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Руководство прикладного разработчика компонента Автонумерация 
(Autonum) (ANUM) 

Системные требования 

Для установки компонента Автонумерация (Autonum) (далее — сервис 
Автонумерация) должны быть: 

1. Обеспечены соответствующие требования к окружению. 
2. Согласно требованиям к комплексу технических средств (далее — КТС) получены 

проектная область в Kubernetes версии 1.0 и выше или OpenShift версии 4.2 и 
выше (далее — среда контейнеризации) и база данных. 

Требования к окружению 

Для использования сервиса Автонумерация должны быть реализованы следующие 
требования к окружению: 

1. Наличие среды контейнеризации. 
2. Наличие СУБД PostgreSQL (рекомендуется Platform V Pangolin SE, далее — 

PostgreSQL). 
3. Наличие в инфраструктуре компонента One-Time Password (OTP) / OTT (далее — 

OTT) (если применимо для данного окружения сервиса). 
4. Проект для подключения библиотеки сервиса Автонумерация реализован на 

языке Java и собирается при помощи инструмента Apache Maven. 

Требования к КТС 

Требования к производительности 

Описание Параметры 
Рекомендуемый минимальный КТС для 
namespace 

8 CPU / 32GB RAM 

Требования к базе данных 

Описание Параметры 
Минимальные требования к КТС для 
разворачивания сервиса 

2 Core CPU / 8GB RAM / 100GB HDD 

Рекомендуемые требования к КТС для 
разворачивания сервиса 

16 Core CPU / 128GB RAM / 1200GB HDD 

Подключение и конфигурирование 

Информация о подключении и конфигурировании приведена в Руководстве по 
установке, а также в Руководстве по системному администрированию. 
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Процедура добавления шаблонов для пользователей 

Так как сервис Автонумерация поставляется с отключенным микросервисом 
Configurer, то загрузку новых шаблонов необходимо проводить с помощью 
механизма liquibase. Для этого выполните следующие действия: 

• создайте скрипт по инструкции; 
• включите скрипт в дистрибутив; 
• пройдите все этапы тестирования. 

Инструкция по созданию нового шаблона 

Для создания нового шаблона выполните следующие действия: 

1. Добавьте новый тенант, выполнив SQL-скрипт: 

INSERT INTO resources(resource_name) VALUES 
('<resource_name>'); 

Где resource_name — наименование тенанта. 

2. Получите идентификатор созданного тенанта, выполнив SQL-скрипт: 

SELECT resource_id FROM resources WHERE 
resource_name='<resource_name>'; 

Где resource_name — наименование тенанта. 

3. Выполните SQL-скрипт для ручного создания шаблона template в БД: 

INSERT INTO templates(resource_id, type_id, template_code, 
template_name, range_format, bottom, top, step, endless) 
VALUES (<resource_id>,  361, '<template_code>', 
'<template_name>', '<range_format>', <bottom>, <top>, 
<step>, <endless>); 

Где resource_id — идентификатор тенанта, template_code — код шаблона, 
template_name — наименование шаблона, range_format — формат среза, 
bottom — наименьшее значение, top — наибольшее значение, step — шаг 
счетчика, endless — конечность счетчика. 
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4. Выполните SQL-скрипт для ручного создания паттерна в БД: 

INSERT INTO patterns(template_id, pattern_code, 
pattern_name, number_format) VALUES (<template_id>, 
'<pattern_code>', '<pattern_name>', '<number_format>'); 

Где template_id — идентификатор шаблона, pattern_code — код паттерна, 
pattern_name — наименование паттерна, number_format — формат 
выдаваемого значения. 

5. Получите идентификатор шаблона, выполнив SQL-скрипт: 

SELECT template_id FROM templates WHERE 
template_code='<template_code>'; 

Где template_code — код шаблона. 

Миграция на текущую версию 

Новая версия продукта поддерживает обратную совместимость, поэтому со стороны 
прикладного разработчика дополнительные действия по миграции на новую версию 
не требуются. 

Подключение внешних продуктов 3 поколения к сервису Автонумерация 4 поколения 
не предусмотрено. 

Резервное копирование текущей версии 

Для резервного копирования текущей версии: 

1. Зайдите в UI среды контейнеризации и авторизуйтесь под учетной записью, 
имеющей доступ для развёртывания в необходимом проекте. 

2. Нажмите имя учетной записи в UI среде контейнеризации и выберите «Copy 
Login Command». 

3. Скопируйте значение «Log in with this token» и выполните в консоли. Пример: 

oc login --token=*** --server=https://[hostname]:[порт] 

4. Выполните резервное копирование текущей версии приложения. Для резервного 
копирования объектов API на уровне проекта используется oc export для 
каждого сохраняемого объекта. Например, чтобы сохранить конфигурацию 
развертывания frontend в формате YAML: 

oc export dc frontend -o yaml> dc-frontend.yaml 
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Чтобы создать резервную копию всего проекта (за исключением объектов кластера, 
таких как пространства имен и проекты) выполнить команду: 

oc export all -o yaml> project.yaml 

5. Создать два секрета для logger-endpoint. 

Подробная информация о миграции на текущую версию приведена в документации 
компонента Журналирование продукта Platform V Monitor. 

Быстрый старт 

Сервис Автонумерация позволяет пользователям: 

• с использованием микросервиса Counters создавать и удалять счетчики, выводить 
полученные значения счетчика в отформатированном виде; 

• с использованием микросервиса Patterns только получать значения счетчика в 
отформатированном виде. 

Примеры использования сервиса приведены в разделах: 

• Использование микросервиса Counter; 
• Использование микросервиса Patterns. 

Подключение сервиса с использованием микросервиса Counters 

Шаг 1. Создание сущности resources 

Создать сущность resources вызовом метода CreateResource под 
административным resource name. Подробнее про метод CreateResource приведено в 
Документации на публичные API. 

Пример запроса (где ott-invoker — идентификатор потребителя сервиса): 

POST localhost:8080/autonum/v3/rn/admin/configurer/resources 
Content-Type: application/json ott-invoker: invoker {   
"resource_name": "myres" } 

Результат шага 

Сущность создана. Ответ: 

«message»: «resource was created» 
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Шаг 2. Создать счетчик 

Создать счетчик вызовом метода CreateCounter под пользовательским resource 
name. Подробнее про метод CreateCounter приведено в Документации на публичные 
API. 

Пример запроса (где, name — наименование счетчика, start — стартовое значение 
счетчика, min — минимальное значение счетчика, max — максимальное значение 
счетчика, step — шаг счетчика, cycle — цикличность при достижении максимального 
значения): 

POST /autonum/v3/rn/user_resource_name/counters {   "name": 
"Unique_Counter_Name_009",   "start": "1",   "min": "1",   
"max": "99999",   "step": "1",   "cycle": true,   "format": 
"" } 

Результат шага 

Счетчик создан. Ответ: 

HTTP Status Code 

201 Created 

Response Body 

{   "name": "Unique_Counter_Name_009",   "start": "1",   
"min": "1",   "max": "99999",   "step": "1",   "cycle": 
true,   "format": "Счет-фактура №$_$ от $date%г." } 

Шаг 3. Получение следующего значения 

Получить следующее значение вызовом метода NextValue под пользовательским 
resource name. Подробнее про метод NextValue приведено в Документации на 
публичные API. 

Пример запроса (где, date — параметр для которого создается новый идентификатор): 

POST  
/autonum/v3/rn/user_resource_name/counters/Unique_Counter_Na
me_009/next {    "date": "31.05.2021", } 

Результат шага 

Идентификатор получен. Ответ: 
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{   "value": "Счет-фактура №12341234123412341234 от 
31.05.2021г." } 

Подключение сервиса с использованием микросервиса Patterns 

Шаг 1. Создание сущности resources 

Создать сущность вызовом метода createResource под административным 
resource name. Подробнее про метод CreateResource приведено в Документации на 
публичные API. 

Пример запроса (где, ott-invoker — идентификатор потребителя сервиса): 

POST /autonum/v3/rn/admin/configurer/resources Content-Type: 
application/json ott-invoker: invoker {   "resource_name": 
"myres" } 

Результат шага 

Сущность создана. Ответ: 

«message»: «resource was created» 

Шаг 2. Создание шаблона 

Добавить шаблон вызовом метода templates под административным resource name. 
Подробнее про метод /configurer/templates приведено в Документации на публичные 
API. 

Пример запроса: 

curl -v    -H "Content-Type: application/json"    -H "ott-
invoker: tester"    -d '{"template_code" : "test_template", 
"template_name": "Шаблон номера запроса", "range_format": 
"%date$td%date$tm%date$tYcounter", "bottom": 1, "top": 
999999, "step": 2, "endless" : true}'    
/autonum/v3/rn/admin/configurer/templates 

Результат шага 

Шаблон создан. Ответ: 

«message»: «Template was created» 
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Шаг 3. Создание паттерна 

Создать паттерн вызовом метода {admin_rn}/configurer/patterns под 
административным resource name. Подробнее про метод /configurer/patterns приведено 
в Документации на публичные API. 

Пример запроса: 

curl -v    -H "Content-Type:application/json"    -H "ott-
invoker: tester"    -d '{"template_code":"test_template", 
"pattern_code" :"test_pattern","pattern_name":"Шаблон номера 
запроса","number_format":"SI%date$ty%date$tM%date$tdX01%[num
]$05X","pattern_desc":""}'    
/autonum/v3/rn/admin/configurer/patterns 

Результат шага 

Паттерн создан. Ответ: 

«message»: «Pattern was created» 

Шаг 4. Получение следующего отформатированного значения 

Обновить текущее значение счетчика в базе данных и получить отформатированную 
строку вызовом метода {resource_name}/patterns/{patternCode}/next 
под пользовательским resource name. Подробнее про метод /configurer/patterncode 
приведено в Документации на публичные API. 

Пример запроса (где, ExampleLongParameterName — параметр с типом данных 
Long, значением 1234456; ExampleStringParameterName — параметр с типом 
данных String, значением somevalue; ExampleDateParameterName — параметр с 
типом данных Date, с форматом "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ", значением 2001-07-
04T12:08:56.235-0700): 

POST 
/autonum/v3/rn/user_resource_name/patterns/patternCode/next 
{   "ExampleLongParameterName": {        "type": "Long",       
"value": 1234456     },     "ExampleStringParameterName": {        
"type": "String",       "value": "somevalue"     },     
"ExampleDateParameterName": {         "type": "Date",       
"format": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ",       "value": 
"2001-07-04T12:08:56.235-0700"     } } 
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Результат шага 

Отформатированное значение получено. Ответ: 

HTTP Status Code 

200 OK 

Response Body 

{   "value": "1:1:3:2010-0000001" } 

Использование программного компонента 

В сервисе Автонумерация создан генератор номера по следующей маске. На входе: 

amSalesPointCode (format: String) 

На выходе строка: 

amSalesPointCode + "/" + счётчик 

Создается срез на каждый amSalesPointCode. 

Использование микросервиса Counters 

1. Создайте запрос вызовом метода createCounter. 

Метод createCounter создает счетчик, в котором в теле запроса указываются 
необходимые атрибуты: 

• resource_name — пользовательский resource name; 
• name — уникальное пользовательское наименование счетчика. Максимально 

допустимая длина наименования счетчика: 64 символа; 
• start — стартовое значение счетчика; 
• min — минимальное значение счетчика; 
• max — максимальное значение счетчика; 
• step — шаг счетчика; 
• cycle — задает поведение счетчика при достижении максимального значения. 

Будет ли счетчик при достижении максимального значения сбрасываться и 
начинать сначала или выдаст ошибку; 

• format — формат выдаваемого значения. Значение по умолчанию: $_$ 
(необязательный атрибут). 
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Пример запроса: 

POST /autonum/v3/rn/user_resource_name/counters {   "name": 
"Counter_Name",   "start": "1",   "min": "1",   "max": 
"99999",   "step": "1",   "cycle": true,   "format": "" } 

Пример ответа: 

201 Created {   "name": "Counter_Name",   "start": "1",   
"min": "1",   "max": "99999",   "step": "1",   "cycle": 
true,   "format": "Счет-фактура №$_$ от $date%г." } 

2. Создайте запрос вызовом метода NextValue. 

Метод NextValue отображает следующее значения счетчика, в теле запроса 
указывается пользовательский атрибут resource_name и уникальное наименование 
счетчика. 

Пример запроса: 

POST  
/autonum/v3/rn/user_resource_name/counters/Counter_Name/next 
{    "date": "31.05.2021", } 

Пример ответа: 

{   "value": "Счет-фактура №(следующее значение) от 
31.05.2021г." } 

3. Создайте запрос вызовом метода DeleteCounter. 

Метод DeleteCounter удаляет счетчик, в теле запроса указывается 
пользовательский атрибут resource_name и уникальное наименование счетчика. 

Пример запроса: 

DELETE /autonum/v3/rn/user_name/counters/Counter_Name 

Пример ответа: 

200 OK 
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Использование микросервиса Patterns 

Создайте запрос вызовом метода 
{resource_name}/patterns/{patternCode}/next или 
{resource_name}/templates/{templateCode}/next. 

Используя метод {resource_name}/templates/{templateCode}/next и 
передав в него соответствующие параметры, обновляется текущее значение счетчика 
в базе данных и выдается текущее значение, соответствующее коду переданного 
шаблона. 

Используя метод {resource_name}/patterns/{patternCode}/next и 
передав в него соответствующие параметры, текущее значение счетчика в базе 
данных обновляется и выдается отформатированная строка, соответствующую 
параметрам шаблона. 

Параметры запроса: 

Атрибут Шаблон Описание 
resource_name template, pattern Пользовательский resource 

name 
patternCode pattern Код шаблона, который будет 

использован для поиска 
соответствующего шаблона 

templateCode template Код шаблона, который будет 
использован для поиска 
соответствующего шаблона 

Тело запроса формируется в соответствии с шаблоном в базе данных. 

Пример запроса метода {resource_name}/patterns/{patternCode}/next: 

POST 
/autonum/v3/rn/user_resource_name/patterns/patternCode/next 
{   "ExampleLongParameterName": {       "type": "Long",       
"value": 1234456     },     "ExampleStringParameterName": {       
"type": "String",       "value": "somevalue"     },     
"ExampleDateParameterName": {       "type": "Date",       
"format": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ",       "value": 
"2021-07-04T12:08:56.235-0700"     } } 

Пример ответа: 
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200 OK {   "value": "1:1:3:2021-0000001" } 

Пример запроса метода 
{resource_name}/templates/{templateCode}/next: 

POST 
/autonum/v3/rn/user_resource_name/templates/{templateCode}/n
ext {   "ExampleLongParameterName": {       "type": "Long",       
"value": 1234456     },     "ExampleStringParameterName": {       
"type": "String",       "value": "somevalue"     },     
"ExampleDateParameterName": {       "type": "Date",       
"format": "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ",       "value": 
"2021-07-04T12:08:56.235-0700"     } } 

Пример ответа: 

200 OK {   "value": 1 } 

Описание сценария взаимодействия 

1. Потребитель отправляет запрос на endpoint сервиса Автонумерация 
/autonum/v2/patterns/iISSBOLPFApplicationNumberPattern/next
. 

2. В качестве параметра передается amSalesPointCode (format: String). 
3.  Сервис Автонумерация сверяет amSalesPointCode с текущим срезом 

счетчика:  
• если amSalesPointCode совпадает с текущим срезом, переход к шагу 5; 
• если amSalesPointCode не совпадает с текущим срезом: сервис 

Автонумерация создает новый срез на новый amSalesPointCode. 
4. Сервис Автонумерация генерирует номер в соответствии с маской из 

предусловия. 
5. Сервис Автонумерация отправляет сформированный номер потребителю. 

Шаблон с данными для создания генератора 

Параметр Значение 
template_code iISSBOLPFApplicationNumberTemplate 
range_format amSalesPointCode + "/" + счётчик 

bottom 1 
top 99999999 
step 1 
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endless true 
Pattern_code iISSBOLPFApplicationNumberPattern 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

HTTP Status Code Примечание, пример 
400 Bad Request Параметр в данном запросе запрещен 

401 Unauthorized В запросе отсутствует идентификатор 
вызывающего клиента, т.е. заголовки "ott-
invoker", "ott-token" или "ott-hash" 

403 Forbidden Клиент "ott-invoker" не может выполнить 
запрошенную операцию. Например, 
удаление Счетчика от имени другого 
клиента, не владельца 

404 Not Found Не найден экземпляр сущности или 
resource 

409 Conflict Экземпляр объекта с таким 
идентификатором уже существует 
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Руководство по системному администрированию компонента 
Автонумерация (Autonum) (ANUM) 

Сценарии администрирования 

Данный раздел содержит описание параметров для настройки источника данных, 
репозитория, уровня логирования, интеграций со смежными сервисами и др. 

Описание настроек 

Конфигурация источника данных: 

• jdbcUrl — URL соединения с базой данных (далее — БД); 
• username — логин пользователя БД; 
• maximumPoolSize — максимальное количество соединений с БД. 

Добавление нового тенанта 

Для добавления нового тенанта в основной БД: 

1. В терминале выполните SQL-скрипт: 

INSERT INTO resources(resource_name) VALUES 
('<resource_name>'); 

Где resource_name — наименование тенанта. 

2. Повторите команду для репликационной БД. 

Получение идентификатора созданного тенанта 

Для получения идентификатора созданного тенанта в терминале выполните SQL-скрипт: 

SELECT resource_id FROM resources WHERE 
resource_name='<resource_name>'; 

Где resource_name — наименование тенанта. 

Ручное создание шаблона счетчика в БД при отключенном микросервисе Configurer 

Для ручного создания шаблона template в основной БД в терминале выполните SQL-скрипт: 

INSERT INTO templates(resource_id, type_id, 
template_code, template_name, range_format, bottom, 
top, step, endless) VALUES (<resource_id>,  361, 
'<template_code>', '<template_name>', 
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'<range_format>', <bottom>, <top>, <step>, 
<endless>); 

Где resource_id — идентификатор тенанта, template_code — код шаблона, 
template_name — наименование шаблона, range_format — формат среза, bottom — 
наименьшее значение, top — наибольшее значение, step — шаг счетчика, endless — 
конечность счетчика. 

Для ручного создания паттерна в основной БД в терминале выполните SQL-скрипт: 

INSERT INTO patterns(template_id, pattern_code, 
pattern_name, number_format) VALUES (<template_id>, 
'<pattern_code>', '<pattern_name>', 
'<number_format>'); 

Где template_id — идентификатор шаблона, pattern_code — код паттерна, 
pattern_name — наименование паттерна, number_format — формат выдаваемого 
значения. 

Получение идентификатора шаблона 

Для получения идентификатора шаблона в терминале выполните SQL-скрипт: 

SELECT template_id FROM templates WHERE 
template_code='<template_code>'; 

Где template_code — код шаблона. 

Selfcheck скрипт 

Для выполнения selfcheck скрипта необходимо выполнить скрипт на тестовых стендах. 

Troubleshooting 

В случае возникновения проблем в SQL-скриптах необходимо обратиться к разработчикам 
продукта Generators. 

Интеграция c SYMON (опциональна) 

Для интеграции с сервисом SYMON: 

1. В секретах *-secret-istio-ingressgateway-ca-certs добавьте (после 
имеющихся) цепочку сертификатов Удостоверяющего Центра Symon. 

2. В файле os.props задайте следующие значения: 

ISTIOCONFIGS_INGRESSGATEWAY_SYMONCERTIFICATE_CN=00ca0001cefsdboardt
s.ca.sbrf.ru 
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Проверка работоспособности 

Работоспособность сервиса Автонумерация может быть определена с помощью liveness и 
readiness health-метрик по GET-запросу. Проверки доступны по маршрутам Ingress 
(стандартный) и отдельным health-метрикам для сервиса Symon (подробнее приведено в 
документации на Symon). Проверка проводится отдельно для каждого pod по следующим 
endpoint: 

• /autonum/configurer/actuator/health/liveness; 
• /autonum/configurer/actuator/health/readiness; 
• /autonum/patterns/actuator/health/liveness; 
• /autonum/patterns/actuator/health/readiness; 
• /autonum/counters/actuator/health/liveness; 
• /autonum/counters/actuator/health/readiness. 

Ответ {"status":"UP"} для liveness-метрики означает, что pod работоспособен и сервис 
Автонумерация работает в штатном режиме, для readiness-метрики — pod готов обрабатывать 
запросы. 

Рекомендации по установке и использованию пароля 

Для безопасной сетевой среды всем пользователям рекомендуется использовать надежные 
пароли. 

Пароли должны: 

• содержать не менее восьми символов; 
• содержать буквы разного регистра, цифры и спецсимволы. 

Пароли не должны: 

• содержать последовательно идущие символы; 
• являться персональной информацией (имена, адреса, дата рождения, телефон и т.д.); 
• применяться в открытых сервисах. 

Рекомендуется изменять пароль раз в 30—90 дней в зависимости от среды. Это станет 
гарантией того, что злоумышленники не смогут взломать пароль подбором. Убедитесь, что в 
новом пароле не повторяется более трех символов старого пароля подряд. 

Изложенные выше рекомендации к длине, сложности, уникальности и периодичности смены 
паролей должны применяться в части, не противоречащей обязательным для применения 
корпоративным, отраслевым, национальным или международным требованиям. 

Список параметров 

Полный список плейсхолдеров и их описание располагается в дистрибутиве: 

• package/conf/config/parameters/autonum-configurer/autonum-configurer.conf; 
• package/conf/config/parameters/autonum-counters/autonum-counters.conf; 
• package/conf/config/parameters/autonum-patterns/autonum-patterns.conf; 
• package/conf/config/parameters/istio-configs/istio-configs.conf. 
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Ролевая модель 

При работе с сервисом Автонумерация рекомендуется следующая ролевая модель: 

Роль Функции Создание/удале
ние ресурса 

Создание/удале
ние счетчика 

Просмотр 
метрик 

Администратор 
ТС 

Мониторинг 
работы сервиса 

- - + 

Администратор 
пользователя 

Загрузка 
счетчиков 

+ + - 

События системного журнала 

Основные типы (уровни) событий системного журнала: 

• error — ошибки, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по умолчанию в 
компонент Журналирование. Пример: Unsatisfied dependency expressed 
through constructor parameter 0, Connection is not available, 
request timed out after 5000ms. 

• warn — предупреждения, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по 
умолчанию в Журналирование. Пример: sendJournal в режиме заглушки. 

• info — информационные сообщения, возникающие в процессе работы сервиса. 
Выводятся по умолчанию в Журналирование. Пример: template for adding 
Template{resource_name='default', 
template_code='RequestForCommissionPaymentTemplate019', 
template_name='we проверка', 
range_format='SI%date$ty%date$tM%date$tdX01X', bottom=1, top=19, 
step=1, endless=false}, ``. 

• debug — отладочные сообщения (детали взаимодействия с внешними системами), 
возникающие в процессе работы сервиса. Пример: Create template, 
ottHeader=test, template=Template{resource_name='null', 
template_code='RequestForCommissionPaymentTemplate019', 
template_name='we проверка', 
range_format='SI%date$ty%date$tM%date$tdX01X', bottom=1, top=19, 
step=1, endless=false}, Next number range request, 
params={date=Param{type='Date', format='dd-MM-yyyy', value='01-
02-2019'}}. 

• trace — трассировочные сообщения (ход выполнения сложных участков сервиса — 
информация для анализа ошибок), возникающие в процессе работы сервиса. Пример: 
SELECT r.resource_id FROM resources r WHERE r.resource_name = 
'default' executed. 

Конфигурация позволяет для каждого класса гибко настроить уровень ошибок и 
предупреждений. 

В Журналирование отправляются все журналы событий (log-файлы) приложения в 
зависимости от текущей конфигурации. 
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События мониторинга 

Для сбора метрик используется компонент Объединенный мониторинг Unimon. 

