое Содержит 
информаци
ю о 
количестве 
серверов 
компонента 

+ по 
умолчанию 
значение (0) 

цифры 

2 CPU Число 
дробное 

Содержит 
информаци
ю о 
количестве 
ядер для 1 
сервера 

+ по 
умолчанию 
значение (0) 

цифры 
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№п\п Атрибут Тип поля Описание Обязательн
ость 

заполнения 

Ограничен
ия поля 

3 MEM Число целое Содержит 
информаци
ю о 
количестве 
оперативно
й памяти 
для 1 
сервера, ГБ 

+ по 
умолчанию 
значение (0) 

цифры 

4 DISK Число целое Содержит 
информаци
ю о 
необходимо
м объеме 
жесткого 
диска для 1 
сервера, ГБ 

+ по 
умолчанию 
значение (0) 

цифры 

5 Емкость Число c 
запятой 

Содержит 
информаци
ю 
результатов 
НТ на 
надёжность 
компонента, 
TPS 

+ по 
умолчанию 
значение (0) 

цифры 

Для ввода исходящей нагрузки от компонента необходимо перейти на 
вкладку Исходящая нагрузка (рисунок 28). 
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Рисунок 28. Добавление исходящей нагрузки компонента 

На Вкладке Исходящая нагрузка доступны следующие опции: 

• добавление связи между компонентами; 
• изменение связи между компонентами; 
• удаление связи между компонентами. 

Операции осуществляются аналогично Платформенным компонентам 
Редактировать Платформенный компонент. 

Просмотр Компонента 

Открытие информации компонента производится путем нажатия на 
наименование необходимого компонента в таблице. Открывается экран 
информации о компоненте, изображенный на рисунке 23б. 

Открытие информации о версии компонента производится путем нажатия 
на наименование необходимой версии компонента в таблице Версии. 
Открывается экран информации о версии компонента, изображенный на 
рисунке 27. 

Редактирование Компонента 

При редактировании компонента доступно редактирование компонента, 
версии компонента. 

Для редактирования компонента: 

• откройте компонент на просмотр; 
• перейдите на вкладку Информация 
• нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
• на открывшемся экране введите/выберите новую информацию о 

компоненте (Рисунок 23б); 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения. 

Для редактирования версии компонента: 

• в окне просмотра компонента перейдите на вкладку Версии; 
• откройте версию компонента на просмотр; 
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• перейдите на вкладку Профиль нагрузки; 
• нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
• на открывшемся экране введите/выберите новую информацию о 

компоненте (Рисунок 27); 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения; 
• перейдите на вкладку Исходящая нагрузка; 
• операции по редактированию осуществляются аналогично 

Платформенным компонентам Редактировать Платформенный 
компонент. 

Управление статусом Компонента 

Управление статусом компонента производится через управление 
статусом версии компонента. Версия компонента имеет два статуса: 

• активированная. Все операции разрешены; 
• деактивированная. После деактивации блокируется версия, внесение 

изменений, копирование, добавление в продукт, solution, 
инсталляцию, взаимодействие. 

Для редактирования статуса версии компонента: 

• в окне просмотра компонента перейдите на вкладку Версии; 
• переведите Radio button Статус в положение 

активная/деактивированная (последний столбец таблицы). 

Копирование Компонента 

Для копирования компонента: 

• в таблице компонентов нажмите на кнопку Копировать ; 
• в открывшемся окне введите наименование копии компонента (по 

умолчанию уже задано) (Рисунок 29); 
• нажмите кнопку СОЗДАТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для 

отмены создания. 

Версии компонента не копируются. 
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Рисунок 29. Копировние компонента 

Для копирования версии внутри компонента: 

• откройте компонент; 
• перейдите на вкладку Версии; 

• в таблице версий компонента нажмите на кнопку Копировать ; 
• в открывшемся окне введите наименование копии версии компонента 

(по умолчанию уже задано) (Рисунок 29); 
• нажмите кнопку СОЗДАТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для 

отмены создания. 

Фильтр 

Панель фильтра используется для фильтрации списка компонентов. 

 

Рисунок 30. Фильтр на экране Компоненты 
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Операции аналогичны Платформенным компонентам Фильтр. 

Выбрать столбцы 

На экране Компоненты, Версии компонентов доступна опция Выбрать 
столбцы. 

 

Рисунок 31. Выбрать столбцы на экране Компоненты 

Операции аналогичны Платформенным компонентам Выбрать столбцы. 

Продукты 

Справочник продуктов представляет собой таблицу продуктов (Рисунок 
32). 