Название метрики Тип метрики Описание метрики 
jvm_threads_states_threads Метрика Текущее количество потоков, 

имеющих статус NEW 

process_uptime_seconds Метрика Время работы JVM 
hikaricp_connections_usage_seco
nds_max 

Метрика Максимальное время 
использования соединения 

hikaricp_connections_max Метрика Максимальное количество 
соединений 

tomcat_sessions_rejected_session
s_total 

Метрика Общее количество 
подключений Tomcat, которые 
не были приняты 

tomcat_sessions_active_max_ses
sions 

Метрика Максимальное количество 
подключений Tomcat, с 
момента старта JVM, либо с 
момента последнего сброса 
значения данной метрики 

hikaricp_connections_active Метрика Активные соединения 
process_files_open_files Метрика Количество открытых 

файловых дескрипторов 

hikaricp_connections Метрика Общее количество соединений 

hikaricp_connections_timeout_tot
al 

Метрика Общее количество тайм-аутов 
подключения 

hikaricp_connections_min Метрика Минимальное количество 
соединений 

jvm_gc_pause_seconds_max Метрика Максимальное время сборщика 
мусора (garbage collector) в 
паузе в секундах 

process_start_time_seconds Метрика Время начала процесса, в 
секундах, по системе UNIX 
Epoch 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
jvm_threads_peak_threads Метрика Максимальное количество 

активных потоков, 
зарегистрированное с момента 
запуска JVM или с момента 
последнего сброса данного 
значения 

system_cpu_count Метрика Количество процессоров, 
доступных виртуальной 
машине Java 

jvm_memory_committed_bytes Метрика Объем памяти в байтах, 
выделенный для использования 
JVM 

jdbc_connections_max Метрика Максимальное количество 
активных подключений, 
которые могут быть выделены 
одновременно 

jvm_buffer_count_buffers Метрика Примерное количество 
буферов в пуле памяти JVM 

jdbc_connections_idle Метрика Количество установленных, но 
неработающих соединений 

hikaricp_connections_acquire_se
conds_max 

Метрика Максимальное время 
установления соединения 

hikaricp_connections_pending Метрика Рассмотрение 
jvm_threads_live_threads Метрика Текущее количество активных 

потоков, включая демон-
потоки 

jvm_gc_live_data_size_bytes Метрика Размер пула долговременных 
объектов (old generation) после 
полного цикла работы 
сборщика мусора, в байтах 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
jvm_threads_daemon_threads Метрика Текущее количество активных 

демон-потоков 

jvm_classes_unloaded_classes_to
tal 

Метрика Количество выгруженных 
классов JVM 

process_files_max_files Метрика Максимальное количество 
дескрипторов файлов 

tomcat_sessions_active_current_s
essions 

Метрика Количество подключений 
Tomcat, активных на данный 
момент 

jvm_gc_memory_allocated_bytes
_total 

Метрика Общее количество увеличений 
пула памяти в пуле «быстрых» 
(young generation) объектов 
(Eden Space) 

hikaricp_connections_idle Метрика Неработающие соединения 

tomcat_sessions_expired_session
s_total 

Метрика Общее количество 
закончившихся по таймауту 
подключений Tomcat 

tomcat_sessions_alive_max_seco
nds 

Метрика Максимальная 
продолжительность жизни 
подключения Tomcat, в 
секундах 

jvm_buffer_total_capacity_bytes Метрика Общий объем памяти, 
доступной для буфера JVM, в 
байтах 

jvm_memory_max_bytes Метрика Максимальный объем памяти, 
который может быть 
использован для управления 
памятью, в байтах 

jdbc_connections_active Метрика Текущее количество активных 
подключений, выделенных из 
источника данных 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
http_server_requests_seconds_ma
x 

Метрика Длительность HTTP-запроса в 
секундах, максимальная 

system_load_average_1m Метрика Средняя нагрузка системы на 
процессоры за 1 мин 

system_cpu_usage Метрика Процент использования 
процессора за недавнее время 
всей системой 

jvm_buffer_memory_used_bytes Метрика Объем занятой памяти буфером 
JVM, в байтах 

jdbc_connections_min Метрика Минимальное количество 
незанятых подключений в пуле 

tomcat_sessions_created_sessions
_total 

Метрика Общее количество созданных 
подключений Tomcat 

jvm_gc_memory_promoted_byte
s_total 

Метрика Общее количество увеличений 
пула памяти в пуле 
долговременных (old 
generation) объектов 

logback_events_total Метрика Количество событий уровня 
ошибок, которые попали в 
журналы 

hikaricp_connections_creation_se
conds_max 

Метрика Максимальное время создания 
соединения 

jvm_gc_pause_seconds_count Метрика Пауза работы сборщика мусора 
(garbage collector) в секундах 

jvm_gc_pause_seconds_sum Метрика Суммарное время пауз работы 
сборщика мусора (garbage 
collector) в секундах 

resilience4j_bulkhead_max_allo
wed_concurrent_calls 

Метрика Максимальное число 
доступных вызовов 

resilience4j_bulkhead_available_
concurrent_calls 

Метрика Число доступных вызовов 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
hikaricp_connections_creation_se
conds_count 

Метрика Время создания соединения 

hikaricp_connections_creation_se
conds_sum 

Метрика Суммарное время создания 
соединения 

hikaricp_connections_acquire_se
conds_count 

Метрика Время установления 
соединения 

hikaricp_connections_acquire_se
conds_sum 

Метрика Суммарное время установления 
соединения 

http_server_requests_seconds_co
unt 

Метрика Время запросов к серверу 

http_server_requests_seconds_su
m 

Метрика Суммарное время запросов к 
серверу 

spring_kafka_listener_seconds_m
ax 

Метрика Максимальное время ожидания 
запросов в сервис Kafka 

spring_kafka_listener_seconds_c
ount 

Метрика Время ожидания запросов в 
сервис Kafka 

spring_kafka_listener_seconds_s
um 

Метрика Суммарное время ожидания 
запросов в сервис Kafka 

spring_kafka_template_seconds_
max 

Метрика Максимальное время записи в 
Kafka Topic 

spring_kafka_template_seconds_
count 

Метрика Время записи в Kafka Topic 

spring_kafka_template_seconds_
sum 

Метрика Суммарное время записи в 
Kafka Topic 

hikaricp_connections_usage_seco
nds_count 

Метрика Время использования 
соединения 

hikaricp_connections_usage_seco
nds_sum 

Метрика Суммарное время 
использования соединения 

События аудита 

Название метрики Описание метрики 
CreatingPatternInMasterAuditEvent Конфигуратор создаст паттерн в основной БД 

PatternCreatedInMasterAuditEvent Конфигуратор создал паттерн в основной БД 

CreatingPatternInStandinAuditEvent Конфигуратор создаст паттерн в 
репликационной БД 
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Название метрики Описание метрики 
PatternCreatedInStandinAuditEvent Конфигуратор создал паттерн в 

репликационной БД 
CreatingResourceInMasterAuditEvent Конфигуратор создаст ресурс в основной БД 

DeletingResourceInMasterAuditEvent Конфигуратор удалит ресурс в основной БД 

ResourceCreatedInMasterAuditEvent Конфигуратор создал ресурс в основной БД 

ResourceDeletedInMasterAuditEvent Конфигуратор удалил ресурс в основной БД 

CreatingResourceInStandinAuditEvent Конфигуратор создаст ресурс в 
репликационной БД 

DeletingResourceInStandinAuditEvent Конфигуратор удалит ресурс в репликационной 
БД 

ResourceCreatedInStandinAuditEvent Конфигуратор создал ресурс в репликационной 
БД 

ResourceDeletedInStandinAuditEvent Конфигуратор удалил ресурс в репликационной 
БД 

CreatingTemplateInMasterAuditEvent Конфигуратор создаст шаблон в основной БД 

TemplateCreatedInMasterAuditEvent Конфигуратор создал шаблон в основной БД 

CreatingTemplateInStandinAuditEvent Конфигуратор создаст шаблон в 
репликационной БД 

TemplateCreatedInStandinAuditEvent Конфигуратор создал шаблон в 
репликационной БД 

ApplicationFailedAuditEvent Событие, опубликованное приложением Spring, 
когда оно не запускается 

ApplicationReadyAuditEvent Событие публикуется, когда приложение 
загрузилось и готово к обслуживанию запросов 

ContextClosedAuditEvent Событие, возникающее при завершении 
приложения 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Алгоритм для разбора инцидентов и решения проблем при обращении пользователей: 

• проанализировать журналы событий (log-файлы) Synapse Ingress Gateway на наличие 
ошибок/успешных запросов; 

• проанализировать журналы событий (log-файлы) OTT-клиент на наличие 
ошибок/успешных запросов; 
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• проанализировать журналы событий (log-файлы) Envoy sidecar в поде сервиса на наличие 
ошибок/успешных запросов; 

• проанализировать журналы событий (log-файлы) Приложения Autonum (Counters), 
Приложения Autonum (Pattens), Приложения Autonum (Configurer) на наличие 
ошибок/успешных запросов. 

Алгоритм для диагностирования и решения проблем с внешними интеграциями: 

• проанализировать журналы событий (log-файлы) Приложения Autonum (Counters), 
Приложения Autonum (Pattens), Приложения Autonum (Configurer) на наличие 
ошибок/успешных запросов; 

• проанализировать журналы событий (log-файлы) Envoy sidecar в отсеке сервиса на 
наличие ошибок/успешных запросов; 

• проанализировать журналы событий (log-файлы) Synapse Egress Gateway на наличие 
ошибок/успешных запросов; 

• проанализировать журналы событий (log-файлы) OTT-клиент на наличие 
ошибок/успешных запросов. 
 

Проблема Метрика Способ устранения 
Увеличение времени отклика rate(http_server_requests_second

s_sum [5m]) 
 
rate(http_server_requests_second
s_count[5m]) 

1. Проверить загрузку pod 
сервиса, при необходимости 
увеличить их количество. 
 2. Проверить метрики БД 

Уменьшение 
производительности 

http_server_requests_seconds_co
unt 
rate(http_server_requests_second
s_sum [5m]) 
 
rate(http_server_requests_second
s_count[5m]) 

Проверить загрузку pod 
сервиса, при необходимости 
увеличить их количество 

Доступность БД —  

Количества подключений hikaricp_connections_(active/idle
/max) 

Действия не требуются 
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Проблема Метрика Способ устранения 
Время получения ответа от БД hikaricp_connections_acquire_se

conds (косвенная) 
Время взятия подключения из 
pull. Если сервис под 
нагрузкой, и БД долго 
обрабатывает запросы, то 
приложение будет долго ждать 
освободившиеся подключения, 
и эта метрика будет численно 
расти. Проверить загрузку 
отсека (pod) сервиса, при 
необходимости увеличить 
количество отсеков 

Количество ошибок http_server_requests_seconds_co
unt с фильтром по метке status 

Выполнить анализ логов пода 
на наличие ошибок: записей 
уровня WARN и ERROR 

Доступность отсека (pod) process_uptime_seconds Действия не требуются 
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Руководство прикладного разработчика компонента Генерация ID 
(Sberflake ID) (SNOW) 

Системные требования 

Для установки компонента Генерация ID (далее — сервис Генерация ID) должны 
быть: 

1. Обеспечены соответствующие требования к окружению. 
2. Согласно требованиям к комплексу технических средств (далее — КТС) получены 

проектная область в Kubernetes версии 1.0 и выше или OpenShift версии 4.2 и 
выше (далее — среда контейнеризации) и база данных (далее — БД). 

Требования к окружению 

Для использования сервиса Генерация ID должны быть реализованы следующие 
требования к окружению: 

5. Наличие среды контейнеризации. 
6. Наличие СУБД PostgreSQL (рекомендуется Platform V Pangolin SE) (далее — 

PostgreSQL). 
7. Наличие в инфраструктуре компонента One-Time Password (OTP) / OTT (далее — 

OTT) (если применимо для данного окружения сервиса). 
8. Проект для подключения библиотеки сервиса Генерации ID реализован на языке 

Java и собирается при помощи инструмента Apache Maven. 

Требования к КТС 

Требования к производительности 

Описание Параметры 
Рекомендуемый минимальный КТС для 
namespace 

8 CPU / 32GB RAM 

Требования к базе данных 

Описание Параметры 
Минимальные требования к КТС для 
разворачивания сервиса 

2 Core CPU / 8GB RAM / 100GB HDD 

Рекомендуемые требования к КТС для 
разворачивания сервиса 

16 Core CPU / 128GB RAM / 1200GB HDD 

Подключение и конфигурирование 

Информация о подключении и конфигурировании приведена в Руководстве по 
установке, а также в Руководстве по системному администрированию. 
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Процедура добавления сущностей для пользователей 

Так как сервис Генерация ID поставляется с отключенным микросервисом Configurer, 
то загрузку новых сущностей необходимо проводить с помощью механизма liquibase. 
Для этого выполните следующие действия: 

• создайте скрипт по инструкции; 
• включите скрипт в дистрибутив; 
• пройдите все этапы тестирования. 

Инструкция по созданию новой сущности 

Для создания новой сущности выполните следующие действия: 

1. Добавьте новый тенант, выполнив SQL-скрипт: 

INSERT INTO resources(resource_name) VALUES 
('<resource_name>'); 

Где resource_name — наименование тенанта. 

2. Получите идентификатор созданного тенанта, выполнив SQL-скрипт: 

SELECT resource_id FROM resources WHERE 
resource_name='<resource_name>'; 

Где resource_name — наименование тенанта. 

3. Выполните SQL-скрипт для ручного создания сущности в БД при отключенном 
микросервисе Configurer: 

INSERT INTO entities (name, resource_id, node_bits, epoch, 
sequence_bits) VALUES ('<entity_name>', <resource_id>, 13, 
'1993-10-13 03:36:16+03', 10); INSERT INTO nodes (entity_id, 
node_id, customer_code, last_heartbeat_time) VALUES (1, 1, 
'<customer_code>', '1993-10-13 03:36:16+03'); INSERT INTO 
nodes (entity_id, node_id, customer_code, 
last_heartbeat_time) VALUES (1, 2, '<customer_code>', '1993-
10-13 03:36:16+03'); INSERT INTO nodes (entity_id, node_id, 
customer_code, last_heartbeat_time) VALUES (1, 3, 
'<customer_code>', '1993-10-13 03:36:16+03'); ... INSERT 
INTO nodes (entity_id, node_id, customer_code, 
last_heartbeat_time) VALUES (1, 1024, '<customer_code>', 
'1993-10-13 03:36:16+03'); 

Где entity_name — наименование сущности; resource_id — идентификатор 
тенанта, customer_code — ott-идентификатор пользователя. 
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4. Загрузите сущность в микросервис Shared, создав сущность вызовом запроса 
Sberflake-configurer. Вызов происходит посредством запуска запроса из терминала 
отсека (pod) приложения. 

curl -v -X POST 
http://localhost:8080/sberflake/v3/rn/admin/configurer/entit
ies \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'ott-invoker: 
admin' \ -d '{ "name": "<название>", "nodeBits": 13, 
"resource_name": "default" }' 

Миграция на текущую версию 

Миграция на версию 4.4 

Новая версия продукта поддерживает обратную совместимость, поэтому со стороны 
прикладного разработчика дополнительные действия по миграции на новую версию 
не требуются. 

Миграция внешних продуктов с 3 поколения на сервис Генерация ID 4 поколения 

Для подключения внешних продуктов 3 поколения к сервису Генерация ID 4 
поколения: 

1. Подключите клиентскую библиотеку Sberflake Shared MMT 3G, 
располагающуюся в репозитории с библиотеками. 

2. Пересоберите дистрибутив продукта 3 поколения. 
3. Создайте мигрируемые счетчики CS (Counter Service) в сервисе Генерация ID 4 

поколения в БД микросервиса Shared. 
4. Укажите OTT module-id мигрирующих продуктов 3 и 4 поколения в ACL-листах, 

для доступа к счётчикам сервиса Генерация ID 4 поколения в БД микросервиса 
Shared. 

5. Убедитесь, что текущее время совпадает в продуктах 3 и 4 поколения, на серверах 
баз данных CS и в микросервисе Shared сервиса Генерация ID 4 поколения. Это 
можно сделать синхронизацией с общим NTP-сервером. Автообновление 
текущего времени должно быть отключено. Обновление текущего времени можно 
проводить во время технологических окон. 

6. Переключите потребителей со старых продуктов 3 поколения, подключенных к 
CS сервису на новые продукты 3 поколения, подключенные к сервису Генерация 
ID. 

7. Проведите постепенную миграцию потребителей и/или нагрузки (возможно с 
плавным или ступенчатым повышением процента нагрузки) с продуктов 3 
поколения на продукты 4 поколения. 
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Резервное копирование текущей версии 

Для резервного копирования текущей версии необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Зайти в UI нужной среды контейнеризации и авторизоваться под учетной 
записью, имеющей доступ для развертывания в необходимом проекте среды 
контейнеризации. 

2. Нажать имя учетной записи в UI среды контейнеризации и выбрать "Copy Login 
Command". 

3. Скопировать значение "Log in with this token" и выполнить в консоли. Пример: 

oc login --token=*** --server=https://[hostname]:[порт] 

4. Выполнить резервное копирование текущей версии приложения. Для резервного 
копирования объектов API на уровне проекта используется oc export для 
каждого сохраняемого объекта. Например, чтобы сохранить конфигурацию 
развертывания frontend в формате YAML: 

oc export dc frontend -o yaml> dc-frontend.yaml 

Чтобы создать резервную копию всего проекта (за исключением объектов кластера, 
таких как пространства имен и проекты) выполнить команду: 

oc export all -o yaml> project.yaml 

5. Создать два секрета для logger-endpoint. 

Подробная информация о миграции на текущую версию приведена в документации 
компонента Журналирование продукта Platform V Monitor. 

Быстрый старт 

Сервис Генерация ID поддерживает режим мультитенантности, что позволяет: 

• с использованием микросервиса Normal создавать и удалять сущности, а также 
создавать и использовать идентификаторы только одному пользователю; 

• с использованием микросервиса Shared отправлять запрос к имеющейся сущности 
на создание и использование идентификаторов множеству пользователей. 

Примеры использования сервиса приведены в разделах: 

• Использование микросервиса Normal. 
• Использование микросервиса Shared. 
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Подключение сервиса с использованием микросервиса Normal 

Шаг 1. Подключение библиотеки 

Обязательные предусловия при взаимодействии с клиентской библиотекой для 
сервиса четвертого поколения: наличие Istio (Ingress/Egress), OTT-sidecar. 

Добавьте Maven-зависимость для подключения библиотеки. В файле pom.xml 
добавьте следующий код для скачивания зависимости в проект. 

<dependency>     
<groupId>ru.sberbank.generators.sberflake</groupId>     
<artifactId>sberflake-client</artifactId>     
<version>1.0.6</version> </dependency> 

Результат шага 

1. Зависимость загружена из репозитория. 
2. Библиотека импортирована и используется в проекте. 

Шаг 2. Настройка и использование библиотеки 

Для настройки и использования библиотеки: 

1. Для локального запуска установите опцию -Dsberflake.stub=true 
2. Задайте адрес endpoint сервера через свойство JVM: -Dsberflake.url= 

Внимание! При работе библиотеки без сервера теряется гарантия уникальности 
идентификаторов! 

Результат шага 

Клиентская библиотека настроена и готова к работе. 

Шаг 3. Создание объекта класса Sberflake 

Клиентский класс Sberflake служит для создания объектов класса Sberflake. 

Конструкторы класса Sberflake (где, name — имя сущности Sberflake, nodeBits — 
количество бит на идентификатор узла): 

public Sberflake(String name) throws SberflakeException { 
public Sberflake(String name, int nodeBits) throws 
SberflakeException { 

Результат шага 

Создан объект класса Sberflake. 
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Шаг 4. Вызов метода nextID и получение уникального числового 
идентификатора 

Метод используется для получения следующего значения идентификатора. 

public long nextId() throws SberflakeException; 

Пример: 

long newId = johnSnow.nextId(); 

При необходимости для высвобождения ресурсов объекта Sberflake использовать 
метод close(). 

synchronized public void close() throws Exception; 

Пример: 

jonnSnow.close(); 

Результат шага 

Получен уникальный идентификатор. 

Подключение сервиса с использованием микросервиса Shared 

Шаг 1. Подключение библиотеки 

Добавьте Maven-зависимость для подключения библиотеки. В файле pom.xml 
добавьте следующий код для скачивания зависимости в проект. 

<dependency>     
<groupId>ru.sberbank.generators.sberflake</groupId>     
<artifactId>sberflake-shared-client-rest</artifactId>     
<version>2.0.3</version> </dependency> 

Результат шага 

1. Зависимость загружена в репозиторий. 
2. Импортирование и использование библиотеки в проекте. 
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Шаг 2. Настройка и использование библиотеки 

Для настройки и использования библиотеки: 

1. Для локального запуска установите опцию: -Dsberflake.stub=true 
2. Задайте адрес endpoint сервера через свойство JVM: -Dsberflake.url= 

Внимание! При работе библиотеки без сервера теряется гарантия уникальности 
идентификаторов! 

Результат шага 

Клиентская библиотека настроена и готова к работе. 

Шаг 3. Создание объекта класса SberflakeShared 

Клиентский класс SberflakeShared служит для создания объектов класса 
SberflakeShared: 

public final class SberflakeShared {     static final Logger 
logger = LoggerFactory.getLogger(SberflakeShared.class);      
static private final String STUB_PROPERTY = 
"sberflake.stub";     static private final int 
NODE_BITS_DEFAULT = 13;      static private final RestClient 
restClient = new RestClient();     static private final 
Registry registry = new Registry(restClient);      private 
final String name;     private final boolean stub;     
private volatile Node node;     ... } 

Конструктор используется для создания сущности SberflakeShared с именем name. 

public SberflakeShared(String name) throws 
SberflakeException 

Пример: 

SberflakeShared sberflakeShared = new 
SberflakeShared("entity_name"); 

Результат шага 

Создание объекта класса SberflakeShared. 
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Шаг 4. Вызов метода NextID и получение уникального числового 
идентификатора 

Метод используется для получения следующего значения идентификатора. 

public long nextId() throws SberflakeException; 

Пример: 

long newId = sberflakeShared.nextId(); 

Результат шага 

Получение уникального значения идентификатора. 

Подключение библиотеки для взаимодействия в 3-м поколении 

Для подключения библиотеки для взаимодействия с микросервисом Shared в третьем 
поколении: 

1. Подключите зависимости: 

<dependency>     
<groupId>ru.sberbank.generators.sberflake</groupId>     
<artifactId>sberflake-shared-mmt-client</artifactId>     
<version>1.0.6</version>     <!-- optional exclusions -->     
<exclusions>         <exclusion>             
<groupId>platform.core.transport</groupId>             
<artifactId>transport-commons-lib</artifactId>         
</exclusion>         <exclusion>             
<groupId>org.springframework.boot</groupId>             
<artifactId>spring-boot-starter-data-rest</artifactId>         
</exclusion>     </exclusions>     <!-- optional exclusions 
--> </dependency> <dependency>     
<groupId>ru.sberbank.generators.sberflake</groupId>     
<artifactId>sberflake-shared-mmt-api</artifactId>     
<version>1.0.6</version> </dependency> 

2. Добавьте в конфигурацию: 

<context:component-scan base-
package="ru.sberbank.generators.sberflake.shared.client.mmt"
/> 

Пример класса: 
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@Component public class SberflakeServiceProvidingId { 
private static final Logger LOGGER = 
LoggerFactory.getLogger(SberflakeServiceProvidingId.class);      
private static final String GENERATOR_SECTION_NAME = "YOUR 
ENTITY NAME";      private final SberflakeShared 
sberflakeShared;      @Autowired     public 
SberflakeServiceProvidingId(@Value("${sberflakeShared.stub}"
) boolean stub, @Value("${sberflakeShared.url}") String url,             
SberflakeSharedFactory sberflakeSharedFactory) {          
try {             sberflakeShared = 
sberflakeSharedFactory.create(GENERATOR_SECTION_NAME, stub, 
url);             LOGGER.info("SberflakeShared 
инициализирован");         } catch (SberflakeException e) {             
throw new BeanInitializationException("Невозможно 
сконфигурировать SberflakeShared: " + e.getMessage(), e);         
}     }      @Override     public Long 
getNextIDForObject(Object obj) {         try {             
long id = sberflakeShared.nextId();             
LOGGER.debug("id={}", id);             return id;         } 
catch (Exception e) {             String message = "Ошибка 
генерации sberflakeShared-id :" + e.getMessage();             
LOGGER.error(message, e);             throw new 
Exception(message, e);         }     } } 

Процедура загрузки сущности в микросервис Shared 

Так как сервис поставляется с отключенным микросервисом Configurer, то создание 
сущности entity в микросервисе Shared выполняется с правами администратора  . 

Для корректной работы с сервисом Генерация ID пользователю необходимо 
инициировать загрузку сущности на тестовые или промышленные стенды. 

Использование программного компонента 

Для получения следующего значения идентификатора используйте метод nextId() . 

public long nextId() throws SberflakeException; 

Пример: 

long newId = sberflakeShared.nextId(); 

Использование микросервиса Normal 

1. Создайте запрос вызовом метода CreateEntity. 
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Метод CreateEntity создает экземпляр сущности Sberflake, в теле запроса 
указывается наименование сущности и количество бит в узле. 

Пример запроса: 

POST /sberflake/v3/rn/private/entities {   "name": 
"johnSnow",   "nodeBits": 12 } 

Пример ответа: 

200 OK {   "name": "johnSnow",   "timestampBits": 41,   
"epoch": "2005-12-06T14:21:43Z",   "nodeBits": 12,   
"sequenceBits": 11 } 

2. Создайте запрос на создание Node вызовом метода CreateNode. 

Метод CreateNode получает новый идентификатор сущности Entity, в теле запроса 
указываются наименование сущности Sberflake и пользовательский resource name. 

Пример запроса: 

POST 
/sberflake/v3/rn/user_resorce_name/entities/johnSnow/nodes 

Пример ответа: 

200 OK {   "name": "johnSnow",   "timestampBits": 41,   
"epoch": "2005-12-06T14:21:43Z",   "nodeBits": 12,   
"sequenceBits": 11,   "nodeId": 235 } 

3. Создайте запрос на подтверждение использования узла вызовом метода 
Heartbeat (после вызова метод автоматически выполняется каждые 60 с). 

Метод Heartbeat подтверждает использование идентификатора узла для сущностей 
Entity, в теле запроса указывается пользовательский resource name и передается 
наименование сущности и идентификатор узла. 

Пример запроса: 

POST /sberflake/v3/rn/user_resorce_name/heartbeat [   { 
"name": "johnSnow", "nodeId": 235 },   { "name": "johnSnow", 
"nodeId": 777 },   { "name": "marlborough", "nodeId": 523 }, 
] 



 

41 

Пример ответа: 

200 OK [   { "name": "johnSnow", "nodeId": 235 },   { 
"name": "johnSnow", "nodeId": 777 },   { "name": 
"marlborough", "nodeId": 523 }, ] 

4. Отправьте запрос на удаление идентификатора узла методом deleteNode. 

Метод DeleteNode высвобождает узел на сервере, в теле запроса указывается 
наименование сущности и идентификатор узла. 

Пример запроса: 

DELETE /sberflake/v3/rn/private/entities/johnSnow/nodes/235 

Пример ответа: 

200 OK {   "nodeId": 235 } 

5. Создайте запрос вызовом метода DeleteEntity. 

Метод DeleteEntity удаляет сущность sberflake, в теле запроса передается 
наименование сущности. 

Пример запроса: 

DELETE /sberflake/v3/rn/private/entities/johnSnow 

Пример ответа: 

200 OK {   "name": "johnSnow",   "timestampBits": 41,   
"epoch": "2005-12-06T14:21:43Z",   "nodeBits": 12,   
"sequenceBits": 11 } 

Использование микросервиса Shared 

1. Создайте запрос на создание node вызовом метода CreateNode. 

Метод CreateNode получает новый идентификатор сущности Entity, в теле запроса 
указывается наименование сущности и пользовательский resource name. 
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Пример запроса: 

POST 
/sberflake/v3/rn/example_resorce_name/entities/johnSnow/node
s 

Пример ответа: 

200 OK {   "name": "johnSnow",   "timestampBits": 41,   
"epoch": "2005-12-06T14:21:43Z",   "nodeBits": 12,   
"sequenceBits": 11,   "nodeId": 235 } 

2. Создайте запрос на подтверждение использования node вызовом метода 
Heartbeat (после вызова метод автоматически выполняется каждые 60 с). 

Метод Heartbeat подтверждает использование идентификатора узла для сущностей 
Entity, в теле указывается пользовательский resource name, наименование сущности 
Sberflake, идентификатор узла Sberflake. 

Пример запроса: 

POST /sberflake/v3/rn/example_resorce_name/heartbeat [   { 
"name": "johnSnow", "nodeId": 235 },   { "name": "johnSnow", 
"nodeId": 777 },   { "name": "marlborough", "nodeId": 523 }, 
] 

Пример ответа: 

200 OK [   { "name": "johnSnow", "nodeId": 235 },   { 
"name": "johnSnow", "nodeId": 777 },   { "name": 
"marlborough", "nodeId": 523 }, ] 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

HTTP Status Code Примечание, пример 
400 Bad Request Параметр в данном запросе запрещен 

401 Unauthorized В запросе отсутствует идентификатор 
вызывающего клиента, т.е. заголовки "ott-
invoker", "ott-token" или "ott-hash" 
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HTTP Status Code Примечание, пример 
403 Forbidden Клиент "ott-invoker" не может выполнить 

запрошенную операцию. Например, 
удаление Счетчика от имени другого 
клиента, не владельца 

404 Not Found Не найден экземпляр сущности или 
resource 

409 Conflict Экземпляр объекта с таким 
идентификатором уже существует 
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Руководство по системному администрированию Компонента 
Генерация ID (Sberflake ID) (SNOW) 

Сценарии администрирования 

В процессе установки сервиса Генерация ID (Sberflake ID) применяются основные 
настройки, приведенные в разделе «События системного журнала». 

Конфигурация источника данных: 

• jdbcUrl — URL соединения с базой данных (далее — БД); 
• username — Логин пользователя БД; 
• password — Пароль пользователя БД; 
• maximumPoolSize — Максимальное количество соединений с БД. 

Добавление нового тенанта 

Для добавления нового тенанта в основной БД необходимо выполнить SQL-скрипт: 

INSERT INTO resources(resource_name) VALUES 
('<resource_name>'); 

Где resource_name — наименование тенанта. 

Повторить команду для репликационной БД. 

Получение идентификатора созданного тенанта 

Для получения идентификатора созданного тенанта в основной БД необходимо 
выполнить SQL-скрипт: 

SELECT resource_id FROM resources WHERE 
resource_name='<resource_name>'; 

Где resource_name — наименование тенанта. 

Повторить команду для репликационной БД. 

Ручное создание сущности в БД при отключенном микросервисе Configurer 

Для ручного создания сущности в основной БД при отключенном микросервисе 
Configurer необходимо выполнить SQL-скрипт: 

INSERT INTO entities (name, resource_id, node_bits, epoch, 
sequence_bits) VALUES ('<entity_name>', <resource_id>, 13, 
'1993-10-13 03:36:16+03', 10); INSERT INTO nodes (entity_id, 
node_id, customer_code, last_heartbeat_time) VALUES (1, 1, 
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'<customer_code>', '1993-10-13 03:36:16+03'); INSERT INTO 
nodes (entity_id, node_id, customer_code, 
last_heartbeat_time) VALUES (1, 2, '<customer_code>', '1993-
10-13 03:36:16+03'); INSERT INTO nodes (entity_id, node_id, 
customer_code, last_heartbeat_time) VALUES (1, 3, 
'<customer_code>', '1993-10-13 03:36:16+03'); ... INSERT 
INTO nodes (entity_id, node_id, customer_code, 
last_heartbeat_time) VALUES (1, 1024, '<customer_code>', 
'1993-10-13 03:36:16+03'); 

Где entity_name — наименование сущности; resource_id — идентификатор 
тенанта, customer_code — идентификатор пользователя. 

Повторить команду для репликационной БД. 

Загрузка сущности в микросервис Shared 

Для загрузки сущности необходимо создать сущность вызовом запроса Sberflake-
configurer. Вызов происходит посредством запуска запроса из терминала отсека (pod) 
приложения. 

curl -v -X POST 
http://localhost:8080/sberflake/v3/rn/admin/configurer/entit
ies \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'ott-invoker: 
admin' \ -d '{ "name": "<название>", "nodeBits": 13, 
"resource_name": "default" }' 

Selfcheck скрипт 

Для выполнения selfcheck скрипта необходимо выполнить скрипт на тестовых 
стендах. 

Troubleshooting 

В случае возникновения проблем в SQL-скриптах необходимо обратиться к 
разработчикам продукта Generators. 

Список параметров 

Список параметров для настройки сервиса приведен в дистрибутиве по ссылкам 
ниже: 

• /istio-configs/os_props.conf 
• /sberflake/os_props.conf 
• /sberflake-shared/os_props.conf 
• /sberflake-db-loader/os_props.conf 
• /prometheus/os_props.conf 



 

46 

Описание загрузчика данных sberflake-db-loader приведено в Документации на 
публичные API. 

Ролевая модель 

При работе с сервисом Генерация ID рекомендуется следующая ролевая модель: 

Роль Функции Создание/ 
удаление 
ресурса 

Создание/ 
удаление 
сущности 

Просмотр 
метрик 

Администратор 
ТС 

Мониторинг 
работы сервиса 

- - + 

Администратор 
пользователя 

Загрузка базовой 
модели 
генерации ID 

+ + - 

Интеграция c SYMON (опциональна) 

Для интеграции с сервисом SYMON: 

1. В секретах *-secret-istio-ingressgateway-ca-certs добавьте (после 
имеющихся) цепочку сертификатов Удостоверяющего Центра Symon. 

2. В файле os.props задайте следующие значения: 

ISTIOCONFIGS_INGRESSGATEWAY_SYMONCERTIFICATE_CN=00ca0001cefsd
boardts.ca.sbrf.ru 

Проверка работоспособности 

Работоспособность сервиса Генерация ID может быть определена с помощью liveness 
и readiness health-метрик по GET-запросу. Проверка идет отдельно для каждого pod по 
endpoint: 

• /sberflake/configurer/actuator/health/liveness; 
• /sberflake/configurer/actuator/health/readiness; 
• /sberflake/normal/actuator/health/liveness; 
• /sberflake/normal/actuator/health/readiness; 
• /sberflake/shared/actuator/health/liveness; 
• /sberflake/shared/actuator/health/readiness. 

Ответ {"status":"UP"} для liveness-метрики означает, что pod работоспособен и 
сервис Генерация ID работает в штатном режиме, для readiness-метрики — pod готов 
обрабатывать запросы. 
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События системного журнала 

Основные типы (уровни) событий системного журнала: 

• error — ошибки, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по 
умолчанию в компонент Журналирование. Пример: Unsatisfied 
dependency expressed through constructor parameter 0, 
Connection is not available, request timed out after 
5000ms. 

• warn — предупреждения, возникающие в процессе работы сервиса. Выводятся по 
умолчанию в Журналирование. Пример: Not all nodes prolonged, 
resourceName="temporaryresource1", count=1, requested=2, 
nodes="[Node{name='temporarySnow00103', nodeId=1}, 
Node{name='temporarySnow00103', nodeId=2}]", Possibly 
consider using a shorter maxLifetime value.. 

• info — информационные сообщения, возникающие в процессе работы сервиса. 
Выводятся по умолчанию в Журналирование. Пример: Create entity, 
ottHeader=ott-client-example, subject=platformv.core.1, 
entity=Entity(name="temporarySnow00128", nodeBits=12), 
Delete entity, name=johnSnowNewNormal. 

• debug — отладочные сообщения (детали взаимодействия с внешними 
системами), возникающие в процессе работы сервиса. Пример: Sent, 
statusCode=201 CREATED, {"userLogin":"sberflake-
configurer","createdAt":1655993040358,"userNode":"snow-
configurer-default-7766bd5f4c-vjnhq","module":"sberflake-
configurer","name":"CreatingEntityInMasterAuditEvent","user
Name":"sberflake-configurer","params":[{"name":"ott-
header","value":"ott-client-example"},{"name":"entity-
name","value":"temporarySnow00128"},{"name":"pod-
uid","value":"snow-configurer-default-7766bd5f4c-
vjnhq"},{"name":"ip-
address","value":"29.64.42.11"}],"metamodelVersion":"00002"
}, Transaction rolled back. 

Конфигурация позволяет для каждого класса гибко настроить уровень ошибок и 
предупреждений. В Журналирование отправляются все логи приложения в 
зависимости от текущей конфигурации. 

В Журналирование отправляются все журналы событий (log-файлы) приложения в 
зависимости от текущей конфигурации. 

События мониторинга 

Сервис передает стандартные метрики мониторинга, дополнительных метрик не 
разработано. Для сбора метрик используется компонент Объединенный мониторинг 
Unimon. 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
jvm_threads_states_threads Метрика Текущее количество 

потоков, имеющих новое 
состояние 

tomcat_sessions_rejected_sessi
ons_total 

Метрика Количество сеансов, 
отклоненных всеми 
приложениями, 
запущенными в контейнере 
Apache Tomcat, с момента 
последнего сбора 

hikaricp_connections_timeout
_total 

Метрика Общее количество тайм-
аутов (время ожидания) 
подключения 

jvm_buffer_total_capacity_byt
es 

Метрика Общий объем памяти, 
доступной для буфера JVM, 
в байтах 

hikaricp_connections_max Метрика Максимальное количество 
подключений 

jvm_gc_max_data_size_bytes Метрика Максимальный размер пула 
памяти старого поколения 

hikaricp_connections_active Метрика Активные подключения 

system_cpu_count Метрика Количество процессоров, 
доступных виртуальной 
машине Java 

hikaricp_connections_creation
_seconds_max 

Метрика Максимальное время 
создания соединения 

hikaricp_connections_pending Метрика Ожидание соединения 
hikaricp_connections_min Метрика Минимальное количество 

соединений 

tomcat_sessions_expired_sessi
ons_total 

Метрика Общее количество 
закончившихся по таймауту 
подключений Tomcat 

hikaricp_connections_acquire_
seconds_max 

Метрика Максимальное время 
установления соединения 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
logback_events_total Метрика Количество событий уровня 

ошибок, которые попали в 
журнал 

process_files_max_files Метрика Максимальное количество 
файловых дескрипторов 

jvm_memory_committed_byte
s 

Метрика Объем памяти в байтах, 
выделенный для 
использования виртуальной 
машиной Java 

jvm_gc_memory_promoted_b
ytes_total 

Метрика Общий размер пула памяти 
старого поколения до и 
после GC 

jvm_gc_pause_seconds_max Метрика Максимальное время 
ожидания GC 

jvm_threads_peak_threads Метрика Максимальное количество 
активных потоков, 
зарегистрированное с 
момента запуска JVM или с 
момента последнего сброса 
данного значения 

tomcat_sessions_active_max_s
essions 

Метрика Максимальное количество 
подключений Tomcat, с 
момента старта JVM, либо с 
момента последнего сброса 
значения данной метрики 

jvm_threads_daemon_threads Метрика Текущее количество 
активных демон-потоков 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
jvm_gc_memory_allocated_by
tes_total 

Метрика Общее количество 
увеличений пула памяти в 
пуле «быстрых» (young 
generation) объектов (Eden 
Space). Измерение 
производится в промежутке 
между окончанием одного 
цикла работы GC и началом 
другого 

jvm_buffer_count_buffers Метрика Примерное количество 
буферов в пуле памяти JVM 

process_uptime_seconds Метрика Время работы JVM 
hikaricp_connections Метрика Общее количество 

соединений 
process_files_open_files Метрика Количество открытых 

файловых дескрипторов 

tomcat_sessions_active_curren
t_sessions 

Метрика Количество подключений 
Tomcat, активных на данный 
момент 

http_server_requests_seconds_
max 

Метрика Максимальное количество 
запросов http-сервера в 
секундах 

jvm_gc_live_data_size_bytes Метрика Размер пула 
долговременных объектов 
(old generation) после 
полного цикла работы 
сборщика мусора (garbage 
collector), в байтах 

jvm_buffer_memory_used_byt
es 

Метрика Объем занятой памяти 
буфером JVM, в байтах 

jvm_memory_used_bytes Метрика Объем памяти, 
используемой JVM 

process_start_time_seconds Метрика Время начала процесса, в 
секундах, по системе UNIX 
Epoch 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
tomcat_sessions_alive_max_se
conds 

Метрика Максимальная 
продолжительность жизни 
подключения Tomcat, в 
секундах 

system_load_average_1m Метрика Средняя нагрузка системы 
на процессоры за 1 мин 

hikaricp_connections_usage_s
econds_max 

Метрика Максимальное время 
использования соединения 

tomcat_sessions_created_sessi
ons_total 

Метрика Общее количество 
созданных подключений 
Tomcat 

jvm_classes_loaded_classes Метрика Количество классов, 
загруженных на данный 
момент в JVM 

process_cpu_usage Метрика Процент использования 
процессора за недавнее 
время процессом JVM 

hikaricp_connections_idle Метрика Неработающие соединения 

jvm_memory_max_bytes Метрика Максимальный объем 
памяти в байтах, который 
можно использовать для 
управления памятью 

jvm_classes_unloaded_classes
_total 

Метрика Общее количество классов, 
выгруженных с момента 
запуска виртуальной 
машины Java 

jvm_threads_live_threads Метрика Текущее количество 
активных потоков, включая 
демон-потоки 

system_cpu_usage Метрика Процент использования 
процессора за недавнее 
время всей системой 

hikaricp_connections_creation
_seconds_count 

Метрика Время создания соединения 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
hikaricp_connections_creation
_seconds_sum 

Метрика Суммарное время создания 
соединения 

http_server_requests_seconds_
count 

Метрика Количество запросов http-
сервера в секундах 

http_server_requests_seconds_
sum 

Метрика Суммарное время запросов 
http-сервера в секундах 

jvm_gc_pause_seconds_count Метрика Пауза работы сборщика 
мусора (garbage collector) в 
секундах 

jvm_gc_pause_seconds_sum Метрика Суммарное время пауз 
работы сборщика мусора 
(garbage collector) в секундах 

resilience4j_bulkhead_max_all
owed_concurrent_calls 

Метрика Максимальное число 
доступных вызовов 

hikaricp_connections_acquire_
seconds_count 

Метрика Время установления 
соединения 

hikaricp_connections_acquire_
seconds_sum 

Метрика Суммарное время 
установления соединения 

spring_kafka_listener_seconds
_max 

Метрика Максимальное время 
ожидания запросов в сервис 
Kafka 

spring_kafka_listener_seconds
_count 

Метрика Время ожидания запросов в 
сервис Kafka 

spring_kafka_listener_seconds
_sum 

Метрика Суммарное время ожидания 
запросов в сервис Kafka 

spring_kafka_template_second
s_max 

Метрика Максимальное время записи 
в Kafka Topic 

spring_kafka_template_second
s_count 

Метрика Время записи в Kafka Topic 

spring_kafka_template_second
s_sum 

Метрика Суммарное время записи в 
Kafka Topic 

resilience4j_bulkhead_availabl
e_concurrent_calls 

Метрика Число доступных вызовов 
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Название метрики Тип метрики Описание метрики 
hikaricp_connections_usage_s
econds_count 

Метрика Время использования 
соединения 

hikaricp_connections_usage_s
econds_sum 

Метрика Суммарное время 
использования соединения 

События аудита 

Название метрики Описание метрики 
CreatingEntityInMasterAuditEvent Конфигуратор создаст сущность в 

основной БД 
EntityCreatedInMasterAuditEvent Конфигуратор создал сущность в основной 

БД 
CreatingEntityInStandinAuditEvent Конфигуратор создаст сущность в 

репликационной БД 
EntityCreatedInStandinAuditEvent Конфигуратор создал сущность в 

репликационной БД 
CreatingResourceInMasterAuditEvent Загрузчик базы данных создаст ресурс в 

основной БД 
DeletingResourceInMasterAuditEvent Загрузчик базы данных удалит ресурс в 

основной БД 
ResourceCreatedInMasterAuditEvent Загрузчик базы данных создал ресурс в 

основной БД 
ResourceDeletedInMasterAuditEvent Загрузчик базы данных удалил ресурс в 

основной БД 
CreatingResourceInStandinAuditEvent Загрузчик базы данных создаст ресурс в 

репликационной БД 

DeletingResourceInStandinAuditEvent Загрузчик базы данных удалит ресурс в 
репликационной БД 

ResourceCreatedInStandinAuditEvent Загрузчик базы данных создал ресурс в 
репликационной БД 

ResourceDeletedInStandinAuditEvent Загрузчик базы данных удалил ресурс в 
репликационной БД 

ApplicationFailedAuditEvent Событие публикуется приложением 
SpringApplication при падении запуска 

ApplicationReadyAuditEvent Событие публикуется, когда приложение 
запущено и готово к обслуживанию 
запросов 

ContextClosedAuditEvent Событие, возникающее при завершении 
приложения 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Алгоритм для разбора инцидентов и решения проблем при обращении пользователей: 

• проанализировать журналы (logs) Ingress Gateway на наличие ошибок/успешных 
запросов; 

• проанализировать журналы (logs) Ott Sidecar на Ingress на наличие 
ошибок/успешных запросов; 

• проанализировать журналы (logs) Istio Proxy в отсеке сервиса на наличие 
ошибок/успешных запросов; 

• проанализировать журналы (logs) сервиса на наличие ошибок/успешных запросов. 

Алгоритм для диагностирования и решения проблем с внешними интеграциями: 

• проанализировать журналы (logs) сервиса на наличие ошибок/успешных запросов; 
• проанализировать журналы (logs) Istio Proxy в отсеке сервиса на наличие 

ошибок/успешных запросов; 
• проанализировать журналы (logs) Egress Gateway на наличие ошибок/успешных 

запросов; 
• проанализировать журналы (logs) Ott Sidecar на Egress на наличие 

ошибок/успешных запросов. 
 