Сервис позволяет: 

• создавать/редактировать продукты; 
• создавать/редактировать версию продукта; 
• моделировать компонентный состав продукта; 
• управлять рабочим статусом продукта. 
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Рисунок 32. Справочник продуктов 

Таблица 12. Элементы справочника Продукты 

№ п/п Наименование Описание 
1 Кнопка +ДОБАВИТЬ Используется для 

создания продукта. 
2 Панель Фильтр 

продуктов 
Используется для 
фильтрации продуктов. 
(аналогично 
Платформенным 
компонентам Фильтр). 

3 Кнопка Выбрать 
столбцы 

Используется для 
настройки 
конфигурации атрибутов 
списка продуктов 
(аналогично 
Платформенным 
компонентам Выбрать 
столбцы). 

4 Таблица продуктов Отображает список 
продуктов с 
необходимыми 
атрибутами. 

Создание Продукта 
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Для создания нового продукта 

• нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ; 
• в открывшемся окне введите/выберите необходимую информации о 

продукте (Рисунок 24); 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения; 
• после сохранения становится доступна вкладка Компоненты. 

 

Рисунок 33. Создание нового продукта 

Таблица 13. Окно «Создание продукта» 

№п\п Атрибут Тип поля Описание Обязательн
ость 

заполнения 

Ограничен
ия поля 

1 Наименован
ие 

Текст Наименован
ие продукта 

+ Русские и 
Английские 
буквы, 
цифры и 
символы 
 Допустимы 
символы:зн
ак 
подчеркива
ния, 
дефис,тире, 
точка, 
запятая,(,),/,
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№п\п Атрибут Тип поля Описание Обязательн
ость 

заполнения 

Ограничен
ия поля 

",+ 

2 Описание Текст Описывает 
продукт 

+ Нет 
ограничени
й 

3 Платформа Выпадающи
й список 

Из 
справочник
а 
Платформа 

- по 
умолчанию 
значение 
(Не задано) 

 

4 Код Текст Код 
продукта 
(краткое 
наименован
ие) 

+ Русские и 
Английские 
буквы, 
цифры 

5 КЭ Текст Код 
продукта 
(идентифик
атор) 

+ Английские 
буквы, 
цифры 

После сохранения попадает в список продуктов. После сохранения 
становится доступна вкладка Компоненты. 

Таблица 14. Элементы справочника Версия продукта 

№ п/п Наименование Описание 
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№ п/п Наименование Описание 
1 Кнопка +ДОБАВИТЬ 

ВЕРСИЮ 
Используется для 
создания версии 
продукта. 

2 Панель Версия Используется для 
выбора/редактирования 
версии продукта. 
Доступна кнопка 
Редактировать, Статус. 

3 Кнопка +ДОБАВИТЬ 
КОМПОНЕНТ 

Используется для 
добавления версии 
компонента в продукт. 

4 Строка агрегации Отображает 
информацию о составе 
компонентов, КТС с 
учетом применения 
фильтра. 

5 Кнопка Выбрать 
столбцы 

Используется для 
настройки 
конфигурации атрибутов 
списка продуктов 
(аналогично 
Платформенным 
компонентам Выбрать 
столбцы). 

6 Таблица компонентов 
продукта 

Отображает список 
компонентов с 
необходимыми 
атрибутами. Доступна 
опция Удалить 
компонент из состава 
продукта 

Для создания новой версии продукта: 

• на вкладке Компоненты нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ ВЕРСИЮ 
(Рисунок 34); 
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• на открывшемся экране введите/выберите информацию о версии 
продукта (Рисунок 35); 

• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 
сохранения; 

• после сохранения становится доступна опция +ДОБАВИТЬ 
КОМПОНЕНТ в продукт (Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 34. Добавление новой 
версии продукта 

Рисунок 35. Окно добавления новой 
версии продукта 

Для добавления компонента в версию продукта: 

• на вкладке Компоненты нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ 
КОМПОНЕНТ (Рисунок 36); 

• на открывшемся экране введите/выберите информацию о версии 
компонента (Рисунок 37); 

• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 
сохранения. 

 

Рисунок 36. Компонентный состав продукта 
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Рисунок 37. Добавление компонента в продукт 

Просмотр Продукта 

Открытие информации продукта производится путем нажатия на 
наименование необходимого продукта в таблице. Открывается экран 
информации о продукте. 

Открытие информации о версии продукта производится путем выбора 
необходимой версии продукта на панели Версия. Открывается экран 
информации о продукте, изображенный на рисунке 36. 

Редактирование Продукта 

При редактировании продукта доступно редактирование: 

• продукта; 
• версии продукта; 
• компонентного состава версии продукта; 
• компонента версии продукта. 

Для редактирования продукта: 

• откройте продукт на просмотр; 
• перейдите на вкладку Информация 
• нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
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• на открывшемся экране введите/выберите новую информацию о 
продукте; 

• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 
сохранения. 