Проблема Метрика Способ устранения 
Увеличение времени 
отклика 

rate(http_server_requests_seco
nds_sum [5m]) 
 
rate(http_server_requests_seco
nds_count[5m]) 

1. Проверить загрузку pod 
сервиса, при необходимости 
увеличить их количество. 
 2. Проверить метрики БД 

Уменьшение 
производительности 

http_server_requests_seconds_
count 
rate(http_server_requests_seco
nds_sum [5m]) 
 
rate(http_server_requests_seco
nds_count[5m]) 

Проверить загрузку pod 
сервиса, при необходимости 
увеличить их количество 

Доступность БД —  

Количества подключений hikaricp_connections_(active/i
dle/max) 

Действия не требуются 
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Проблема Метрика Способ устранения 
Время получения ответа от 
БД 

hikaricp_connections_acquire_
seconds (косвенная) 

Время взятия подключения 
из pull. Если сервис под 
нагрузкой, и БД долго 
обрабатывает запросы, то 
приложение будет долго 
ждать освободившиеся 
подключения, и эта метрика 
будет численно расти. 
Проверить загрузку pod 
сервиса, при необходимости 
увеличить их количество 

Количество ошибок http_server_requests_seconds_
count с фильтром по метке 
status 

Выполнить анализ логов 
пода на наличие ошибок: 
записей уровня WARN и 
ERROR 

Доступность отсека (pod) process_uptime_seconds Действия не требуются 
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Руководство прикладного разработчика компонента PACMAN 
(CFGA)  

Термин Определение 
Агент конфигурации Отдельное приложение компонента 

PACMAN по обновлению конфигурации 
приложений-потребителей. 
Устанавливается в Namespace проекта 
потребителя конфигурации и позволяет 
обновлять объекты ConfigMap в Namespace 
проекта в соответствии с настройкой из 
аннотаций объекта ConfigMap 

АРМ компонента «Управление 
конфигурациями» 

Автоматизированное рабочее место 
администратора компонента «Управление 
конфигурациями», Rest-микросервис, 
предоставляющий возможность 
редактирования конфигурации через 
консоль Администратора 

АРМ компонента «Управление 
параметрами» 

Автоматизированное рабочее место 
администратора компонента «Управление 
параметрами», Rest-микросервис, 
предоставляющий возможность 
редактирования параметров через консоль 
Администратора 

Артефакт (artifact) Модель конфигурации компонента 
«Управление конфигурациями», с которой 
работает приложение-потребитель 

АС Автоматизированная система 
БД База данных 
ИФТ Стенд интеграционного и 

функционального тестирования 
Клиентский Модуль (КМ) компонента 
«Управление конфигурациями» 

Platform-commons – подключаемая 
библиотека для считывания настроек 
конфигурации приложения при работе с 
компонентом «Управление 
конфигурациями» 
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Термин Определение 
Клиентский Модуль (КМ) компонента 
«Управление параметрами» 

Подключаемая библиотека для считывания 
параметров конфигурации приложения при 
работе с компонентом «Управление 
параметрами» 

Ключ конфигурации Уникальный составной идентификатор, 
предназначенный для разделения данных в 
компоненте «Управление параметрами» 

Код тенанта/Название проекта Код группы потребителей в 
мультитенантной архитектуре 

Комплексный критерий перекрытия (ККП) Элемент настройки перекрытия версии 
артефакта конфигурации, представляющий 
собой совокупность наборов узлов, 
модулей, групп, описывающих элементный 
набор конкретной функциональной зоны, в 
разрезе состава сервисов и 
инфраструктуры, на которой данные 
сервисы запускаются 

Консоль Администратора Автоматизированное рабочее место 
Администратора 

Конфигурационный элемент Параметр или группа параметров 
артефакта 

Конфигурация артефакта Значения параметров артефакта, 
соответствующие модели конфигурации 

КУ Клиентский узел на сервере клиентской 
части 

ММВ Стенд для тестирования межмодульного 
взаимодействия 

Модель конфигурации Описание всех возможных параметров для 
артефакта определенной версии 

НТ Стенд нагрузочного тестирования 

ПО Программное обеспечение 
Приложение-потребитель Приложение с подключенным КМ, 

который читает конфигурацию для этого 
приложения 
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Термин Определение 
Приоритетные параметры (ПП) Это параметры, которые позволяют 

массово переопределить значение какого-
либо параметра у нескольких 
потребителей, во всех разрезах для 
конкретного параметра в выбранных 
ключах конфигураций 

ПРОМ Промышленная среда 
ПСИ Стенд приемо-сдаточных испытаний 

Разрез значений Комбинация атрибутов, которой 
соответствует значение параметра 

Репликация параметров Механизм синхронизации данных 
компонента «Управление параметрами» 
между несколькими БД (репликами) 

Сервис выдачи конфигурации компонента 
«Управление параметрами» 

Rest-микросервис чтения конфигурации, 
предоставляющий интерфейс, с помощью 
которого Агент компонента «Управление 
параметрами» осуществляет чтение полной 
конфигурации для приложений-
потребителей 

Сервис Импорта компонента «Управление 
параметрами» 

Rest-микросервис групповой вставки 
параметров, предоставляющий интерфейс, 
с помощью которого возможно 
осуществлять групповую вставку 
параметров и их значений при 
автоматизированной установке средствами 
pipeline 

СТ Стенд разработчиков для развертывания и 
тестирования своих приложений 

СУБД Система управления базами данных 
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Термин Определение 
Тенант/Проект Запись (порция данных), которая 

однозначно определяет владельца Ресурсов 
с целью тарификации использования 
Ресурсов и возможно, логической изоляции 
Ресурсов 

Тенант Запись (порция данных), которая 
однозначно определяет владельца Ресурсов 
с целью тарификации использования 
Ресурсов и возможно, логической изоляции 
Ресурсов 

Тип Type maven-артефакта 
УЦ Удостоверяющий Центр 
API Application programming interface – 

программный интерфейс приложения 

DEV Стенд разработчиков для развертывания и 
тестирования своих приложений 

Deployment unit Единица развертывания приложения 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure – 
расширение протокола HTTP для 
поддержки шифрования в целях 
повышения безопасности 

ID Идентификатор 
Istio Инструмент обеспечения безопасности, 

управляемости и мониторинга контейнеров 
в среде контейнеризации 

JKS Стандартный тип хранилища ключей и 
сертификатов безопасности в виде файла с 
расширением jks (java key storage) 

JMS Стандарт промежуточного ПО для 
рассылки сообщений 

JSON Текстовый формат файла обмена данными, 
основанный на JavaScript 
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Термин Определение 
JVM опция Параметры запуска java-приложения 

JWT JSON Web Token, это открытый стандарт 
для создания токенов доступа, основанный 
на формате JSON. Используется для 
передачи данных для аутентификации в 
клиент-серверных приложениях 

Kafka Распределенный программный брокер 
сообщений 

Kubernetes (k8s) Система с открытым исходным кодом для 
автоматизации развертывания, 
масштабирования и управления 
контейнерными приложениями 

mTLS Протокол, обеспечивающий взаимную 
аутентификацию сторон, участвующих в 
передаче данных по протоколу TLS 

OTT Механизм аутентификации, авторизации и 
валидации для входящих и для исходящих 
запросов Приложений на основе токенов 
авторизации и сертификатов, позволяющих 
однозначно идентифицировать участников 
взаимодействия 

PL Presentation Layer – презентационный слой 
приложения 

POD Объект в платформе Kubernetes 
Rest-сервис компонента «Управление 
конфигурациями» 

Rest-микросервис компонента 
«Управление конфигурациями» для 
передачи настроек конфигураций 
приложению потребителя 

Runtime Режим, позволяющий применить 
изменения настроек, без перезапуска 
приложения 

SGW Сетевой шлюз 
SLA Соглашение об уровне обслуживания 
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Термин Определение 
SSH Сетевой протокол прикладного уровня 

SSL Secure Sockets Layer, криптографический 
протокол для создания безопасной связи 
передачи данных 

Singleton Одноэлементный шаблон разработки 
программного обеспечения, который 
ограничивает создание экземпляра класса 
одним "единственным" экземпляром 

TCP Transmission Control Protocol, протокол 
управления передачей данных 

UI User Interface, пользовательский интерфейс 

URL Uniform Resource Locator, 
унифицированный адрес ресурса 

WildFly Сервер приложений с открытой лицензией 

Xml-файл модели конфигурации Файл определенного формата, содержащий 
перечень всех возможных настроек модуля 
текущей версии, а также ограничения, 
накладываемые на эти настройки. Имя 
файла должно быть оформлено по шаблону 
{имя_артефакта}-config-
struct.xml. 

Назначение документа 

В данном руководстве приведены инструкции для прикладного разработчика 
компонента PACMAN. 

Компонент PACMAN обеспечивает хранение, управление и предоставление по 
запросу параметров конфигурации библиотек, сервисов Платформы и прикладных 
приложений, разработанных на Платформе. 

PACMAN состоит из компонентов: 

• Компонент «Управление конфигурациями». Набор артефактов, выполняющих 
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей; 

• Компонент «Управление параметрами». Набор артефактов, выполняющих 
функцию по управлению параметрами приложений-потребителей. 
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Предназначен для управления общими параметрами Platform V и параметрами 
подсистем Platform V. Предоставляет администраторам единый универсальный 
интерфейс для управления настройками, а прикладным проектам — быстрый и 
надежный интерфейс для получения настроек. 

Системные требования 

Для установки, настройки и успешной эксплуатации компонента требуется 
соблюдение следующих условий: 

• Развернута и настроена среда контейнеризации Kubernetes или Red Hat OpenShift 
4+. 

• В кластере создан проект (namespace), в котором будет развернута контрольная 
панель. 

• В проекте создана учетная запись с правами на загрузку артефактов. 
• В проекте имеются свободные ресурсы по лимитам и запросам не менее, чем 

зарезервировано в конфигурационных артефактах. 

Для функционирования поставляемого программного обеспечения необходимо 
наличие: 

• Kubernetes версии не ниже 1.19 или выше, также компонент работает с Red Hat 
OpenShift 4+; 

• ALT Linux 9 или RedHat Enterprise Linux 7; 
• OpenJDK 11; 
• СУБД PostgreSQL 11.14 или Platform V Pangolin 4.4.0 (PostgreSQL SE); 
• Nginx 1.14.1; 
• ПО Apache Kafka 2.7.2 или Platform V Corax (Kafka SE) 5.1. 
• WildFly (с открытой лицензией); 
• web-браузер: Яндекс браузер версии 20 и выше или Google Chrome версии 85 и 

выше. 

Поставляемое программного обеспечение интегрируется со следующими удаленными 
компонентами, наличие и работоспособность которых необходимо обеспечить: 

• Platform V IAM SE; 
• Platform V Monitor; 
• Platform V Audit SE. 

Среда контейнеризации: 

№ Среда Состав 
компонент 

Количество 
подов 

Используемая 
процессорная 

мощность, ядра 

Память, Гб 

1 DEV, ММВ configurator-
server 

1 2 4 
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№ Среда Состав 
компонент 

Количество 
подов 

Используемая 
процессорная 

мощность, ядра 

Память, Гб 

  configurator-rest 1 2 4 

  uko_ufsparams_i
mport_v2 

1 2 4 

  uko_ufsparams_b
h_v2 

1 2 4 

  uko_ufsparams_m
s_v2 

1 2 4 

  pacman-agent 1 2 4 

  pacman-ui 1 2 4 

  ingress 1 2 4 

  egress 1 2 4 

2 ИФТ, СТ, ПСИ configurator-
server 

2 4 8 

  configurator-rest 2 4 8 

  uko_ufsparams_i
mport_v2 

2 4 8 

  uko_ufsparams_b
h_v2 

2 4 8 

  uko_ufsparams_m
s_v2 

2 4 8 

  pacman-agent 2 4 8 

  pacman-ui 2 4 8 

  ingress 1 2 4 

  egress 1 2 4 

3 ПРОМ, НТ configurator-
server 

2 4 8 

  configurator-rest 2 4 8 

  uko_ufsparams_i
mport_v2 

2 4 8 

  uko_ufsparams_b
h_v2 

2 4 8 

  uko_ufsparams_m 2 4 8 



 

64 

№ Среда Состав 
компонент 

Количество 
подов 

Используемая 
процессорная 

мощность, ядра 

Память, Гб 

s_v2 

  pacman-agent 2 4 8 

  pacman-ui 2 4 8 

  ingress 2 4 8 

  egress 2 4 8 

БД компонента «Управление конфигурациями»: 

№ Среда Используемая 
процессорная 

мощность, ядра 

Память, Гб Используемый 
объем жесткого 

диска, Гб 

1 DEV, ММВ 4 8 300 

2 ИФТ, СТ, ПСИ 8 16 300 

3 ПРОМ, НТ 8 32 300 

БД компонента «Управление параметрами»: 

№ Среда Используемая 
процессорная 

мощность 

Память, Гб Используемый 
объем жесткого 

диска, Гб 

1 DEV, ММВ 4 8 500 

2 ИФТ, СТ, ПСИ 8 16 500 

3 ПРОМ, НТ 8 32 500 

Подробнее – см. документ «Руководство по установке». 

Подключение и конфигурирование 

Подключение и конфигурирование компонента «Управление конфигурациями» 

Ниже описаны способы подключения и конфигурирования компонента «Управление 
конфигурациями» для промышленной среды и среды разработки. 

Чтобы подключить компонент «Управление конфигурациями» в своем проекте 
нужно: 

1. Подготовить XML-файл модели конфигурации приложения-потребителя 
компонента «Управление конфигурациями». 
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2. Подключить клиентский модуль «Управление конфигурациями», 
сконфигурировать запрос значений параметров в своем проекте (для потребителей 
на WildFly). 

3. Сконфигурировать работу Агента (PACMAN Агент) для обновления 
конфигурации приложения-потребителя (для потребителей на Kubernetes). 

Описание модели конфигурации 

Каждому приложению-потребителю, которому требуется внешнее конфигурирование, 
необходимо подготовить модель конфигурации — файл определенного формата, 
содержащий перечень всех возможных настроек модуля текущей версии, а также 
ограничения, накладываемые на эти настройки. Данный файл должен размещаться в 
каталоге проекта resources/config/xml. Имя файла должно быть оформлено по 
шаблону {имя_артефакта}-config-struct.xml. 

В таблице приведено описание элементов модели конфигурации. 

№ Наименование Тип Описание Обязательный 
1 configStruct

ure 
Элемент Корневой 

элемент модели 
конфигурации 

Да 

1.1 artifactId Атрибут Идентификатор 
артефакта 
(artifactId) 
должен быть 
указан в нижнем 
регистре 

Да 

1.2 version Атрибут Версия 
артефакта 

Да 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
1.3 type Атрибут Тип артефакта: 

module или 
lib: module — 
это модуль; lib 
— библиотека, 
используемая 
одним или 
несколькими 
модулями. Ключ 
подмодели. В 
файле 
конфигурации 
подмодели равен 
имени ссылки из 
основной модели 
(значение 
атрибута name 
параметра 
reference) 

Да 

1.4 nullValue Атрибут Значение, 
которое будет 
возвращено 
вместо 
незаполненной 
необязательной 
проперти без 
дефолтного 
значения. Если 
не указать, то 
вернется null 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
2 description Элемент Содержит 

элементы для 
определения 
локализованного 
наименования 
артефакта, 
группы настроек 
или настройки. 
Элемент задается 
для 
определенной 
локали. 
Допускается 
определение 
нескольких 
локализованных 
наименований с 
разными 
локалями. 
Используется 
для вывода в 
пользовательско
м интерфейсе 
компонента 
«Управление 
конфигурациями
» 

Нет 

2.1 locale Атрибут Код локали, 
например, ru_RU 

Да 

2.2 text Атрибут Локализованное 
наименование 

Да 

3 group Элемент Вид группы 
настроек 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
3.1 name Атрибут Идентификатор 

вида группы 
настроек. 
Вводимые 
значения 
должны 
содержать 
только: 
латинские 
буквы; «-» и «_»; 
пробелы и 
прочие символы 
запрещены! 

Да 

3.2 minGroupCoun
t 

Атрибут Минимальное 
количество 
групп этого вида. 
Значение по 
умолчанию: 1 

Нет 

3.3 maxGroupCoun
t 

Атрибут Максимальное 
количество 
групп этого вида. 
Значение по 
умолчанию:Знач
ение данного 
атрибута не 
может быть 
меньше значения 
атрибута 
minGroupCoun
t 

Нет 

3.4 subGroupSing
leSelect 

Атрибут Признак 
«Возможно 
присутствие 
только одной из 
дочерних видов 
групп» 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
3.5 independentP

roperties 
Атрибут Признак 

«Независимость 
настроек в 
группе». 
Определяет 
возможность 
распространения 
изменений 
конфигурации по 
группе без 
перезапуска 
модуля. Модуль 
должен 
содержать 
реализацию, 
применяющую 
настройки такого 
вида группы 

Нет 

3.6 description Элемент Локализованное 
наименование 

Нет 

3.7 reference Элемент Ссылка на 
подмодель. 
Ключ подмодели 
указывается в 
атрибуте name 
данного 
элемента и равен 
атрибуту type 
элемента 
configStruct
ure в 
конфигурации 
подмодели 

Нет 

3.7.1 minrefCount Атрибут Минимальное 
количество 
групп этого вида. 
Значение по 
умолчанию: 0 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
3.7.2 maxrefCount Атрибут Максимальное 

количество 
групп этого вида. 
Значение по 
умолчанию: 
Значение 
данного 
атрибута не 
может быть 
меньше значения 
атрибута 
minrefCount 

Нет 

4 Общие 
атрибуты для 
всех типов 
настроек 

   

4.1 name Атрибут Идентификатор 
вида настройки. 
Вводимые 
значения 
должны 
содержать 
только: 
латинские 
буквы; «-» и «_»; 
пробелы и 
прочие символы 
запрещены! 

Да 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
4.2 required Атрибут Обязательный 

вид настройки. 
Запрещается 
указание 
атрибута 
defaultValue 
при 
required=tru
e 

Нет. Атрибут 
является 
обязательным 
для каждого 
элемента, но при 
этом его 
необязательно 
указывать для 
каждого 
элемента в xml-
файле модели. В 
случае 
отсутствия 
атрибута для 
какого-либо 
элемента в xml-
файле модели, 
при ее импорте 
считается, что 
его значение 
true 

4.3 order Атрибут Порядковый 
номер настройки 
в группе для 
сортировки при 
отображении в 
UI 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
4.4 transient Атрибут Признак «Запрет 

миграции 
значения». 
Должен 
использоваться 
для настроек IP-
адресов, портов, 
имен 
пользователей, 
паролей и т. п. 
Т.е. для тех 
атрибутов, 
значения 
которых не 
должны 
импортироваться 
при переносе 
настроек с 
одного стенда на 
другой 

Нет 

4.5 protected Атрибут Признак 
«Защищенное 
поле». 
Используется 
для паролей. 
Настройки с 
таким признаком 
сохраняются 
компонентом 
«Управление 
конфигурациями
» в 
хэшированном 
виде, не 
экспортируются 

Нет 

4.6 description Элемент Локализованное 
наименование 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
4.7. change-

strategy="TW
O_HANDS" 

Элемент Признак 
подтверждения 
изменения 
настройки 
второй рукой. 
Признак 
подтверждения 
второй рукой 
можно задать: 
конфигурациям, 
группе значений 
конфигурации, 
значениям 
конфигурации 

Нет 

5 numberProperty Элемент Целочисленная 
настройка. 
Использует 
общие атрибуты, 
перечисленные в 
п.4. Для чисел с 
плавающей 
точкой 
необходимо 
использовать 
stringProper
ty. 
Рекомендуется 
использовать 
совместно с 
regexp для 
исключения 
ошибки ввода 
(например (в 
качестве 
разделителя — 
точка): ^-
?\d+(.\d{0,})?$) 

Нет 

5.1 min Атрибут Минимальное 
значение 

Нет 

5.2 max Атрибут Максимальное 
значение 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
5.3 defaultValue Атрибут Значение по 

умолчанию 
Нет 

6 stringProperty Элемент Строковая 
настройка 

Нет 

6.1 regexp Атрибут Регулярное 
выражение для 
проверки 
значения 
настройки 
(формат XML 
Schema v.1.1) 

Нет 

6.2 defaultValue Атрибут Значение по 
умолчанию 

Нет 

7 booleanProperty Элемент Настройка типа 
Boolean 

Нет 

7.1 defaultValue Атрибут Значение по 
умолчанию 

Нет 

8 enumProperty Элемент Настройка типа 
«перечисление» 
(enum) 

Нет 

8.1 defaultValue Атрибут Значение по 
умолчанию 

Нет 

8.2 value Элемент Значение 
элемента ENUM 

Да 

9 stringArrayProp
erty 

Элемент Массив 
строковых 
настроек 

Нет 

9.1 minSize Атрибут Минимальное 
количество 
элементов 
массива 

Нет 

9.2 maxSize Атрибут Максимальное 
количество 
элементов 
массива 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
9.3 regexp Атрибут Регулярное 

выражение для 
проверки 
значения 
настройки 
(формат XML 
Schema v.1.1) 

Нет 

Пример модели конфигурации: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configStructure 
xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"                  
artifactId="example"                  version="ALL-TYPE 1.0"                  
type="lib"                  nullValue="0000" >     
<description text="Пример" locale="ru_RU"/>      
<numberProperty name="number" required="false" 
defaultValue="0" change-strategy="TWO_HANDS"/>      
<booleanProperty name="boolean" required="false" 
defaultValue="false"/>      <stringProperty name="string" 
required="false" defaultValue="default"/>      
<stringProperty name="password" required="false" 
protected="true" defaultValue="testPassValue"/>      
<enumProperty name="enum" required="false" 
defaultValue="enum1">       <value>enum1</value>       
<value>enum2</value>     </enumProperty>      
<stringArrayProperty name="stringArray" required="false"/>      
<group name="GROUP" minGroupCount="0" maxGroupCount="2" 
independentProperties="true">         <numberProperty 
name="groupNum" required="false" defaultValue="0"/>         
<booleanProperty name="groupBool" required="false" 
defaultValue="false"/>         <stringProperty 
name="groupStr" required="false" defaultValue="default"/>         
<stringProperty name="groupPass" required="false" 
protected="true" defaultValue="testPassValue"/>         
<enumProperty name="groupEn" required="false" 
defaultValue="enum1">             <value>enum1</value>             
<value>enum2</value>         </enumProperty>         
<stringArrayProperty name="groupArray" required="false"/>     
</group>  </configStructure> 

Описание *.properties файла значений параметров конфигураций 

Массово изменить значения параметров конфигурации можно через загрузку файла 
*.properties. 
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В таблице описаны требования к структуре файла, данным и принципам их 
заполнения. 

№ Наименование Описание Обязательный 
1 #@artifact= Идентификатор 

артефакта (artifactId) 
должен быть указан в 
нижнем регистре 

Да 

2 #@artifact_vers
ion= 

Версия артефакта Да 

3 #@module.id= Имя модуля Обязательно, если 
необходимо 
загрузить данные по 
перекрытию 

4 #@node.id= Имя ноды Обязательно, если 
необходимо 
загрузить данные по 
перекрытию 

5 #@group.id= Имя группы Обязательно, если 
необходимо 
загрузить данные по 
перекрытию 

6 #@overlap.level
= 

 Обязательно, если 
необходимо 
загрузить данные по 
перекрытию 

Все данные заполняются без пробелов. 

Пример файла *.properties: 

#@artifact=gdg  #@artifact_version=andr_test_1.0.0  
gdg@overrided_only_child1=overrided_only_child1_default  
gdg@overrided_nowhere_two_hands=overrided_nowhere_two_hands_
default  
gdg@overrided_everywere=\u043F\u043E\u043C\u0435\u043D\u044F
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\u043B\u0430  gdg@overrided_nowhere=3  
gdg@stringArrayProperty=1;2;4;5;6;10 

Перед загрузкой значений параметров конфигураций необходимо обязательно 
выполнить загрузку модели конфигурации артефакта. 

Настройка идентификации модуля 

Любой модуль системы идентифицируется двумя параметрами: 

• module.id— имя модуля. Определяет тип модуля. В системе может быть 
запущено несколько инстансов с одним именем, но все они должны быть копиями 
одного приложения. 

• node.id— имя ноды. Определяет физическое расположение инстанса. На одной 
ноде может быть запущено много приложений с разными типами модулей. 

module.id + node.id — должно быть уникальным, т. е. два однотипных 
инстанса должны запускаться на разных нодах. Задать имя модуля (module.id) можно 
в файле module-config.properties: module.id=MyTestModule. Данный 
файл должен быть в classpath приложения. 

Способ настройки имени ноды (node.id) зависит от окружения, в котором 
запускается приложение. В общем случае (не важно, как запускается приложение) 
задать имя ноды можно через переменную VM: -Dnode.id=node1, либо в файле, 
путь к которому задан переменной VM:-Dnode-
config=file:/C:/Projects/example/etc/node.properties: 
node.id=node1. Поиск данного файла не выполняется в classpath приложения т.к. 
это позволило бы иметь несколько таких файлов для разных модулей, что 
противоречит смыслу идентификатора node.id. 

При запуске модуля с включенной JVM-опцией -Dmodule.id=<значение> или -
Dmodule-config =<путь>на серверах приложений, где запускается более одного 
модуля, выдается предупреждение в лог, что параметр module.id или module-config 
был переопределен. 

Настройка подтверждения «второй рукой» 

Признак подтверждения второй рукой можно задать: 

• всей конфигурации; 
• группе значений конфигурации; 
• конкретным значениям конфигурации. 