Для редактирования версии продукта: 

• в окне просмотра продукта перейдите на вкладку Компоненты; 
• выберите версию продукта на панели Версия; 
• нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
• на открывшемся экране введите/выберите новую информацию о 

продукте; 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения. 

Для редактирования компонентного состава версии продукта: 

• в окне просмотра продукта перейдите на вкладку Компоненты; 
• выберите версию продукта на панели Версия; 
• добавьте компонент, аналогично созданию версии продукта Создание 

Продукта; 

• удалите компонент из состава продукта при помощи кнопки ; 

Для редактирования компонента версии продукта: 

• в окне просмотра продукта перейдите на вкладку Компоненты; 
• выберите версию продукта на панели Версия; 
• откройте компонент на просмотр; 
• произойдет переадресация в каталог Компоненты; 
• операции по редактированию осуществляются аналогично 

Редактирование Компонента. 

Управление статусом Продукта 

Управление статусом продукта производится через управление статусом 
версии продукта. Версия продукта имеет два статуса: 

• активированная. Все операции разрешены; 
• деактивированная. После деактивации блокируется версия, внесение 

изменений, взаимодействие. 
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Для редактирования статуса версии продукта: 

• в окне просмотра продукта перейдите на вкладку Компоненты; 
• в поле Версия выберите версию продукта; 
• переведите Radio button Статус в положение 

активная/деактивированная (справа от наименования версии). 

Фильтр 

Панель фильтра используется для фильтрации списка продуктов. 

 

Рисунок 37. Фильтр на экране Продукты 

Операции аналогичны Платформенным компонентам Фильтр. 

Выбрать столбцы 

На экране Версии продукта доступна опция Выбрать столбцы (Рисунок 
36). Операции аналогичны Платформенным компонентам Выбрать 
столбцы. 

Solution 

Справочник solution представляет собой горизонтальный список solution 
(Рисунок 38). 

Сервис позволяет: 

• создавать/редактировать solution; 
• создавать/редактировать версию solution; 
• создавать/редактировать шаблоны КТС версии solution; 
• моделировать компонентный состав solution; 
• управлять рабочим статусом solution. 
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Рисунок 38. Справочник Solution 

Таблица 15. Элементы справочника Solution 

№ п/п Наименование Описание 
1 Кнопка +ДОБАВИТЬ Используется для 

создания Solution. 
2 Кнопка ЗАГРУЗИТЬ 

ИЗ JSON 
Используется для 
создания Solution. 

3 Информация об 
открытом Solution 

Отображается активная 
версия, шаблон КТС, 
параметры шаблона 
КТС. 

Создание Solution 

Для создания нового solution: 

• нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ; 
• в открывшемся окне введите необходимую информации о solution 

(Рисунок 39); 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения; 
• после сохранения становится доступна область Версии. 

Solution отобразится в списке. 
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Рисунок 39. Создание нового solution 

Таблица 16. Окно «Создание solution» 

№п\п Атрибут Тип поля Описание Обязательн
ость 

заполнения 

Ограничен
ия поля 

1 Наименован
ие 

Текст Наименован
ие solution 

+ Русские и 
Английские 
буквы, 
цифры и 
символы 
 Допустимы 
символы:зн
ак 
подчеркива
ния, 
дефис,тире, 
точка, 
запятая,(,),/,
",+ 

2 Описание Текст Описывает 
solution 

- Нет 
ограничени
й 
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№п\п Атрибут Тип поля Описание Обязательн
ость 

заполнения 

Ограничен
ия поля 

3 Код Текст Код solution 
(краткое 
наименован
ие) 

+ Русские и 
Английские 
буквы, 
цифры 

Для создания новой версии solution: 

• нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ ВЕРСИЮ; 
• в открывшемся окне введите необходимую информации о версии 

(Рисунок 40); 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения; 
• после сохранения становится доступна область Шаблон КТС. 

 

Рисунок 40. Добавление новой версии solution 

Версия solution отобразиться в списке. 

Для создания нового шаблона КТС версии solution: 

• выберите версию solution; 
• нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ ШАБЛОН КТС; 
• в открывшемся окне введите необходимую информации о шаблоне 

(Рисунок 40); 
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• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 
сохранения; 

• после сохранения становится доступна вкладка Компоненты. 

Шаблон solution отобразиться в списке. 

 

Рисунок 41. Добавление нового шаблона КТС solution 
 
  

 

Рисунок 42. Компонентный состав solution 

Таблица 17. Элементы справочника Компоненты шаблона КТС версии 
solution 

№ п/п Наименование Описание 
1 Кнопка +ДОБАВИТЬ 

КОМПОНЕНТ 
Используется для 
добавления версии 
компонента в solution. 

2 Панель Фильтр 
компонентов 

Используется для 
фильтрации 
компонентов. 
(аналогично 
Платформенным 
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№ п/п Наименование Описание 
компонентам Фильтр). 