Пример установки признака подтверждения «второй рукой» для всей конфигурации: 
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<configStructure 
xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"                  
artifactId="example"                  version="ALL-TYPE 1.0"                  
type="lib"                  nullValue="0000"                  
change-strategy="TWO_HANDS"> 

Пример установки признака подтверждения «второй рукой» для группы значений: 

<group name="GROUP" minGroupCount="0" maxGroupCount="2" 
independentProperties="true" change-strategy="TWO_HANDS">         
<numberProperty name="groupNum" required="false" 
defaultValue="0"/>         <stringArrayProperty 
name="groupArray" required="false"/>     </group> 

Пример установки признака подтверждения «второй рукой» для конкретных значений 
конфигурации: 

<stringProperty name="overrided_nowhere_two_hands"                  
required="false"                  
defaultValue="overrided_nowhere_two_hands_default"                  
change-strategy="TWO_HANDS"/> 

Механизм подмоделей 

Механизм подмоделей позволяет реализовать выделение определенного набора 
параметров конфигурации некоторого артефакта (основная модель) в виде 
самостоятельного артефакта, имеющего собственную модель конфигурации, которая 
загружается в компонент «Управление конфигурациями» (подмодель). Основная 
модель связана с подмоделью с помощью элемента reference, атрибут name 
которого содержит ключ подмодели (идентификатор ключа), равный значению 
атрибута type подмодели. Для примера рассмотрим некий интеграционный модуль, 
имеющий в своем составе набор транспортных библиотек. Модель интеграционного 
модуля выступит, как основная модель, а модели транспортных библиотек – как 
подмодели. Так в модели конфигурации интеграционного модуля в элемент, 
описывающий точку взаимодействия, добавлен параметр reference с атрибутом 
name="integrator-transport": 

integrator-config-struct.xml 

… <group name="Points" minGroupCount="0"> <description 
text="Точки взаимодействия" locale="ru_RU"/> <group 
name="External" minGroupCount="0" maxGroupCount="1000"> 
<description text="Исходящие взаимодействия" 
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locale="ru_RU"/> <reference name="integrator-transport"/> 
<stringProperty name="adapterName" required="true" 
order="1"> <description text="Имя библиотеки–адаптера 
исходящих сообщений к внешней системе." locale="ru_RU"/> 
</stringProperty> … 

При этом в модели конфигурации транспортной библиотеки, например: jdbc-
transport-config-struct.xml, значение атрибута type также равно 
integrator-transport: 

jdbc-transport-config-struct.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configStructure     
xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"     
artifactId="jdbc-transport"     version="${version}"     
type="integrator-transport"> <description text="Транспортная 
библиотека JDBC" locale="ru_RU"/> <group name="TLJDBC" 
minGroupCount="0" maxGroupCount="1"> … 

Параметры, выделенные в подмодель, являются базовыми при создании группы 
данных параметров в основной модели. В момент создания происходит копирование 
базовой группы параметров (создается их копия), данная копия становится отдельным 
экземпляром набора параметров, получает уникальный идентификатор и сохраняется 
в качестве отдельной версии подмодели. Например, для созданной точки 
взаимодействия email добавлены параметры конфигурации транспортной библиотеки 
emailPoint. 

Эти параметры сохранены в виде отдельной версии подмодели транспортной 
библиотеки e-mail. 

Примечание. В компоненте «Управление конфигурациями» артефакты, 
соответствующие подмоделям, не отображаются в списке артефактов. Работа с 
наборами параметров, выделенных в подмодели, ведется через основную модель. 

При работе с подмоделями, для чтения параметров подмодели также нужно обратить 
внимание на следующую информацию. 

PlatformCommonsFactory имеет такой API, там более 4-х методов: 

PlatformPropertyLoader createPlatformPropertyLoader(String 
artifactId); PlatformPropertyLoader 
createPlatformPropertyLoader(String artifactId, ClassLoader 
classLoader); PlatformPropertyLoader 
createPlatformPropertyLoader(ConfigNodeRef configNodeRef); 
PlatformPropertyLoader 
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createPlatformPropertyLoader(ConfigNodeRef configNodeRef, 
ClassLoader classLoader); 

Как результат, для подмодели нам нужно сначала получить ConfigNodeRef, а уже 
на основе него создать новый PlatformPropertyLoader: 

// Создаем PlatformPropertyLoader корневого артефакта 
PlatformPropertyLoader platformPropertyLoaderRoot = 
PlatformCommonsFactory.createPlatformPropertyLoader(artifact
Id) // Получаем ConfigNodeRef корневого артефакта 
ConfigNodeRef configNodeRef =         
platformPropertyLoaderRoot                 .explore()                 
.getGroups(groupName).iterator().next()                 
.getReferences(refType).iterator().next(); // Создаем новый 
PlatformPropertyLoader для чтения подмодели (instance_t) 
PlatformPropertyLoader platformPropertyLoader = 
PlatformCommonsFactory.createPlatformPropertyLoader(configNo
deRef); // Получаем значения параметров подмодели Properties 
properties = platformPropertyLoader.loadProperties(); 

Хранение настроек 

В ПРОМ режиме все настройки артефактов хранятся в центральном хранилище, 
компонента «Управление конфигурациями». Артефакт получает доступ к настройкам 
с помощью системной библиотеки. Задаются настройки через веб-интерфейс 
компонента «Управление конфигурациями». 
 Локально необходимо указать только параметры соединения с хранилищем: 

 

Наименование параметра Обязательное Описание 

config-
store@jdbc.url 

Да Строка соединения с БД 
хранилища конфигурации 

config-
store@jdbc.login 

Да Логин пользователь для 
доступа к БД. Обязательно 
должен быть пользователь с 
именем «config_reader» 

config-
store@jdbc.password 

Да Пароль доступа к хранилищу 
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Наименование параметра Обязательное Описание 

config-
store@crypto.passwor
d 

Нет Пароль для дешифрования 
настроек. Обязательно 
должен совпадать со 
значение ключа 
crypto.password ресурса 
configurator 

config-store.crypto.password – пароль для симметричного шифрования 
передаваемых по сети настроек. По желанию разработчика отдельные настройки, 
хранящиеся в центральном хранилище, могут быть зашифрованы. Такие настройки 
передаются по сети в зашифрованном виде и расшифровываются только на самом 
модуле (пароль шифрования (задается на сервере центрального хранилища) и пароль 
дешифрирования должны совпадать). Эти настройки являются обязательными, 
поэтому при их отсутствии приложение не запустится. 

Для отключения функциональности «центрального хранилища настроек» в режиме 
разработки необходимо задать следующие параметры запуска VM: -Dconfig-
store.disabled=true и -Djndi-store.disabled=true. 

В режиме разработки конфигурацию можно задать без использования центрального 
хранилища одним из нескольких способов. Рассмотрим пример: значение 
artifactId = logger, а шаблон переменной = level. В этом случае значение 
настройки может быть задано: 

• в системных переменных по ключу logger@level; 
• в общем properties-файле конфигурации (может содержать переменные разных 

артефактов), путь к которому указан через переменную -Dplatform-config, 
внутри файла по ключу logger@level; 

• в индивидуальном properties-файле с именем logger-config.properties 
лежащем в classpath, внутри файла по ключу level; 

• в общем properties-файле с именем platform-config.properties лежащем 
в classpath, внутри файла по ключу logger@level. 

Поиск значения выполняется в указанном порядке, при этом если значение не 
найдено в первом источнике поиск будет осуществлен в следующем и т.д. 
 Общее правило именования переменных: если «контейнер» (будь это системное 
окружение или properties-файл) предназначен для смешанного хранения переменных 
разных библиотек, то имя ключа должно включать имя артефакта, отделенное от 
имени настройки символом @. Если «контейнер» предназначен для хранения 
настроек одной библиотеки, то внутри него ключи переменных задаются без 
использования префикса. Имя контейнера при этом формируется следующим 
образом: {имя_артефакта}-config. 
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Таким образом, в процессе разработки каждый программист может создать свой файл 
конфигурации, расположенный локально, и запускать приложение с 
индивидуальными настройками. При этом желательно создать эталонный файл с 
примером заполнения конфигурации в папке проекта, которая зарегистрирована в 
системе контроля версий. 

Если мы устанавливаем параметры VMOptions -Dconfig-
store.disabled=true и Djndi-store.disabled=true, то нам необходимо 
использовать настройки из properties файла. Указываем дополнительный параметр 
VMOptions -Dplatform-config=file:/C:/temp/platform-
config.properties, где файл C:/temp/platform-config.properties 
содержит следующие параметры: 

#PLATFORM-CONFIG     platform-commons@access.dev-mode=false     
platform-commons@sudir-enabled=false               
#TRANSPORT-KAFKA-CONFIG      transport-
kafka@service.coordination.zookeeper.hosts =127.0.0.1:2181      
transport-kafka@kafka.admin.zookeeper.hosts =127.0.0.1:2181      
transport-kafka@kafka.producer.acks=1      transport-
kafka@kafka.bootstrap.servers=127.0.0.1:9092 

Подключение и конфигурирование компонента «Управление параметрами» 

Ниже описаны способы подключения и конфигурирования компонента «Управление 
параметрами» для промышленной среды и среды разработки. 

Чтобы подключить компонент «Управление параметрами» в своем проекте нужно: 

1. Подготовить JSON-файл импорта параметров приложения-потребителя 
компонента «Управление параметрами». 

2. Подключить клиентский модуль «Управление параметрами», сконфигурировать 
запрос значений параметров в своем проекте. 

3.  Сконфигурировать работу Агента для обновления конфигурации приложения-
потребителя, варианты подключения Агента:  
• Агент конфигурации в виде отдельной подключаемой библиотеки; 
• Агент конфигурации в виде Sidecar-приложения; 
• Агент конфигурации для обновления ConfigMap (PACMAN Агент). 

Подготовка JSON-файла конфигурации 

Для работы компонента «Управление параметрами» необходим JSON-файл заданного 
формата, содержащего параметры и их значения. 

Данные файла импортируются в БД для хранения и управления параметрами через UI 
Администратора. 
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КМ компонента «Управление параметрами» использует файл для получения 
параметров и их значений при запросе Приложением-потребителем. 

Имя файла конфигурации должно соответствовать шаблону: <Deployment 
Unit>.__<scope>.json, где 

• Deployment Unit – это deployment unit соответствующего приложения; 
• scope – ключ конфигурации приложения. 

Шаблон JSON-файла: 

{   "version": "1.0",   "parameters": [     {       "name": 
"parameter.name",       "description": "description 
parameter.name",       "isList": false,       "roles": [         
"roles"       ],       "type": "type",       "bundle": [         
{           "path": [             {               "code": 
"version",               "value": "v1"             },             
{               "code": "subsystem",               "value": 
"mySubsystem"             }           ],           "values": 
[             "value parameter.name"           ]         }       
]     }   ] } 

Описание параметров в файле импорта в формате JSON: 

• version — версия, указываем 1.0; 
•  parameters:  

• name — наименование (код) параметра, например, 
efs.payments.business.ap.days; 

• description — описание параметра, например, Дата первого платежа 
(не обязательный); 

•  isList — признак «Списочный», определяет возможность указывать 
несколько значений в разрезе:  
• true — параметр списочный; 
• false — параметр не списочный; 

•  roles — перечень идентификаторов ролей пользователя, к которым будет 
привязан параметр:  
• для системных параметров указывается идентификатор 

ManageParameters.ParameterRole.System; 
• для бизнес-параметров указывается созданный в компоненте 

Объединенный сервис авторизации (ОСА) идентификатор разрешения 
бизнес-администраторов компонента «Управление параметрами»; 

•  type — тип параметра, возможные значения:  
• STRING — текстовый; 
• LONG — число; 
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• DOUBLE — число с плавающей точкой; 
• BOOLEAN — логический; 
• DATE — дата; 

•  bundle:  
•  path — строго упорядоченный набор атрибутов значения, состоящий из 

необходимого количества пар (обязательный, при заведении значения 
параметра, может быть пустым path: []):  
• code — код атрибута значения, например, CHANNEL; 
• value — значение атрибута, например SUPPORT; Если значение 

атрибута пути не должно быть указано, то нужно указать value: "" 
• values — значение или перечень значений (для списочных параметров). 

Тип данных значений должен соответствовать типу параметра. Может 
быть пустым values: []. 

Пример JSON-файла: 

{   "version": "1.0",   "parameters": [     {       "name": 
"dictionary.base.url",       "description": "Описание 
параметра dictionary.base.url",       "isList": false,       
"roles": [         "ManageParameters.ParameterRole.System"       
],       "type": "STRING",       "bundle": [         {           
"path": [             {               "code": "version",               
"value": "v1"             },             {               
"code": "subsystem",               "value": "mySubsystem"             
}           ],           "values": [             "значение 
url"           ]         }       ]     },     {       
"name": "replication.enabled",       "description": 
"Описание параметра replication.enabled",       "isList": 
false,       "roles": [         
"ManageParameters.ParameterRole.System"       ],       
"type": "BOOLEAN",       "bundle": [         {           
"path": [             {               "code": "version",               
"value": "v1"             },             {              
"code": "subsystem",              "value": "mySubsystem"             
}           ],           "values": [             "true"           
]         }       ]     },     {       "name": 
"TestParameter1",       "description": "Описание параметра 
1",       "isList": true,       "roles": [         
"SOME_ROLE_1"       ],       "type": "LONG",       "bundle": 
[         {           "path": [             {               
"code": "attributeName1",               "value": 
"attributeValue1"             },             {               
"code": "attributeName2",               "value": 
"attributeValue2"             },             {               
"code": "attributeName3",               "value": ""             
}           ],           "values": [             "1",             
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"2",             "3",             "5",             "8",             
"13"           ]         }       ]        },     {       
"name": "TestParameter2",       "description": "Описание 
параметра 2",       "isList": false,       "roles": [         
"SOME_ROLE_1"       ],       "type": "STRING",       
"bundle": [         {           "path": [             {               
"code": "attributeName1",               "value": 
"attributeValue1"             }           ],           
"values": [             "This is a string value 1"           
]         },         {           "path": [             {                
"code": "attributeNameA",                "value": 
"attributeValueA"             },             {               
"code": "attributeNameN",               "value": 
"attributeValueN"             }           ],           
"values": [             "This is a string value 2"           
]         }       ]     }   ] } 

Рекомендуется заранее валидировать JSON-файлы импорта на соответствие с JSON-
схемой для исключения существенной части возможных ошибок импорта, 
возникающих при развертывании на стенды. Для валидации можно использовать 
любой валидатор, поддерживающий JSON-schema draft-04. 

JSON схема валидации файла импорта параметров: 

{   "$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",   
"id": "http://sber-tech.com/efs/sup-api-import.json",   
"type": "object",   "additionalProperties": false,   
"properties": {     "version": {       "id": "/version",       
"type": "string",       "title": "The Schema Version",       
"description": "An import schema version",       
"minLength": 1,       "maxLength": 100     },     
"parameters": {       "id": "/parameters",       "type": 
"array",       "minItems": 0,       "items": {         "id": 
"/parameters/items",         "type": "object",         
"additionalProperties": false,         "properties": {           
"name": {             "id": "/parameters/name",             
"type": "string",             "title": "The Parameter Name",             
"description": "A name of parameter",             
"minLength": 1,             "maxLength": 200           },           
"description": {             "id": 
"/parameters/description",             "type": "string",             
"title": "The Parameter Description",             
"description": "A description of parameter",             
"minLength": 0,             "maxLength": 1000           },           
"isList": {             "id": "/parameters/isList",             
"type": "boolean",             "title": "The Is List Value",             
"description": "Defines if the value can hold a list",             
"default": false           },           "roles": {             
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"id": "/parameters/roles",             "type": "array",             
"minItems": 1,             "uniqueItems": true,             
"items": {               "id": "/parameters/roles/items",               
"type": "string",               "title": "The Role of 
Parameter",               "description": "A role to link 
this parameter to",               "minLength": 1,               
"maxLength": 200             }           },           
"type": {             "id": "/parameters/type",             
"type": "string",             "enum": [               
"STRING",               "LONG",               "DOUBLE",               
"BOOLEAN",               "DATE"             ],             
"title": "The Parameter Type",             "description": "A 
type of this parameter"           },           "bundle": {             
"id": "/parameters/bundle",             "description": "The 
bundle of path and values",             "type": "array",             
"minItems": 0,             "items": {               "id": 
"/parameters/bundle/items",               "type": "object",               
"additionalProperties": false,               "properties": {                 
"path": {                   "id": "/parameters/path",                   
"description": "The path to parameter value",                   
"type": "array",                   "minItems": 0,                   
"items": {                     "id": 
"/parameters/path/items",                     "type": 
"object",                     "additionalProperties": false,                     
"properties": {                       "code": {                         
"id": "/parameters/path/code",                         
"type": "string",                         "title": "The Path 
Item Code",                         "description": "A path 
element code",                         "minLength": 1,                         
"maxLength": 200                       },                       
"value": {                         "id": 
"/parameters/path/value",                         "type": 
"string",                         "title": "The Path Item 
Value",                         "description": "A path 
element value",                         "minLength": 0,                         
"maxLength": 200                       }                     
},                     "required": [                       
"code"                     ]                   }                 
},                 "values": {                   "id": 
"/parameters/values",                   "description": 
"Parameter values",                   "type": "array",                   
"minItems": 0,                   "items": {                     
"id": "/parameters/values/items",                     
"type": "string",                     "minLength": 0,                     
"maxLength": 4000                   }                 }               
},               "required": [                 "path",                 
"values"               ]             }           }         
},         "required": [           "name",           
"isList",           "roles",           "type",           
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"bundle"         ]       }     }   },   "required": [     
"version",     "parameters"   ] } 

При импорте файла с использованием Сервиса Импорта компонента «Управление 
параметрами» производятся различные проверки содержимого файла. 

При импорте без режима перезаписи осуществляются следующие проверки: 

• сверка наименования параметра — если в БД уже существует параметр с 
указанным наименованием и ключом конфигурации и, если все остальные 
проверки будут успешны, значения добавятся в уже существующий параметр, для 
описания проверок нет; 

• сверка признака «Списочный» — если в БД уже существует параметр с 
указанным наименованием и другим состоянием признака «Списочный», 
значения не добавятся; 

• сверка перечня ролей — если в БД уже существует параметр с указанным 
наименованием, привязанный к другому перечню ролей, значения не добавятся; 

• сверка типа данных — если в БД уже существует параметр с указанным 
наименованием и другим типом данных, значения не добавятся; 

• проверка наличия значения в указанном разрезе — если в указанном разрезе 
существует не удаленное значение, новое значение в данный разрез не добавится; 

• проверка значения по типу данных — если параметр имеет целочисленный тип 
LONG, а в его значение не является числом, то значение не добавится; 

• проверка значения на максимальную длину — если длина содержимого значения 
составляет более 4000 символов, то значение не добавится. 

Если все проверки пройдут успешно, то импортируемый комплект значений будет 
создан с указанием текущего серверного времени. 

Подключение клиентского модуля компонента «Управление параметрами» 

Подключение клиентского модуля компонента «Управление параметрами» через 
Spring Boot Starter 

Артефакт ufs-platform-config-spring-boot-starter позволяет легко 
подключить КМ компонента «Управление параметрами» к Spring Boot приложению. 

Конфигурация модуля состоит из двух параметров в namespace 
ufs.platform.config: 

• deployment-unit – единица развертывания приложения (обязательный 
параметр, указывается в application.yaml); 

• directory – каталог чтения конфигурационных файлов (указывается в 
application-DEV.yaml). Путь до директории указывается относительно 
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корня проекта, например service/service-
web/src/main/resources/config. 

Во время инициализации Spring контекста стартер помещает в него настроенный бин 
extendedConfigService, реализующий интерфейс 
<домен>.ufs.platform.config.v2.ExtendedConfigService. 

Для подключения КМ необходимо: 

1.Подключить зависимости. 

В pom.xml необходимо указать сам стартер в качестве зависимости: 

<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-config-spring-boot-
starter</artifactId>     <version>latest</version> 
</dependency> 

2.Сконфигурировать запрос значений параметров. 

Использование сервиса конфигурации в java коде, на примере запроса значений 
параметров с именами dictionary.base.url и replication.enabled в 
разрезе "version" = "v1", "subsystem" = "mySubsystem". 

public class ParametersProvider {       private static final 
RequestTemplate REQUEST_TEMPLATE =                                                    
RequestTemplateBuilder                                                    
.builder()                                                    
.attributeNames("version", "subsystem")                                                    
.attributeValues("v1", "mySubsystem")                                                    
.build();         private final ExtendedConfigService 
configService;        public ParametersProvider(final 
ExtendedConfigService configService) {               
this.configService = configService;       }        public 
String getDictionaryBaseUrl() {             final 
ConfigRequest stringRequest = 
REQUEST_TEMPLATE.buildRequest("dictionary.base.url");             
final ParameterResult result = 
configService.getParameters(stringRequest);             
return result.getOne(stringRequest).getString().get();       
}        public boolean getReplicationEnabled() {             
final ConfigRequest booleanRequest = 
REQUEST_TEMPLATE.buildRequest("replication.enabled");             
final ParameterResult result = 
configService.getParameters(booleanRequest);             
return result.getOne(booleanRequest).getBoolean().get();       
} } 
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3.В application.yaml добавить следующее: 

ufs:   platform:     config:       deployment-unit: 
${deployment_unit} 

4. При старте КМ обнаруживает директорию, в которой ищет json-файл с 
конфигурацией Потребителя. Директория, в которой производится поиск 
конфигурации Потребителя, должна быть задана через Spring Property, если 
подключен ufs-platform-config-spring-boot-starter. 

4.1 При работе Приложения-потребителя с sidecar-Агентом, либо с Агентом, 
реализованным в отдельной подключаемой библиотеке, необходимо указать 
следующие переменные КМ: 

ufs.platform.config.startupConfigDirectory = 
/tmp/ufsparams/config – обязательный параметр – каталог, куда копируется 
конфигурация из ConfigMap при установке, далее из этого каталога КМ копирует 
начальную конфигурацию в каталог ufs.platform.config.directory для 
отслеживания Агентом (в виде sidecar-приложения или в виде отдельной 
подключаемой библиотеки); ufs.platform.config.directory = 
/tmp/ufsparams-runtime/config – обязательный параметр – каталог, из 
которого КМ читает файлы конфигурации, а Агент обновляет. 

4.2 При работе Приложения-потребителя с Агентом конфигурации (PACMAN Агент) 
необходимо указать следующие переменные КМ: 

ufs.platform.config.directory = /tmp/ufsparams/config – 
обязательный параметр – каталог, куда копируется конфигурация из ConfigMap при 
установке и работе Агента конфигурации (при обновлении им ConfigMap), с одной 
стороны, и каталог, из которого КМ читает файлы конфигураци, с другой стороны. 

5.Работа в DEV-режиме. 

Пусть для тестовых целей требуется конфигурация, которая находится по пути 
service/service-web/src/main/resources/mock-files, тогда в 
application-DEV.yaml нужно указать следующее: 

ufs:   platform:     config:       directory: 
'classpath:/mock-files' 

или 

ufs:   platform:     config:       directory: 
'service/service-web/src/main/resources/mock-files' 
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ВАЖНО: имя файла с параметрами должно соответствовать шаблону: <Deployment 
Unit>.__<Anything>.json, иначе КМ не будет читать файл. 

Если работа организована в связке с sidecar Агента компонента «Управление 
параметрами», то для ПРОД-режима предпочтительнее конфигурироваться через 
переменную окружения USER_INSTALL_ROOT. 

ВАЖНО: если хотите перейти на использование стартера КМ компонента 
«Управление параметрами», убедитесь, что ранее заведенных зависимостей (кроме 
API – ufs-platform-config-api версии 7.0.24) у вас в pom.xml нет. 

Подключение Клиентского Модуля компонента «Управление параметрами» без 
использования Spring Boot Starter 

1.Если стартер не требуется, то для подключения к КМ компонента «Управление 
параметрами» необходимо подключить следующие зависимости: 

API (Java 8): 

<groupId><домен></groupId>     <artifactId>ufs-platform-
config-api</artifactId>     <version>7.0.23</version> 
</dependency> 

IMPL (Java 8): 

<groupId><домен></groupId>     <artifactId>ufs-platform-
config</artifactId>     <version>latest</version> 
</dependency> 

2.Создать сервис для получения конфигураций: 

import org.springframework.context.annotation.Bean; import 
org.springframework.context.annotation.Configuration; import 
<домен>.ufs.platform.config.v2.ExtendedConfigService; import 
<домен>.ufs.platform.config.v3.factory.ConfigurationServiceF
actory; import 
<домен>.ufs.platform.config.v3.factory.DefaultConfigurationE
nvironment; import 
<домен>.ufs.platform.core.env.PlatformEnvironment;   
@Configuration public class Config {       @Bean     public 
ExtendedConfigService configService(final 
PlatformEnvironment environment) {         return 
ConfigurationServiceFactory.extendedConfigService(                 
new DefaultConfigurationEnvironment(                         
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environment.getProductContext().getDeploymentUnit()                 
)         );     } } 

Внимание: если хотите использовать не singleton экземпляр 
ExtendedConfigService, а хотите создавать экземпляры с помощью билдера 
где-то у себя в коде, то такую конструкцию требуется оборачивать в блок try-
with-resources, т.к. КМ использует WatchService и неправильное 
обращение с этим ресурсом может привести к утечке ресурсов и ошибке: 
java.io.IOException: User limit of inotify instances 
reached or too many open files. 

3.Сконфигурировать запрос получения параметров. 

Использование сервиса конфигурации в java коде на примере запроса значений 
параметров с именами dictionary.base.url и replication.enabled в 
разрезе "version" = "v1", "subsystem" = "mySubsystem". 

public class ParametersProvider {       private static final 
RequestTemplate REQUEST_TEMPLATE =                                                    
RequestTemplateBuilder                                                    
.builder()                                                    
.attributeNames("version", "subsystem")                                                    
.attributeValues("v1", "mySubsystem")                                                    
.build();         private final ExtendedConfigService 
configService;        public ParametersProvider(final 
ExtendedConfigService configService) {               
this.configService = configService;       }        public 
String getDictionaryBaseUrl() {             final 
ConfigRequest stringRequest = 
REQUEST_TEMPLATE.buildRequest("dictionary.base.url");             
final ParameterResult result = 
configService.getParameters(stringRequest);             
return result.getOne(stringRequest).getString().get();       
}        public boolean getReplicationEnabled() {             
final ConfigRequest booleanRequest = 
REQUEST_TEMPLATE.buildRequest("replication.enabled");             
final ParameterResult result = 
configService.getParameters(booleanRequest);             
return result.getOne(booleanRequest).getBoolean().get();       
} } 

Конфигурирование модуля Агента компонента «Управление параметрами» 
(отдельная подключаемая библиотека) 

Описание работы Агента конфигурации в виде подключаемой библиотеки 
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Модуль Агента – отдельная подключаемая библиотека. Задачей модуля Агента 
является периодическая отправка запросов в Сервис компонента «Управление 
параметрами» с целью обновить конфигурацию с параметрами. Подключается 
потребителями, которые хранят и обновляют свои параметры через компонент 
«Управление параметрами». 

Логика подключения модуля Агента прописана в стартере КМа. При подключении 
стартера КМ ufs-platform-config-spring-boot-starter модуль Агента 
будет подключен транзитивно. 

В стартере КМ используются параметры из Spring Properties: 

• ufs.platform.config.directory – каталог из которого КМ читает файлы 
конфигурации – обязательный параметр – значение: /tmp/ufsparams-
runtime/config; 

• ufs.platform.config.deploymentUnit – идентификатор сервиса 
(единицы развёртывания) – обязательный параметр; 

• ufs.platform.config.startupConfigDirectory – каталог из которого 
копируется начальная конфигурация – обязательный параметр – значение: 
/tmp/ufsparams/config. В стартере КМ создаётся конфигурация КМ из 
Spring Properties и создаётся бин extendedConfigService через фабричный 
метод 
ru.sbrf.ufs.platform.config.v3.factory.ConfigurationService
Factory.extendedConfigService(..). 

В этом методе также вызывается метод копирования конфигурации из стартового 
каталога ufs.platform.config.startapConfigDirectory в целевой каталог 
ufs.platform.config.directory. Для этого вызывается метод 
ru.sbrf.ufs.platform.config.v3.factory.ConfigurationServiceFa
ctory.copyStartupConfig(..). Если отсутствует стартовый каталог, или 
файлы в нём, то выбрасывается ошибка. Целевой каталог создаётся в методе, если он 
не существует. Если не удалось создать, то выбрасывается ошибка. Если не удалось 
скопировать файл, то выбрасывается ошибка. 

В стартере Агента создаётся одноразовый бин configurationSynchronizer, 
который производит обновление конфигурации из сервиса получения конфигурации с 
таймаутом, заданным в параметре 
ufsparams.agent.startup.synchronization.timeout. 

Так же в стартере агента создаётся бин configurationTaskExecutorRunner, 
который периодически обращается к сервису получения конфигурации для 
обновления конфигурации. Алгоритм обновления одинаковый в обоих случаях. 

В Deployment сервиса пользователя ConfigMap с начальной конфигурацией должен 
быть замаплен на каталог, указанный в свойстве 
ufs.platform.config.startupConfigDirectory. 



 

93 

При старте модуль Агента копирует файл конфигурации из каталога Volume 
ConfigMap /tmp/ufsparams/config в каталог контейнера Приложения-
потребителя для последующего чтения и обновления. Если каталог назначения не 
задан, то модуль Агента создает его по умолчанию – /tmp/ufsparams-
runtime/config. 

JSON-файл конфигурации Потребителя должен иметь имя по заданному шаблону. 
При условии осуществления развертывания приложения средствами DevOps имя 
файла формируется по заложенным правилам на этапе раскатки дистрибутива 
Потребителя. После раскатки дистрибутива имя файла должно соответствовать 
формату: ${deploymentUnit}.__${scope}.json, где: 

• deploymentUnit – это deployment unit соответствующего приложения; 
• scope – ключ конфигурации приложения. 

Агент ищет файл Потребителя в директории по маске .__${scope}.json, 
запоминая найденный scope. Для поддержания конфигураций в актуальном 
состоянии Агент периодически делает запросы в Сервис компонента «Управление 
параметрами». По умолчанию период равен 10 секундам, но может задаваться через 
параметр Агента: ufsparams.agent.delay. Это значение должно быть в 
промежутке от 0 до 10 минут. В запросе к Сервису Агент указывает ключ 
конфигурации scope, код тенанта (он хранится в параметре Агента 
ufs.tenant.code) и hash-сумму конфигурации из файла. Сервис компонента 
«Управление параметрами», получив эти данные, осуществляет поиск 
соответствующей конфигурации в БД и сравнивает ее hash с hash из запроса. Если они 
совпадают, то файл конфигурации не будет обновлен Агентом. Если нет – Сервис 
отправит новую конфигурацию Агенту, чтобы тот заменил содержимое 
соответствующего json-файла. 

Включение/отключение работы модуля Агента 

Переменная ufs.platform.config.agent.disabled включает/отключает 
работу модуля Агента. 

По умолчанию – значение false - работа модуля Агента включена. 

Можно отключить сервис обновления конфигурации Агентом, для этого в 
application.yaml нужно добавить параметр 
ufs.platform.config.agent.disabled со значением true. 

ufs:   platform:     config:       agent:         disabled: 
true 
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Подключение клиентского модуля Агента компонента «Управление параметрами» 
(подключение «с нуля») 

1.Должен быть подключен стартер клиентского модуля СУПа актуальной версии 
(подробнее в пункте «Подключение клиентского модуля компонента «Управление 
параметрами» через Spring Boot Starter»). 

Пример подключения: 

<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-config-spring-boot-
starter</artifactId>      <version>latest</version> 
</dependency> 

2.Подключить к своему проекту maven-плагин ufs-artifact-maven-plugin. 
Подключение Maven Plugin описано ниже в пункте «Подключение Maven Plugin для 
формирования json-файла импорта параметров в своем проекте». 

Обращаем внимание, что artifactPattern Maven Plugin обязательно должен 
захватывать артефакт <домен>:config-agent-impl, так как модуль Агента 
несет свои параметры, как обычная интеграция. 

Пример: 

<artifactPattern>(<домен>.ufs.platform:(ufs-platform-
(core|security|audit-remote-context|audit-
unsafe|auth|errors|session|config)(-impl)?|config-agent-
impl)|<домен>.ufs.sds:sds-impl):.*</artifactPattern> 

3.В файле conf/openshift/<fp_name>/dc.yaml на уровне вложенности 
мастер-системы, в volumeMounts нужно добавить следующее: 

volumeMounts:   ...   - mountPath: '/tmp/ufsparams/config'     
name: <ваш-fp-name>-config-cm 

В volumes добавить следующее: 

- name: <ваш-fp-name>-config-cm   configMap:     name: 
<ваш_deployment_unit>-config-cm.${distrib.release.version}   
# Важно! Если в deployment_unit есть символы "_", то их 
нужно заменить на "-". См. имя файла в 
target/data/conf/openshift/configmaps 
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4.Убедиться, что в вашем Dockerfile присутствует переменная среды ENV 
PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT=OPENSHIFT. 

Работа в DEV режиме: 

В Dev режиме необходимо отключить сервис обновления конфигурации агентом, т.к. 
в лог будут передаваться ошибки обновления файла из-за отсутствия поднятого 
микросервиса компонента «Управление параметрами» и корректного URL до него. 

Для этого в application.yaml нужно добавить параметр 
ufs.platform.config.agent.disabled в значение true. 

Минимальный набор параметров, необходимых модулю Агента для работы: 

{       "name": "ufsparams.agent.baseUrl.openshift",       
"description": "Base url for IAG-mm",       "isList": false,       
"roles": [         "ROLE_1"       ],       "type": "STRING",       
"bundle": [         {           "path": [],           
"values": [             "http://localhost:8090/paramsv2/"           
]         }       ]     },     {       "name": 
"ufsparams.agent.startup.synchronization.timeout",       
"description": "",       "isList": false,       "roles": [         
"ManageParameters.ParameterRole.System"       ],       
"type": "LONG",       "bundle": [         {           
"path": [],           "values": [             "3000"           
]         }       ]     },     {       "name": 
"ufsparams.agent.delay",       "description": "Interval 
between configuration refresh checks",       "isList": 
false,       "roles": [         
"ManageParameters.ParameterRole.System"       ],       
"type": "LONG",       "bundle": [         {           
"path": [],           "values": [             "10000"           
]         }       ]     } 

Подключение клиентского модуля Агента компонента «Управление параметрами» 
(переход с версии Агента в виде sidecar-приложения) 

1.Проверить, что подключен именно стартер КМа, так как в нем прописана логика 
подключения встроенного агента (см. «Подключение клиентского модуля компонента 
«Управление параметрами» через Spring Boot Starter»). 

Пример подключения: 

<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-config-spring-boot-
starter</artifactId>     <version>latest</version> 
</dependency> 
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2.Должен быть подключен к своему проекту maven-плагин ufs-artifact-maven-
plugin. 

Подключение Maven Plugin описано ниже в пункте «Подключение Maven Plugin для 
формирования json-файла импорта параметров в своем проекте». 

Обращаем внимание, что artifactPattern Maven Plugin обязательно должен 
захватывать артефакт <домен>:config-agent-impl, так как модуль Агента 
несет свои параметры, как обычная интеграция. Пример: 

<artifactPattern>(<домен>.ufs.platform:(ufs-platform-
(core|security|audit-remote-context|audit-
unsafe|auth|errors|session|config)(-impl)?|config-agent-
impl)|<домен>.ufs.sds:sds-impl):.*</artifactPattern> 

3.Не нужно создавать и подключать volume с пустой директорией в каждый 
контейнер, остался только volume с параметрами сгенерированными плагином. 

4.Из dc.yaml удалить контейнер агента, а вместе с ним и файл 
<fpi_name>.ufsparams-agent-sidecar.all.conf из 
conf/config/parameters. 

5.Из dc.yaml нужно убрать переменную окружения USER_INSTALL_ROOT, если 
такая там была. 

6.Файл copyConfig.sh также не актуален и должен быть удален. Должно быть 
удалено его влияние из Dockerfile и entryPoint.sh. 

7.Файлы UFSPARAMS_AGENT_20.conf и ufsparams-agent-20-config-
cm.yaml, которые подключались AS IS, также нужно удалить. 

8.В файле conf/openshift/<fp_name>/dc.yaml на уровне вложенности 
мастер-системы, в volumeMounts нужно добавить следующее: 

volumeMounts:   ...   - mountPath: '/tmp/ufsparams/config'     
name: <ваш-fp-name>-config-cm 

В volumes добавить следующее: 

- name: <ваш-fp-name>-config-cm   configMap:     name: 
<ваш_deployment_unit>-config-cm.${distrib.release.version}   
# Важно! Если в deployment_unit есть символы "_", то их 
нужно заменить на "-". См. имя файла в 
target/data/conf/openshift/configmaps 
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9.Убедиться, что в вашем Dockerfile присутствует переменная среды ENV 
PLATFORM_RUNTIME_ENVIRONMENT=OPENSHIFT. 

Работа в DEV режиме: 

В Dev режиме необходимо отключить сервис обновления конфигурации агентом, т.к. 
в лог будут передаваться ошибки обновления файла из-за отсутствия поднятого 
микросервиса компонента «Управление параметрами» и корректного URL до него. 

Для этого в application.yaml нужно добавить параметр 
ufs.platform.config.agent.disabled в значение true. 

Минимальный набор параметров, необходимых модулю Агента для работы: 

{       "name": "ufsparams.agent.baseUrl.openshift",       
"description": "Base url for IAG-mm",       "isList": false,       
"roles": [         "ROLE_1"       ],       "type": "STRING",       
"bundle": [         {           "path": [],           
"values": [             "http://localhost:8090/paramsv2/"           
]         }       ]     },     {       "name": 
"ufsparams.agent.startup.synchronization.timeout",       
"description": "",       "isList": false,       "roles": [         
"ManageParameters.ParameterRole.System"       ],       
"type": "LONG",       "bundle": [         {           
"path": [],           "values": [             "3000"           
]         }       ]     },     {       "name": 
"ufsparams.agent.delay",       "description": "Interval 
between configuration refresh checks",       "isList": 
false,       "roles": [         
"ManageParameters.ParameterRole.System"       ],       
"type": "LONG",       "bundle": [         {           
"path": [],           "values": [             "10000"           
]         }       ]     } 

Настройки для локальной разработки 

КМ компонента «Управление параметрами» всегда работает с локальным файлом. 
Для целей локальной разработки необходимо подготовить json-файл заглушку, 
соответствующий json-файлу с параметрами для импорта. Для заглушки поле roles 
в этом файле заполнять не нужно. 

Расположение файла в ресурсах проекта удобно тем, что можно использовать 
возможности maven по подстановке значений в placeholders. Имя файла-заглушки 
является составным и при создании нужно придерживаться следующего паттерна: 
DeploymentUnit.__scope.json, где DeploymentUnit – это ваш DU, scope – 
можно указать любой. При локальном запуске вашего приложения указать системную 
переменную – ufsparams.config.directory, указав в качестве значения 
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директорию, где будет располагаться ваш файл с конфигурацией, например: - 
Dufsparams.config.directory=resources/config 

Конфигурирование Pipeline проекта 

Ниже указаны настройки для правильного формирования имени json-файла с 
конфигурацией компонента «Управление параметрами». 

В свой файл конфигурации conf/config/parameters/<FP_Name>.conf 
необходимо добавить следующие переменные: 

# Параметры для формирования имени json-файла с 
конфигурацией компонента «Управление параметрами» 
application.deploymentUnit=<Deployment Unit> 
<fp_name>_sup2_scopeTemplate={{sup2_scopeTemplate}}   # 
Корневой каталог для хранения конфигурационных файлов 
компонента «Управление параметрами»  
USER_INSTALL_ROOT=/opt/conf 

Нужно обязательно указать ваш <Deployment Unit> и ваш <fp_name> (можно 
найти в distrib.yaml). При заполнении 
<fp_name>_sup2_scopeTemplate={{sup2_scopeTemplate}} нельзя 
использовать . в качестве разделителя. Нужно использовать _. 

Подключение Maven Plugin для формирования общего json-файла импорта 
параметров 

КМ компонента «Управление параметрами», который подключает потребитель, 
всегда работает с файлом. Поэтому потребитель в своей поставке должен нести все 
параметры, которыми он оперирует сам и которые нужны другим клиентским 
модулям/библиотекам, подключенным в проекте Потребителя. Параметры 
подключенных клиентских модулей/библиотек можно добавить вручную в общий 
файл импорта, а можно воспользоваться автоматической генерацией с 
использованием Maven-плагина. 

Maven-плагин предназначен для автоматической генерации файла импорта на основе 
файлов данных зависимостей проекта и локального файла с данными. Плагин 
выполняет сканирование зависимостей проекта по определенному шаблону, если в 
зависимостях найдены json-файлы и conf-файлы с параметрами и задан ваш файл с 
параметрами, то плагин мерджит все найденные параметры в один общий файл для 
импорта. 

Требования: 

• Maven не ниже 3.3.1 (проверено для maven 3.6.1); 
• JDK 1.8+. 
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Описание: 

Maven-плагин выполняет генерацию файлов импорта параметров в БД компонента 
«Управление параметрами» и среду контейнеризации. Maven-плагин выполняет 
транзитивное сканирование pom-файла проекта на наличие зависимостей, 
удовлетворяющих шаблону <artifactPattern>. Для зависимостей проекта, 
подпадающих под шаблон, выполняет загрузку артефактов из репозитория Maven. 
Классификатор (classifier) и тип загружаемого артефакта определяется выполняемой 
целью. Например, для цели generate-ose-import-config-files тип 
артефакта равен json, классификатор равен config. 
 На основании Pom файла зависимостей проекта осуществляет слияние данных из 
загруженных артефактов и локальных файлов (<localFiles>) в результирующий 
файл импорта в директорию <outputDirectory>. Опционально осуществляет 
подготовку ConfigMap для доставки файла импорта в docker-контейнер под 
управлением Kubernetes. Результатом работы Плагина являются файлы импорта 
параметров приложения (deployment unit) и подключенных клиентских модулей, 
который выкладывается в директорию проекта <outputDirectory> (в папку 
target проекта). 

В результате работы плагина должны сформироваться: 

• json-файл в директории target/conf/data/sup2/definitions; 
• conf-файл в директории target/conf/data/sup2/parameters; 
• yaml-файл с типом ConfigMap в директории 

target/conf/openshift/configmaps. 

Фаза запуска: Плагин по умолчанию работает во время выполнения фазы 
generate-resources. 

Цели: 

Цель generate-ose-import-config-files осуществляет подготовку json-
файлов и conf-файлов для импорта параметров в БД компонента «Управление 
параметрами», а так же опционально осуществляет подготовку ConfigMap для 
доставки файла импорта в docker-контейнер под управлением Kubernetes. 

Выбор модуля проекта для подключения плагина: 

Плагин должен подключаться непосредственно в том модуле, где подключены 
(напрямую или транзитивно) платформенные зависимости. Если в вашем проекте есть 
несколько модулей, из которых формируются отдельные приложения со своими 
наборами клиентских модулей платформы или для каждого приложения формируется 
свой файл импорта, то плагин должен подключаться отдельно для каждого такого 
приложения. 

Рекомендуемое место подключения: pom-файл web-модуля проекта. 
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Подключение Maven Plugin для формирования json-файла импорта параметров в 
своем проекте 

Шаг 1. Подготовка локального(ых) json-файла(ов) параметров потребителя. 

Необходимо подготовить локальный файл, содержащий параметры, которыми 
оперирует Потребитель (здесь не должны присутствовать параметры других 
клиентских модулей/библиотек, которые дополнительно подключает потребитель). 
При необходимости, можно в этом же файле явно переопределить значения 
параметров подключенных КМ, если значения по умолчанию, которые КМ несут 
сами по каким-то причинам не подходят – в этом случае всегда необходимо указывать 
конкретный разрез/путь для заводимого значения. 

Формат файла не меняется и соответствует формату файла, используемого при 
импорте (подробнее о подготовке json-файла в пункте «Подготовка JSON-файла 
конфигурации»). 

Если проект содержит в себе несколько конфигурационных единиц (Deployment Unit), 
то обязательно создаются файлы конфигурации отдельно по каждому DU. 

Файлы необходимо поместить в папки каждого web-модуля проекта. 

Шаг 2. Подключение Maven Plugin. 

Maven Plugin выполняет генерацию файлов импорта параметров в БД и среду 
контейнеризации. 

При подключении Maven Plugin необходимо, указать путь до файла 
конфигурирования проекта из Шага 1. 

Обязательные параметры: 

• <localFiles> – локальные файлы с данными в формате импорта (pipeline); 
• <deploymentUnit> – deployment unit потребителя плагина; 
• <scopeTemplate> – placeholder ключа конфигурации (участвует в генерации 

имени файла в configMap) <fp_name>_sup2_scopeTemplate из файла 
conf/config/parameters/< fp_name >.conf. По дефолту используется 
${deploymentUnit}_sup2_scopeTemplate и в .conf файле автоматически 
создается ${deploymentUnit 
}_sup2_scopeTemplate={{sup2_scopeTemplate}}. 

Параметры для заполнения при использовании Агента конфигурации (PACMAN 
Агент): 

• <projectTemplate> - плэйсхолдер для аннотации 
ru.sber.platform.configuration/project. По дефолту используется 
${deploymentUnit}_sup2_projectTemplate и в .conf файле 
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автоматически создается 
${deploymentUnit}_sup2_projectTemplate={{TENANT_CODE}} 

• <configurationIdTemplate> - плэйсхолдер для аннотации 
ru.sber.platform.configuration/id. По дефолту используется 
${deploymentUnit}_sup2_configurationIdTemplate и в .conf файле 
автоматически создается 
${deploymentUnit}_sup2_configurationIdTemplate=${deployment
Unit}.__{{sup2_scopeTemplate}} 

• <targetTemplate> - плэйсхолдер для аннотации 
ru.sber.platform.configuration/target. По дефолту используется 
${deploymentUnit}_sup2_selectorTemplate и в .conf файле 
автоматически создается 
${deploymentUnit}_sup2_targetTemplate=ufsparams-json 

Необязательные параметры: 

• <skip> – флаг игнорирования выполнения плагина. Значение по умолчанию: 
false; 

• parametrization– карта «ключ/значение». Используется для подстановки 
значений в placeholders в итоговом файле. Формат placeholder: 
${placeholderKey}; 

• <outputDirectory> – директория для сохранения файлов импорта. Важно 
понимать, что данный goal создаст внутри outputDirectory фиксированную 
структуру каталогов data/sup2/parameters и data/sup2/definitions 
для сохранения в них файлов импорта. Значение по умолчанию: target/conf; 

• <configMapOutputDirectory> – директория для сохранения yaml-файла с 
configMap. Значение по умолчанию: target/conf/openshift/configmaps; 

• <failIfOutputFileExists> – флаг, отключающий перезапись 
существующего файла в <outputDirectory>. Значение по умолчанию: 
false. 

1.Добавить зависимость в pom.xml: 

<dependency>   <groupId><домен></groupId>   <artifactId>ufs-
artifact-maven-plugin</artifactId>   
<version>latest</version> </dependency> 

2.Чтобы файлы попали в дистрибутив, нужно для каждого DU (deployment unit) в 
pom.xml сконфигурировать maven-плагин компонента «Управление параметрами» 
следующим образом: 
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<plugins>     <plugin>         
<groupId><домен>.tool</groupId>         <artifactId>ufs-
artifact-maven-plugin</artifactId>         
<version>1.2.1</version>         <executions>             
<execution>                 <id>build-ose-config-files</id>                 
<goals>                     <goal>generate-ose-import-
config-files</goal>                </goals>                 
<configuration>                     
<artifactPattern><домен>.ufs.platform:.*</artifactPattern>                     
<localFiles>                         
<file>src/main/resources/config.json</file>                         
<file>src/main/resources/config.conf</file>                     
</localFiles>                     <deploymentUnit>Укажите 
свой DU</deploymentUnit>                     
<scopeTemplate><ваш_fp_name>_sup2_scopeTemplate</scopeTempla
te>                     
<projectTemplate><fp_name>_sup2_projectTemplate</projectTemp
late>                     
<configurationIdTemplate><fp_name>_sup2_configurationIdTempl
ate</configurationIdTemplate>                     
<targetTemplate><fp_name>_sup2_targetTemplate</targetTemplat
e>                     
<configMapOutputDirectory>target/conf/openshift/<ear_name>/c
onfigmaps</configMapOutputDirectory>                 
</configuration>             </execution>         
</executions>     </plugin> </plugins> 

Обращаем внимание на строку: 
<artifactPattern><домен>.ufs.platform:.*< /artifactPattern >. 

Это регулярное выражение может отфильтровать ненужные параметры. Рекомендуем 
составить свое уникальное регулярное выражение для тега <artifactPattern>. 
Это позволит получить значительное уменьшение времени работы плагина. 

Среди платформенных сервисов присутствует несколько клиентских модулей, 
которые не подпадают под шаблон, описанный выше. Например, healthcheck, 
monitoring, standin, integration. Если вы используете один из этих модулей, следует 
расширить шаблон с указанием package этих модулей. 

Пример: 
<artifactPattern>(<домен>.ufs.platform:.*|<домен>.ufs.monitor
ing:.*)< /artifactPattern >. 

Для работы с Maven Plugin в режиме разработчика для подстановки значений в 
placeholders в итоговом файле есть возможность дополнительно указывать 
параметризацию через <parametrization>. 