3 Кнопка Выбрать 
столбцы 

Используется для 
настройки 
конфигурации атрибутов 
списка продуктов 
(аналогично 
Платформенным 
компонентам Выбрать 
столбцы). 

4 Таблица компонентов 
solution 

Отображает список 
компонентов с 
необходимыми 
атрибутами. Доступна 
опция Удалить 
компонент из состава 
solution. 

Для добавления компонента в solution: 

• на вкладке Компоненты нажмите кнопку +ДОБАВИТЬ 
КОМПОНЕНТ (Рисунок 43); 

• на открывшемся экране введите/выберите информацию о версии 
компонента (Рисунок 43); 

• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 
сохранения. 

а)
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б) 
Рисунок 43. Добавление нового компонента в состав solution 

Загрузка Solution 

Для загрузки нового solution: 

• нажмите кнопку +ЗАГРУЗИТЬ ИЗ JSON; 
• в открывшемся окне нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ (Рисунок 

44); 
• в окне проводника выберите заполненный файл; 
• подтвердите выбор файла; 
• нажмите ДОБАВИТЬ для загрузки, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения; 
• После загрузки шаблона будет запущена проверка шаблона. Окно 

загрузки закроется автоматически. После проверки файла появится 
соответствующее сообщение о результатах проверки. 

• в случае успешной загрузки solution отобразится в списке. 
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Рисунок 44. Загрузка нового solution из json 

Просмотр solution 

Открытие информации solution производится путем выбора его в списке 
solution. Открывается экран информации о последней версии, шаблоне 
КТС solution. 

Открытие информации о версии solution производится путем выбора 
необходимой версии solution на панели Версия. Открывается экран 
информации о версии, шаблоне КТС solution. 

Открытие информации о шаблоне КТС версии solution производится 
путем выбора необходимого шаблона версии solution в списке шаблонов 
(по клику по наименованию). Открывается экран информации о шаблоне 
КТС solution. 

Редактирование Solution 

При редактировании solution доступно редактирование: 

• версии solution; 
• шаблон КТС solution; 
• компонентного состава шаблона КТС версии solution; 
• компонента версии шаблона solution. 
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Для редактирования версии solution: 

• в окне просмотра solution выберите версию solution на панели Версия; 
• нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
• на открывшемся экране введите/выберите новую информацию о 

версии solution; 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения. 

Для редактирования шаблона КТС solution: 

• в окне просмотра solution выберите версию на панели Версия; 
• выберите шаблон КТС; 
• перейдите на вкладку Информация; 
• нажмите кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ; 
• на открывшемся экране введите/выберите новую информацию о 

шаблоне КТС solution; 
• нажмите СОХРАНИТЬ для сохранения, ОТМЕНИТЬ для отмены 

сохранения. 

Для редактирования компонентного состава шаблона КТС solution: 

• в окне просмотра шаблона КТС перейдите на вкладку Компоненты; 
• добавьте компонент, аналогично созданию шаблона КТС solution 

Создание Solution; 

• удалите компонент из состава solution при помощи кнопки ; 

Для редактирования компонента версии solution: 

• в окне просмотра шаблона КТС solution перейдите на вкладку 
Компоненты; 

• откройте компонент на просмотр; 
• произойдет переадресация в каталог Компоненты; 
• операции по редактированию осуществляются аналогично 

Редактирование Компонента. 

Управление статусом Solution 

Управление статусом solution производится через управление статусом 
шаблоном КТС solution. Версия шаблона КТС имеет два статуса: 
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• активированная. Все операции разрешены; 
• деактивированная. После деактивации блокируется шаблон, внесение 

изменений, взаимодействие, добавление в инсталляцию. 

Для редактирования статуса шаблона КТС solution: 

• в окне просмотра solution перейдите переведите Radio button Статус в 
положение активная/деактивированная (слева от наименования 
шаблона). 

Фильтр 

Панель фильтра используется для фильтрации списка компонентов 
шаблона КТС. 

 

Рисунок 45. Фильтр на экране Solution 

Операции аналогичны Платформенным компонентам Фильтр. 

Выбрать столбцы 

На экране Компоненты шаблона КТС solution доступна опция Выбрать 
столбцы (Рисунок 46). Операции аналогичны Платформенным 
компонентам Выбрать столбцы. 
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Рисунок 46. Выбрать столбцы на экране Solution 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Часто встречающихся проблем не выявлено. 

Параметры настройки 

В рамках первой реализации сервис поставляется без реализации ролевой 
модели и управлением ее внутренними настройками. 

Правила эксплуатации 

В рамках первой реализации сервиса отсутствуют средства защиты 
информации, влияющих на безопасность. Также отсутствуют 
возможность загрузки и возможность выгрузки информации через АРМ. 