Пример: 
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<plugins>     <plugin>         
<groupId>${project.groupId}</groupId>         
<artifactId>${project.artifactId}</artifactId>         
<version>${project.version}</version>         <executions>             
<execution>                 <id>build-ose-import-config-
files</id>                 <goals>                     
<goal>generate-ose-import-config-files</goal>                 
</goals>                 <configuration>                     
<artifactPattern>fake.groupId:.*</artifactPattern>                     
<localFiles>                         
<file>src/main/resources/config.json</file>                         
<file>src/main/resources/config.conf</file>                     
</localFiles>                     <parametrization>                         
<role_key>role_value</role_key>                         
<attr_key>attr_value</attr_key>                         
<value_key>value_value</value_key>                     
</parametrization>                     
<deploymentUnit>TEST.DU</deploymentUnit>                     
<scopeTemplate><fp_name>_sup2_scopeTemplate</scopeTemplate>                     
<configMapOutputDirectory>target/conf/openshift/<ear_name>/c
onfigmaps</configMapOutputDirectory>                 
</configuration>             </execution>         
</executions>     </plugin> </plugins> 

Оптимизация времени работы плагина. 

Для копирования необходимых ресурсов данный плагин внутри использует maven-
dependency-plugin и фильтр по параметру <artifactPattern>. Для каждого 
артефакта, попадающего под шаблон, maven-dependency-plugin вынужден 
обращаться в nexus, если соответствующий ресурс (json и conf файлы)не найден в 
локальном кэш-репозитории. Ввиду того что в среднем прикладном проекте может 
быть достаточно большое количество артефактов, попадающих под стандартный 
шаблон <домен>.ufs.platform:.*, время работы плагина может сильно 
увеличиться, увеличивая тем самым общее время сборки дистрибутива. Для 
сокращения времени выполнения рекомендуется использовать более узкий шаблон, 
учитывающий только те артефакты, где ожидаемо должны находиться файлы с 
параметрами. 

Пример: 

(<домен>.ufs.platform:(ufs-platform-(core|security|audit-
remote-context|audit-unsafe|auth|errors|session|config)(-
impl)?)|<домен>.ufs.sds:sds-impl):.* 
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Ввиду того, что каждый КМ теоретически может нести свои параметры в любом 
своем артефакте (-impl, -spring или -starter), отсутствует возможность написать общий 
шаблон, работающий достаточно быстро. 

Шаг 3. Настройка pipeline. 

В результате работы плагина должны сформироваться: 

• json-файл в директории target/conf/data/sup2/definitions; 
• conf-файл в директории target/conf/data/sup2/parameters; 
• yaml-файл с типом ConfigMap в директории 

target/conf/openshift/configmaps. 

Если используете общий скрипт pipeline, то это можно сделать с помощью файла 
pipeline.yaml и секции downloads. 

Где добавить строку: 

{source: "git", type: "conf", repo: "ВАШ_РЕОЗИТОРИЙ.git", 
branch: "ВАША_ВЕТКА", subdir: "ВАШ_DU/target/conf/", files: 
"*", name: "ВАШ_FP_NAME", copyMainConfig: "true", cmd : 
"clean generate-resources"} 

В cmd указать фазу generate-resources. 

Пример: 

{source: "git", type: "conf", repo: "segment_router/segment-
router.git", branch: "${SEGMENT_ROUTER}", subdir: "segment-
router-war/target/conf/", files: "*", name: "segment-
router", copyMainConfig: "true", cmd : "clean generate-
resources"}` 

Если используется свой скрипт CI, то необходимо самостоятельно обеспечить чтобы 
файлы располагались в дистрибутиве в нужном месте, т.е. в каталогах: 

• json-файл в директории package/conf/data/sup2/definitions; 
• conf-файл в директории package/conf/data/sup2/parameters; 
• yaml-файл с типом ConfigMap в директории 

package/conf/openshift/configmaps. 

Если нужно сгенерировать в общем каталоге все файлы импорта в БД компонента 
«Управление параметрами» и среду контейнеризации из каждого модуля, то 
необходимо переопределить параметры <outputDirectory> и 
<configMapOutputDirectory>, в которых задать путь к каталогу, где будет 
создан каталог conf. 
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Развертывание. 

Чтобы файлы при развертывании были скопированы в нужную директорию, 
необходимо в distrib.yml в секции applications для каждого приложения 
явно указать параметры: 

• deploymentUnit: <DU>; 
• sup2configFile: <outputFileName>.json. 

Важно: необходимо, чтобы outputFileName и sup2configFile назывались 
одинаково. Необходимо, чтобы DU, указанный в distrib.yml и DU, указанный 
при конфигурировании ядра в environment product назывались одинаково. 

При перемещении файла с конфигурацией Приложения средствами pipeline, он 
переименовывается в соответствии с форматом 
${deploymentUnit}.__${scope}.json. Для именования файла берется 
deploymentUnit: <DU>, указанный в distrib.yml в секции applications 
приложения. С другой стороны, при инициализации КМ компонента «Управление 
параметрами» ищет файл по значению DU, взятого из ядра (то, что указано в 
environment product), если значения DU не совпадают, то КМ не сможет найти 
нужный файл. 

Подключение maven-plugin для развертывания json и conf файлов параметров 
клиентских модулей/библиотек, использующих компонент «Управление 
параметрами» 

Если вы подготавливаете клиентский модуль или библиотеку, которая 
конфигурируется через компонент «Управление параметрами» и, с другой стороны, 
будет использоваться/подключаться Потребителями, то для формирования общего 
файла импорта у Потребителя необходимо добавить в него параметры 
конфигурирования вашего клиентского модуля/библиотеки. 

Шаг 1. Подготовка json-файла и conf-файла. 

Необходимо подготовить 2 файла: 

• parameters.json, с указанием параметров, которыми конфигурируется данный КМ. 
Файл должен содержащий только те параметры, которыми оперирует ваш 
Клиентский Модуль (формат файла не меняется); 

• parameters.conf, с указанием информации, необходимой для параметризации, 
формат файла не меняется. 

Шаг 2. Подключение Maven Plugin. 

Для развертывания новых артефактов в репозиторий вместе с вашим КМ необходимо 
в pom модуля проекта подключить Maven Plugin (org.codehaus.mojo / build-
helper-maven-plugin) с указанием <classifier>config</classifier>. 
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Файлы с данными должны публиковаться при каждом релизе клиентского 
модуля/библиотеки. 

<project>     [...]     <build>         [...]         
<plugins>             [...]             <plugin>                 
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>                 
<artifactId>build-helper-maven-plugin</artifactId>                 
<version>3.0.0</version>                 <executions>                     
<execution>                         <id>deploy-config</id>                         
<goals>                             <goal>attach-
artifact</goal>                         </goals>                         
<configuration>                             <artifacts>                                 
<!-- для выкладывания conf-файла в репозиторий -->                                 
<artifact>                                     
<file>src/main/config/config.conf</file>                                     
<type>conf</type>                                     
<classifier>config</classifier>                                 
</artifact>                                <!-- для 
выкладывания json-файла в репозиторий -->                                
<artifact>                                    
<file>src/main/config/config.json</file>                                    
<type>json</type>                                    
<classifier>config</classifier>                                
</artifact>                             </artifacts>                         
</configuration>                     </execution>                 
</executions>             </plugin>         </plugins>     
</build> </project> 

Шаг 3. Проверка создания нужных артефактов. 

После успешного развертывания в репозитории вашего Клиентского Модуля 
конкретной версии появятся нужные артефакты с именем <artifactId >-< 
version >-config.json и <artifactId >-< version >-config.conf, 
содержащие параметры, которыми конфигурируется данный КМ конкретной версии и 
данные по параметризации. 

Если у вас есть параметры для отдельного конфигурирования каждого модуля 
проекта КМ (impl, spring), то обязательно необходимо создавать по 2 файла (.json и 
.conf) в каждый из модулей и отдельно подключать плагин (шаг 2) для каждого 
модуля. 

Обязательное требование: файлы .json и .conf должны содержать только уникальные 
названия параметров и переменных соответственно. В ином случае плагин выбросит 
исключение. 

Чтобы соблюсти условие уникальности, рекомендуется добавлять значение 
artifactId в начало названий параметров и переменных, которые могут быть не 
только у вас. 
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Настройки для работы с Агентом конфигурации (PACMAN Агент) 

Агент конфигурации (Configuration Agent) работает, как с компонентом «Управление 
параметрами», так и с компонентом «Управление конфигурациями». 

Configuration Agent устанавливается в Namespace проекта потребителя конфигурации 
и позволяет обновлять объекты ConfigMap в Namespace проекта в соответствии с 
настройкой из аннотаций объекта ConfigMap. Так же в его функции входит 
отслеживание состояния ConfigMap, связанного с изменением конфигурации 
приложения, и отправка уведомления в API конфигурации о наличии конфликта 
(ручного изменения конфигурации). Отслеживание изменений происходит по 
проверке hash code данных объекта ConfigMap. 

Для работы компонента «Управление конфигурациями» с Агентом конфигурации 
по обновлению ConfigMap, необходимо: 

1. Подготовить ConfigMap с параметрами необходимыми Приложению, данный 
ConfigMap будет отслеживать Агент конфигурации. 

2. Настроить ролевую модель для Агента конфигурации, установить Агента, либо 
проверить, что Агент конфигурации установлен в ваш NameSpace в отдельный 
Pod. 

3. Необходимо самостоятельно организовать runtime применение изменений 
конфигураций из файла системы. 

Для работы компонента «Управление параметрами» с Агентом конфигурации по 
обновлению ConfigMap, необходимо: 

1. Подготовить ConfigMap с параметрами необходимыми Приложению, данный 
ConfigMap будет отслеживать Агент конфигурации. 

2. Для КМ компонента «Управление параметрами» необходимо настроить папку для 
вычитывания файла конфигурации. 

3. Настроить ролевую модель для Агента конфигурации, установить Агента, либо 
проверить, что Агент конфигурации установлен в ваш NameSpace в отдельный 
Pod. 

Подробнее об установке Агента конфигурации описано в руководстве по установке в 
пункте «Настройка подключения Агента конфигурации». 

Подготовка ConfigMap для работы с Агентом конфигурации 

Для того, чтобы Агент отслеживал и обновлял ConfigMap, необходимо, чтобы 
ConfigMap с конфигурацией был определенного вида. 

API Сервиса выдачи конфигурации (Config Storage) предназначено для 
предоставления конфигурации по запросу Configuration Agent. 

Макет ConfigMap для версии API V2 Агента конфигурации (Configuration Agent): 
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apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata:   namespace: 
PROJECT_NAME # Может использоваться, как дефолтный 
RESOURCE_NAME   name: CONFIGMAP_NAME # Может использоваться, 
как дефолтный идентификатор конфигурации   labels:     
pacman.sbt.ru/managed: true # Метка для включения или 
выключения управления конфигурацией в объекте   annotations:     
pacman.sbt.ru/rn: RESOURCE_NAME # Идентификатор 
потребляемого ресурса для получения конфигурации, код в 
мультитенантной архитектуре     pacman.sbt.ru/id: ID # 
Идентификатор конфигурации     pacman.sbt.ru/selector: 
SELECTOR # Целевой источник конфигурации     
pacman.sbt.ru/hashCode: HASHCODE # Текущий hash code 
конфигурации     reloader.stakater.com/match: true # Метка, 
указывающая на необходимость обновления Deployment при 
обновлении ConfigMap data:   ... 

Для компонента «Управление конфигурациями» ConfigMap по заданному макету 
необходимо подготовить вручную. 

Макет ConfigMap конфигурации для работы с компонентом «Управление 
конфигурациями», которую будет отслеживать Агент конфигурации: 

apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata:   name: Name # 
Может быть любым, Агент в своей работе не использует данное 
поле для идентификации конфигурации   labels:     
.../managed: true # Заполнить как есть, это метка для 
включения или выключения отслеживания данного ConfigMap 
Агентом   annotations: #По аннотациям Агент запрашивает 
нужную конфигурацию у Сервиса выдачи конфигураций     ... 
data: #В data перечисляются все конфигурации артефактов и их 
версий для конкретного перекрытия (сочетание значений 
group_id, node_id (namespace), module_id(имя приложения))   
<имя артефакта>--<версия1 артефакта>.yaml: | # Имя артефакта 
и версия артефакта должны быть обязательно сформировано по 
заданному правилу     ... # далее ваши параметры в формате 
yaml   <имя артефакта>--<версия2 артефакта>.yaml: |     ... 
# далее ваши параметры в формате yaml   <имя артефакта2>--
<версия1 артефакта>.yaml: |     ... # далее ваши параметры в 
формате yaml 

Для компонента «Управление параметрами» при подключении maven-plugin для 
формирования общего json-файла импорта параметров (пункт ниже «Подключение 
maven-plugin для формирования общего json-файла импорта параметров»), ConfigMap 
для отслеживания Агентом конфигурации формируется автоматически. 

Макет ConfigMap конфигурации для работы с компонентом «Управление 
параметрами», которую будет отслеживать Агент конфигурации: 
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apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata:   name: Name # 
Может быть любым, Агент в своей работе не использует данное 
поле для идентификации конфигурации   labels:     
.../managed: true  # Заполнить как есть, это метка для 
включения или выключения отслеживания данного ConfigMap 
Агентом   annotations:   #По аннотациям Агент запрашивает 
нужную конфигурацию у Сервиса выдачи конфигураций     ... 
data: #В data перечисляется конфигурация потребителя, 
которую необходимо отслеживать     <DU>.__<Scope(Ключ 
конфигурации>.json: |       {конфигурация потребителя} 

Заполнение данных ConfigMap 

По меткам labels: pacman.sbt.ru/managed: true Агент понимает, что 
данную ConfigMap необходимо отслеживать и обновлять. 

По аннотациям Агент понимает, какую именно конфигурацию необходимо 
отслеживать. 

pacman.sbt.ru/rn: RESOURCE_NAME # Идентификатор 
потребляемого ресурса для получения конфигурации     
pacman.sbt.ru/id: ID # Идентификатор конфигурации     
pacman.sbt.ru/selector: SELECTOR # Целевой источник 
конфигурации     pacman.sbt.ru/hashCode: HASHCODE # Текущий 
hash code конфигурации 

Заполнение аннотаций: 

1.Аннотации pacman.sbt.ru/rn. 

Аннотация определяет идентификатор проекта для получения конфигурации в 
мультитенантной архитектуре. 

Пример: pacman.sbt.ru/rn: ${ufs.tenant.code}. 

2.Аннотация pacman.sbt.ru/selector. 

Аннотация selector определяет целевой источник конфигурации, то есть, в каком 
компоненте Агент будет запрашивать конфигурацию из данного ConfigMap для 
обновления: в компоненте «Управление параметрами» или «Управление 
конфигурациями». 

Пример: 

pacman.sbt.ru/selector: 'configurator-yaml' – определит поиск в 
компоненте «Управление конфигурациями». pacman.sbt.ru/selector: 
'ufsparams-json' – определит поиск в компоненте «Управление параметрами». 
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3.Аннотация pacman.sbt.ru/id. 

Аннотация id определяет идентификатор самой конфигурации, которую будет 
запрашивать Агент. 

Для компонента «Управление конфигурациями» конфигурация определяется 
перекрытием артефакта, а именно заданием следующей последовательности полей, 
входящих в перекрытие: group_id,node_id,module_id (заполнять необходимо 
без пробелов). 

Пример: pacman.sbt.ru/id: '<group_id,node_id,module_id>'. 

Например, чтобы изолировать и выделить конфигурацию конкретного приложения: 

• поле group_id – для дополнительной изоляции, в поле можно указать, либо 
конкретную версию артефакта конфигурации (пример: 1.0), либо версию 
конкретного дистрибутива (пример: 
${jenkins_env.fp_artifact_version}). 

• в поле node_id должно быть указано значение NameSpace, куда устанавливается 
Приложение-потребитель (пример: ${projectName}); 

• в поле module_id должно быть указано значение конкретного модуля 
потребителя, например, pacman-agent. 

Важно! Если какое-либо поле не заполнено, то необходимо оставить наличие 
запятых! При несоответствии маски аннотации .../id (отсутствие нужного 
количества запятых) будет выброшена ошибка разбора ConfigMap Не удалось 
получить перекрытие: configurationId[{0}]. 

Пример для: 

• group_id – пустое; 
• node_id – ci01976100-edevgen-configurator-dev; 
• module_id – pacman-agent. 

Значение аннотации для примера:pacman.sbt.ru/id: ',ci01976100-
edevgen-configurator-dev,pacman-agent'. 

Для компонента «Управление параметрами» аннотация id определяется по маске: 
<DU>.__<Scope(Ключ конфигурации)>. 

Пример: pacman.sbt.ru/id: <DU>.__<Scope(Ключ конфигурации)>. 

Пример аннотации id: PACMAN_MS.__PACMAN_MS_CORE, где: 

• DU = PACMAN_MS; 
• Scope = PACMAN_MS_CORE. 

4.Аннотация pacman.sbt.ru/hashCode 
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Аннотация заполняется автоматически. Агент высчитывает hashcode конфигурации, 
которую отслеживает, по заданному алгоритму (алгоритм указывается в аннотации) и 
сравнивает с hashcode-ом той же самой конфигурации, который получает при запросе 
через API Сервиса выдачи конфигурации (Config Storage) из базы данных. Если 
hashcode совпадает, значит изменения конфигурации не было, если не совпадает, 
значит были произведены изменения данных в БД и конфигурацию необходимо 
перезаписать в ConfigMap. 

... metadata:   annotations:     .../hashCode: 
'ALGO:hashcode' 

Где: 

• hashCode - hash-код всего содержимого data в ConfigMap; 
• ALGO - алгоритм вычисления hash-кода (например, SHA256, SHA-1). 

5.Аннотация reloader.stakater.com/match. 

Аннотация указывает на необходимость обновления Deployment при обновлении 
ConfigMap. 

Пример: reloader.stakater.com/match: true – при обновлении ConfigMap 
автоматически необходимо перезапустить Deployment. 

6.Заполнение имени файла конфигурации в data. 

В data записывается конфигурация потребителя, которую необходимо отслеживать. 

Для компонента «Управление параметрами» имя файла конфигурации должно быть 
вида: DU.__Scope.json, 

где 

• DU – Deployment Unit Приложения-потребителя; 
• Scope – ключ конфигурации Приложения-потребителя. 

Пример: 

... data:   PACMAN_MS.__PACMAN_MS_CORE.json: |     
{"version":"1.0","parameters":[{"name":"ufs.parameter","desc
ription":"Описание 
параметра","isList":false,"type":"STRING","bundle":[{"path":
[],"values":["This is a string value"]}]}]} 

Для компонента «Управление конфигурациями» в data перечисляются все 
конфигурации артефактов и их версий для конкретного перекрытия (сочетание 
значений group_id, node_id, module_id). 
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Имя файлов конфигураций должно быть вида: <имя артефакта>--<версия 
артефакта>.yaml. 

Важно! Заполнение обоих частей имени обязательно, при отсутствии например 
<версии артефакта> будет выброшена ошибка разбора ConfigMap Не удалось 
получить артефакт и версию при импорте из YAML: {0}. Имя 
файла должно иметь вид: artifact--version.yaml. 

Пример: 

data:    pacman-agent--
${ufsparams_config_pacman_agent_configuration_version}.yml:з
десь pacman-agent – это имя артефакта, 
${ufsparams_config_pacman_agent_configuration_version} – 
плейсхолдер на версию артефакта      ... # далее параметры в 
формате yaml 

Пример ConfigMap в случае хранения настроек в БД компонента «Управление 
параметрами»: 

apiVersion: "v1"  kind: "ConfigMap"  metadata:    name: 
"pacman-admin-config-cm"    labels:      
pacman.sbt.ru/managed: "true"    annotations:      
pacman.sbt.ru/id: 
"${ufsparams_config_bh_sup2_configurationIdTemplate}"      
pacman.sbt.ru/rn: 
"${ufsparams_config_bh_sup2_resourceNameTemplate}"      
pacman.sbt.ru/selector: 
"${ufsparams_config_bh_sup2_selectorTemplate}"  data:    
PACMAN_ADMIN.__${ufsparams_config_bh_sup2_scopeTemplate}.jso
n: |      {"version":"1.0","parameters":...} 

Пример параметризации: 

application.deploymentUnit=PACMAN_ADMIN  
ufsparams_config_bh_sup2_scopeTemplate={{ sup2_scopeTemplate 
}}  ufsparams_config_bh_sup2_resourceNameTemplate={{ 
TENANT_CODE }}  
ufsparams_config_bh_sup2_configurationIdTemplate=PACMAN_ADMI
N.__{{ sup2_scopeTemplate }}  
ufsparams_config_bh_sup2_selectorTemplate=ufsparams-json 

Пример ConfigMap в случае хранения настроек в БД компонента «Управление 
конфигурациями»: 
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apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata:   annotations:     
pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},pacman-
agent'     pacman.sbt.ru/rn: ${ufs.tenant.code}     
pacman.sbt.ru/selector: 
${ufsparams_config_pacman_agent.configuration.selector}   
labels:     pacman.sbt.ru/managed: 
${ufsparams_config_pacman_agent.configuration.managed}     
agent: pacman   name: pacman-
agent.${distrib.release.version} data:   pacman-agent-
${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: |     
spring:       jackson:         serialization:           
indent_output: true    ... 

Пример параметризации: 

ufsparams_config_pacman_agent.configuration.selector='config
urator-yaml' 
ufsparams_config_pacman_agent.configuration.managed='true' 

7.Пояснения по ключевым моментам заполнения аннотаций и имени файла 
конфигурации для компонента «Управление конфигурациями». 

Пример ConfigMap при хранении настроек в компоненте «Управление 
конфигурациями»: 

metadata:   annotations:     pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-
sender' # параметры перекрытия group,node,module      
pacman.sbt.ru/rn: ${ufs.tenant.code} # код тенанта для 
изоляции конфигураций     pacman.sbt.ru/selector: 
${selector} # configurator-yaml   labels:     
pacman.sbt.ru/managed: ${managed} # true/false data:   
unimon-sender-${projectName}--
${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: | # здесь unimon-
sender-${projectName} это имя артефакта, 
${jenkins_env.fp_artifact_version} номер версии артефакта 

7.1. Ключевые моменты по вариантам указания projectName в: 

• в имени артефакта при указании имени файла конфигурации в data; 
• в параметре node перекрытия аннотации pacman.sbt.ru/id. 

а. Если projectName указать в обоих местах. 
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metadata:   annotations:     pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-
sender' # параметры перекрытия group,node,module      ... 
data:   unimon-sender-${projectName}--
${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: | 

Для каждого Namespace Kubernetes, который задается параметром projectName, в 
БД компонента «Управление конфигурациями» будет создан свой артефакт и свое 
перекрытие для этого Namespace. 

Это позволит более гибко управлять правами доступа администраторов на артефакты 
в разных Namespace, например, разрешить администратору редактировать 
конфигурации артефакта для одного Namespace и не разрешать для другого 
Namespace. 

б. Если projectName указать только в параметре node перекрытия аннотации 
pacman.sbt.ru/id. 

metadata:   annotations:    pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-
sender' # параметры перекрытия group,node,module      ... 
data:   unimon-sender--
${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: | 

В БД компонента «Управление конфигурациями» создастся один артефакт с 
указанной версией (без разделения по Namespace). Для каждого Namespace Kubernetes 
будет создано свое перекрытие этой версии артефакта. В данном случае сами 
конфигурации для различных Namespace будут изолированы друг от друга в разных 
перекрытиях. Но при этом нельзя будет разграничить права доступа к 
конфигурациям, так как права распространяются на артефакт в целом. 
Администратор, имеющий права на редактирование артефакта, сможет редактировать 
все его перекрытия. 

в. Если projectName указать только в имени файла. 

metadata:  annotations:    pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},,unimon-sender' # 
параметры перекрытия group,node,module     ... data:   
unimon-sender-${projectName}--
${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: | 

Для каждого Namespace Kubernetes в БД будет создан свой артефакт. При этом 
создаваемые перекрытия не будут содержать значение Namespace, поэтому у всех 
указанных артефактов в разных Namespace перекрытия будут одинаковые. 
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Поиск конфигураций из БД осуществляется по параметрам перекрытия 
(pacman.sbt.ru/id), так как параметры перекрытия теперь одинаковы для всех 
Namespace, то все ConfigMap, у которых в аннотации pacman.sbt.ru/id заданы 
полученные параметры перекрытия, будут получать несколько файлов конфигурации 
для разных Namespace, что может привести к наличию в ConfigMap неиспользуемой 
информации. 

Пример ConfigMap: 

metadata:   annotations:     pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},,unimon-sender' # 
параметры перекрытия group,node,module      ... data:   
unimon-sender-namespace1--distr_version.yml: |   ...     
unimon-sender-namespace2--distr_version.yml  |   ... 

г. Если не указывать projectName, ни в имени файла, ни в node. 

metadata:  annotations:    pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},,unimon-sender' # 
параметры перекрытия group,node,module     ... data:  
unimon-sender--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: | 

Для всех Namespace будет один артефакт и одна конфигурация (перекрытие). При 
изменении настроек артефакта данные изменения будут переданы во все Namespace. 

7.2. Ключевые моменты по вариантам указания версии артефакта (в имени файла 
конфигурации в data) и параметра перекрытия group (аннотации 
pacman.sbt.ru/id), например, через указание версии дистрибутива 
jenkins_env.fp_artifact_version. 

а. Если версию дистрибутива указать, и в версии артефакта в имени файла 
конфигурации, и в параметре перекрытия group. 

metadata:  annotations:     pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-
sender' # параметры перекрытия group,node,module       ... 
data: unimon-sender-${projectName}--
${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: | 

Для каждого нового дистрибутива будет создаваться своя версия артефакта 
конфигурации (т.е. своя структура конфигурации) и свое перекрытие (т.е значения 
конфигурации). 

С одной стороны, это позволит не задумываться о том, что в новом дистрибутиве 
могла измениться структура файла конфигурации, например, добавился параметр. 
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Таким образом, при каждой установке Приложения-потребителя, конфигурация (поле 
data в ConfigMap) будет той структуры и с теми значениями, которые были в 
дистрибутиве. 

С другой стороны, в этом случае конфигурация для новой версии дистрибутива не 
будет иметь изменений, которые были сделаны администратором в конфигурации для 
предыдущей версии дистрибутива, при необходимости их нужно будет перенести 
вручную. 

б. Если версию дистрибутива указать только в параметре перекрытия group, а в 
версии артефакта в имени файла конфигурации указать константу. 

metadata:   annotations:     pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},${projectName},unimon-
sender' # параметры перекрытия group,node,module      ... 
data:   unimon-sender-${projectName}--1.0.yml: | 

Для каждой версии дистрибутива будет создано свое перекрытие одной и той же 
версии артефакта. 

То есть, при последующих установках Приложения-потребителя, если не менять 
инкремент у номера версии артефакта 1.0, для очередной версии дистрибутива будет 
создаваться новое перекрытие одной и той же версии 1.0 для артефакта unimon-
sender-${projectName}, куда будут записаны значения настроек из 
дистрибутива, но только тех, что есть в структуре конфигурации этой версии 
артефакта 1.0. 

Если в новом дистрибутиве была загружена новая структура файла конфигурации и 
при этом инкремент версии артефакта 1.0 не был изменен, эта структура пропадет, 
так как каждая новая структура артефакта должна быть загружена в отдельную 
версию этого артефакта. Агент конфигурации при очередном обращении к сервису 
возьмет данные из БД (по указанной старой версии артефакта) и перезапишет данные 
в ConfigMap из БД, затирая новую структуру файла из дистрибутива. 

Необходимо отслеживать изменение структуры файла конфигурации и менять версию 
артефакта на новую при соответствующих изменениях. 

в. Если версию дистрибутива указать только в номере версии артефакта, а параметр 
перекрытия group оставить пустым, либо заполнить константой. 

metadata:   annotations:     pacman.sbt.ru/id: 
',${projectName},unimon-sender' # параметры перекрытия 
group,node,module      ... data:   unimon-sender-
${projectName}--${jenkins_env.fp_artifact_version}.yml: | 
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Для каждого нового дистрибутива будет создаваться своя версия конфигурации (см. 
пункт "а"). При этом создаваемые перекрытия не будут содержать значение версии 
дистрибутива и будут одинаковые для всех версий дистрибутива. 

Поиск конфигураций из БД осуществляется по параметрам перекрытия 
(pacman.sbt.ru/id), так как параметры перекрытия теперь одинаковы, то все 
ConfigMap, у которых в аннотации pacman.sbt.ru/id заданы полученные 
параметры перекрытия, будут получать несколько файлов конфигурации для разных 
дистрибутивов, что может привести к наличию в ConfigMap неиспользуемой 
информации. 

Пример ConfigMap: 

metadata:   annotations:     pacman.sbt.ru/id: 
'${jenkins_env.fp_artifact_version},,unimon-sender' # 
параметры перекрытия group,node,module      ... data:   
unimon-sender-namespace--distr_version1.yml: |   ...     
unimon-sender-namespace--distr_version2.yml:  |   ... 

г. Если версию дистрибутива не указывать, ни в имени файла (указать константу), ни 
в параметре перекрытия group аннотации pacman.sbt.ru/id (указать константу 
или оставить пустым). 

metadata:   annotations:     pacman.sbt.ru/id: 
'1.0,${projectName},unimon-sender' # параметры перекрытия 
group,node,module      ... data:   unimon-sender-
${projectName}--1.0.yml: | 

Если не увеличивать инкремент, ни в параметре перекрытия group, ни в версии 
артефакта в имени файла конфигурации, то для всех версий дистрибутива 
Приложения-потребителя будет одна версия артефакта (одна структура 
конфигурации) и одно перекрытие (значения конфигурации). 

Если при таких условиях загрузить новый дистрибутив с измененной структурой 
файла конфигурации или измененными значениями настроек, то эти изменения 
пропадут, так как они не будут записаны в БД (из-за наличия ранее записанной 
идентичной версии артефакта и перекрытия). Агент конфигурации при очередном 
обращении к сервису возьмет данные из БД (по указанным неизмененным 
параметрам перекрытия и версии артефакта) и перезапишет данные в ConfigMap из 
БД, затирая новую структуру файла и значения конфигурации из дистрибутива. При 
этом в лог будет передано сообщение: Версия, импортируемая из YAML уже 
существует: artifactId[{0}], version[{1}], group[{2}], 
node[{3}], module[{4}], complex[{5}]. 
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Необходимо отслеживать изменение структуры файла конфигурации и изменение 
значений настроек и менять версию артефакта в имени файла конфигурации и 
значение параметра перекрытия group на новые при соответствующих изменениях. 

Настройка директории вычитывания файла конфигурации для КМ компонента 
«Управление параметрами» 

Для корректного обновления КМом конфигурации Потребителя, КМ должен смотреть 
и отслеживать ту же директорию, куда складывается ConfigMap с конфиграцией при 
установке. 

Настроить директорию вычитывания файла конфигурации КМом компонента 
«Управление параметрами» можно следующим образом: 

Через application.yml: 

ufs:   platform:      config:        directory: 
/tmp/ufsparams/config 

Настройка автоматической передачи конфигурации Потребителя для 
вычитывания КМ компонента «Управление параметрами» 

1. В conf/openshift/<fpi_name>/dc.yaml в volumes добавить следующее: 

volumes:   ...   - name: <ваш-fpi-name>-config-cm     
configMap:       name: <ваш_deployment_unit>-config-
cm.${distrib.release.version}   # Важно! Если в 
deployment_unit есть символы "_", то их нужно заменить на "-
". См. имя файла в target/data/conf/openshift/configmaps 

2.В conf/openshift/<fpi_name>/dc.yaml на уровне вложенности мастер-
системы, в volumeMounts нужно добавить следующее: 

volumeMounts:   ...   - mountPath: '/tmp/ufsparams/config'     
name: <ваш-fpi-name>-config-cm      # Примонтирована 
конфигмапа из предыдущего шага 

Решение конфиликтов при изменении конфигурации Администратором 
напрямую в объекте ConfigMap 

В функции Агента входит отслеживание состояния ConfigMap, связанного с 
изменением конфигурации приложения, и отправка уведомления в API конфигурации 
о наличии конфликта (ручного изменения конфигурации, в случае, если ConfigMap 
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была изменена администратором не через консоль Админитратора). Отслеживание 
изменений происходит по проверке hash code данных объекта ConfigMap. 

1. Агент конфигурации высчитывает hash code данных объекта ConfigMap и 
сравнивает его с hash code в аннотации /hashcode. При ручном изменении 
данных объекта ConfigMap hash code данных изменится. Данная ситуация 
определяется Агентом, как конфликт. 

2. При обнаружении конфликта Агент передает в API Сервиса выдачи 
конфигурации (Config Storage) аннотации и данные ConfigMap. 

3. Если аннотация /selector равна: 

3.1 configurator-yaml (определяет поиск конфигураций в компоненте 
«Управление конфигурациями»), то: 

• если ранее такой конфигурации не было в базе данных компонента 
«Управление конфигурациями», Сервиса выдачи конфигурации (Config 
Storage) запишет её как новую конфигурацию. 

• если ранее такая конфигурация уже присутсвовала в базе данных компонента 
«Управление конфигурациями», Сервиса выдачи конфигурации (Config 
Storage) проигнорирует обновление и передаст через API конфигурацию из БД 
для перезаписи в объекте ConfigMap. 

• если конфигурация была удалена из объекта ConfigMap, а в БД конфигурация 
присутствует, то Сервиса выдачи конфигурации (Config Storage) передаст 
через API конфигурацию из БД для перезаписи в объекте ConfigMap. 

3.2 ufsparams-json (определяет поиск в компоненте «Управление 
параметрами»), то: 

• Сервис выдачи конфигурации (Config Storage) проигнорирует обновление и 
передаст через API конфигурацию из БД компонента «Управление 
параметрами» для перезаписи в объекте ConfigMap. 

Настройки Агента конфигурации (pacman agent) 

Конфигурация Агента производится через объект ConfigMap содержащем следующие 
параметры: 

ufsparams:       agent:         config_storage:           
baseUrl: ${pacman_agent.config_storage.baseUrl}           
http:             timeout: 
${pacman_agent.config_storage.http.timeout}         delay: 
${pacman_agent.delay} 

где: 

• baseUrl: URl для доступа к API получения конфигурации (строка); 
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• delay: timeout ожидания следующего цикла опроса состояния (целое число 
больше нуля), если значение не задано, то будет использоваться дефолтное 
значение – 10_000L, максимально возможное значение 600_000L;; 

• timeout: timeout, в течении которого Агент ожидает ответа от сервиса выдачи 
конфигурации (config_storage), если значение не задано, то будет использоваться 
дефолтное значение – 5_000L, максимально возможное значение 300_000L; 

Полный файл ConfigMap с параметрами подключения Агента можно посмотреть в 
Руководстве по установке. 

Параметры работы Агента возможно изменить через UI компонента «Управление 
конфигурациями»: артефакт: pacman-agent, версия: 1.0 

Для применения параметров самим приложением Агента, после изменения их в БД, 
необходимо перезапустить POD Агента. 

Настройка маршрутизации передачи запросов обновления конфигурации от 
Агента к Сервису доставки конфигурации 

Маршрут, куда обратится Агент за обновлением конфигурации, к сервису компонента 
«Управление конфигурациями», либо к сервису компонента «Управление 
параметрами» определяется аннотацией pacman.sbt.ru/selector (API V2) той 
ConfigMap, которую Агенту необходимо обновить. 

• configurator-yaml – для запроса обновления конфигурации из сервиса 
компонента «Управление конфигурациями»; 

• ufsparams-json – для запроса обновления конфигурации из сервиса 
компонента «Управление параметрами». 

Маршрутизация настраивается через VirtualService ingress-vs-mtls-config-
storage-${distrib.release.version} 

http:     - match:         - uri:             prefix: 
/configuration/v1/targets/configurator/yaml       rewrite:         
uri: /configurator-
ui/configuration/v1/targets/configurator/yaml       route:         
- destination:             host: configurator-server-
${distrib.release.version}             port:               
number: 8080     - match:         - uri:             prefix: 
/configuration/v1/targets/ufsparams/json       rewrite:         
uri: /paramsv2/configuration/v1/targets/ufsparams/json       
route:         - destination:             host: ufs-params-
service-${distrib.release.version}             port:               
number: 8080     - match:         - uri:             prefix: 
/configuration/v2/configurator-yaml       rewrite:         
uri: /configurator-ui/configuration/v2/configurator-yaml       
route:         - destination:             host: 
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configurator-server-${distrib.release.version}             
port:               number: 8080     - match:         - uri:             
prefix: /configuration/v2/ufsparams-json       rewrite:         
uri: /paramsv2/configuration/v2/ufsparams-json       route:         
- destination:             host: ufs-params-service-
${distrib.release.version}             port:               
number: 8080 

Отключение работы Агента конфигурации 

Отключение работы Агента конфигурации возможно через остановку работы самого 
Приложения. 

Особенности реализации API доставки из сервиса компонента «Управление 
конфигурациями» в формате YAML. Особенности преобразования YAML 

При значении аннотации pacman.sbt.ru/selector: configurator-yaml. 

Формат ConfigMap (пример): 

data:   config_name--1.0.yaml: |     group1:       group2:         
group3:           prop1: val1           prop2: val2 

В компоненте «Управление конфигурациями» присутствует группировка значений по 
группам. Полное имя группы значений состоит из типа группы и имени. Группы 
могут содержать в себе другие группы. 

Конфигурация преобразуется в YAML и обратно по следующим правилам: 

1. Имя группы указывается сразу после типа в квадратных скобках. 
2. Если тип и имя группы совпадают, то при преобразовании в YAML указывается 

именно тип группы. 
3. Если квадратные скобки отсутствуют при указании группы в YAML, то имя 

группы берётся равным его типу. 
4. Значения могут быть одиночными и списочными с типом строка. 
5. Значения должны представлять собой массив простых или примитивных типов. 

Значения в виде массива объектов не поддерживаются. 

Примеры преобразования: 

1.YAML-файл: 

# config_name--1.0.yaml group1:   group2:     group3:       
prop1: val1       prop2: val2 
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В примере: group1 – это тип группы, имя группы не указано, поэтому имя группы 
будет сгенерировано автоматически и будет равным имени типу группы с написанием 
в UPPERCASE. 

YAML-файл Будет преобразован в property-файл для записи в БД компонента 
«Управление конфигурациями»: 

config_name@group1[GROUP1]/group2[GROUP2]/group3[GROUP3]/pro
p1 = val1 
config_name@group1[GROUP1]/group2[GROUP2]/group3[GROUP3]/pro
p2 = val2 

где: 

• groupN – это тип группы из файла; 
• GROUPN – автоматически сгенерированное имя группы для записи в схемы таблиц 

компонента «Управление конфигурациями». 

2.Пример YAML-файла с указанием типа группы значений параметров и имени 
группы значений параметров. 

# config_name--2.0.yaml group-1: # Optional: group-1[GROUP-
1] is the same   group-2[SUB-GROUP-2-1]:     prop1: val1     
prop2: val2   group-2[SUB-GROUP-2-2]:     prop1: val3     
prop2: val4 

Преобразование YAML-файла в property-файл: 

config_name@group-1[GROUP-1]/group-2[SUB-GROUP-2-1]/prop1 = 
val1 config_name@group-1[GROUP-1]/group-2[SUB-GROUP-2-
1]/prop2 = val2 config_name@group-1[GROUP-1]/group-2[SUB-
GROUP-2-2]/prop1 = val3 config_name@group-1[GROUP-1]/group-
2[SUB-GROUP-2-2]/prop2 = val4 

Если имя группы не указано в [], то оно задается как UPPERCASE (тип группы), 
соответственно при генерации YAML, они сравниваются без учета регистра. 

Подробнее о группах описано в руководстве оператора в пункте «Использование 
приложения оператором». 

3.Пример заведения значений в yaml-файле. Пример корректного заведения данных с 
использованием массива простых типов (prop2): 

group1:   group2:     prop1: val1   group3:     prop2:       
- val1       - val2 
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Пример некорректного заведения данных (использование массива объектов): 

group1:   group2:     prop1:       - val1: value       - 
val2: value         f: value 

Заведение значений в yaml-файле в виде массива объектов работать не будет, система 
будет выдавать ошибку. 

Миграция на текущую версию 

Миграция на текущую версию компонента «Управление конфигурациями» 

1. Если Потребитель переходит на работу с Агентом конфигурации, то необходимо 
выполнить подключение по инструкции выше, пункт «Настройки для работы с 
Агентом конфигурации». 

2. Если Потребитель продолжает работу на WildFly, то никаких дополнительных 
действий производить не требуется. 

Миграция на текущую версию компонента «Управление параметрами» 

В новой версии Клиентского Модуля встроен модуль Агента конфигурации. 

При подключении КМ 7.0.24 не нужно настраивать Sidecar Агента. 

При подключении ufs-platform-config-spring-boot-starter версии 
7.0.24.x КМ подтянет через зависимости Агента и получит необходимые 
параметры для работы Агента. 

1.С использованием Spring Boot Starter. 

Добавлен артефакт ufs-platform-config-spring-boot-starter, который 
позволяет легко подключить КМ компонента «Управление параметрами» к Spring 
Boot приложению. Инструкция по подключению описана выше, в пункте 
«Подключение клиентского модуля компонента «Управление параметрами» через 
Spring Boot Starter». 

2.Прямое использование зависимостей. 

Если стартер не требуется, то для подключения к новому КМ компонента 
«Управление параметрами» 7.0.24 необходимо обновить зависимости: 

API: 

<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-config-api</artifactId>     
<version>7.0.24</version> </dependency> 

IMPL: 
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<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-config</artifactId>     
<version>7.0.24.x</version> </dependency> 

3.Для работы с модулем Агента конфигурации необходимо ознакомиться с 
инструкцией по переходу в пунктах выше, если переход осуществляется с версии 
агента-sidecar – «Подключение клиентского модуля Агента компонента «Управление 
параметрами» (переход с версии Агента в виде sidecar-приложения)», либо, если 
подключение осуществляется впервые – «Подключение клиентского модуля Агента 
компонента «Управление параметрами» (подключение «с нуля»)». 

Быстрый старт 

Разработка первого приложения с использованием компонента «Управление 
конфигурациями» 

Требования к окружению 

Настройка работы в мультитенантной архитектуре на Wildfly 

Для работы потребителей в мультитенантной архитектуре необходимо в файле 
настроек wildfly standalone.xml, завести параметр: 

<system-properties>       <property name="isolation_project" 
value="CORE"> </system-properties> 

,который должен содержать код (название) проекта. 

Настройки WildFly для работы с компонентом «Управление конфигурациями» 

Системные настройки: 

• config-store.disabled = false (true – включение dev-режима, тогда 
настройки читаются из файла); 

• node.id = имя вашего WF. 

Созданный модуль должен быть добавлен в deployment-overlay name="seap-
lib-9.2" файла standalone.xml:deployment name="приложение 
потребитель.war"/. 

Установленные модули: 

• custodian-distr-impl-ear; 
• transport-platform-api-web; 



 

125 

• platform-commons. 

Зависимости 

<dependency>       
<groupId>platform.core.transport</groupId>       
<artifactId>transport_api</artifactId>       
<version>${transport-version}</version>       
<scope>provided</scope>     </dependency>      <dependency>       
<groupId>sbp.appconfig</groupId>       <artifactId>platform-
commons-api</artifactId>       <version>${platform-commons-
version}</version>       <scope>provided</scope>     
</dependency>      <dependency>       
<groupId>sbp.appconfig</groupId>       <artifactId>platform-
commons-lib</artifactId>       <version>${platform-commons-
version}</version>       <scope>provided</scope>     
</dependency>      <dependency>       
<groupId>sbp.appconfig</groupId>       <artifactId>platform-
commons-spring</artifactId>       <version>${platform-
commons-version}</version>       <scope>provided</scope>     
</dependency> 

Разработка приложения-потребителя для развертывания на сервере приложений 
Wildfly 

В jboss-deployment-structure добавляем зависимости: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <jboss-deployment-
structure xmlns="urn:jboss:deployment-structure:1.2">    
<deployment>     <dependencies>       <module 
name="javaee.api"/>       <module name="deployment.platform-
commons-api" services="import"/>       <module 
name="deployment.transport-platform-api-9.2"/>     
</dependencies>   </deployment> </jboss-deployment-
structure> 

Так же требуется положить файл .xml с вашей моделью конфигурации в директорию 
src/main/resources/config/xml/. Обратите внимание, что работа будет 
происходить с той версией артефакта, которая указана в этом файле. 

В src/main/resources/module-config.properties указываем module.id 
– по нему в будущем можно будет настраивать перекрытия module.id=Test. 

Простое чтение настроек 
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Если необходимо просто получить настройки из конфигурации, то это можно сделать 
так: 

PlatformCommonsFactory commonsFactory = 
PlatformCommonsFactoryBinder         
.getInstance(PropertiesController.class::getClassLoader); 
PropertyLoader loader = 
commonsFactory.createPlatformPropertyLoader("example"); 
Properties result = loader.loadPropertiesWithFullPath(); 

Изменение настроек в Runtime 

В текущей версии компонента «Управление конфигурациями» изменение настроек 
может быть выполнено на уровне группы настроек. 

Для использования механизма изменения значений настроек в Runtime, необходимо: 

• в модели вашего модуля на уровне группы необходимо установить следующий 
признак independentProperties со значением равным true (при этом в UI 
артефакта появится кнопка в виде кружка с треугольником); 

• настройки отправляются только по нажатию кнопки. 

Примечание: не работает в DEV-режиме. 

Для runtime-обновления настроек необходимо настроить Spring контекст в 
src/main/resources/context/spring-context-runtime.xml: 

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"   
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"   
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context
"   xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"   
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/be
ans         
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-
4.0.xsd         
http://www.springframework.org/schema/context         
http://www.springframework.org/schema/context/spring-
context-4.0.xsd         
http://www.springframework.org/schema/mvc         
http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-
4.0.xsd">    <bean 
class="com.sbt.core.commons.config_spring.PlatformPlaceholde
rConfigurer">     <constructor-arg name="artifactId" 
value="example" />     <property 
name="ignoreUnresolvablePlaceholders" value="false" />   
</bean>    <bean id="runtimeConfigEventsListener" 
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class="com.sbt.configurator.listeners.RuntimeConfigEventsLis
tener"/> </beans> 

Для описания логики работы с runtime нужно имплементировать класс 
com.sbt.core.commons.config.listener.ConfigGroupChangeListene
r и реализовать метод groupChanged(String path, ConfigNode group). 
Пример реализации runtime (при обновлении настроек вызывается 
runtimeContextService.updateGroup): 

@Component @ConfigChangeListenerSettings(path = "", 
listenChildGroupEvents = true) public class 
RuntimeConfigEventsListener implements 
ConfigGroupChangeListener {             
RuntimeContextService runtimeContextService;              
public void setRuntimeContextService(RuntimeContextService 
runtimeContextService) {                 
this.runtimeContextService = runtimeContextService;             
}              @Override             public void 
groupAdded(String s, ConfigNode configNode) {                 
// not used yet             }              @Override             
public void groupDeleted(String s, ConfigNode configNode) {                 
// not used yet             }              @Override             
public void groupChanged(String path, ConfigNode group) {                 
synchronized (this) {                 
runtimeContextService.updateGroup(path, group);                 
}             } } 

Дополнительная информация 

При запуске контекста Spring вычисляет значения параметров (один раз), при этом 
placeholder вида ${property} заменяются на их значения. 
 Следует помнить, что Spring вычитывает значения настроек один раз и только при 
запуске, соответственно изменение значения настройки после запуска приложения 
ничего не даст. Для применения изменений необходимо перезапустить приложение. 
Для того чтобы при запуске приложения на место шаблонов были подставлены 
актуальные значения параметров, необходимо объявить bean 
PlatformPlaceholderConfigurer: 

<bean 
class="com.sbt.core.commons.config_spring.PlatformPlaceholde
rConfigurer">         <constructor-arg                 
name="artifactId"                 value="logger"         />         
<property                 
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name="ignoreUnresolvablePlaceholders"                 
value="false"         /> </bean> 

При старте приложения PlatformPlaceholderConfigurer просканирует весь 
контекст и попытается загрузить значения для всех шаблонов, найденных в 
конфигурации. Параметр artifactId указывает, что поиск настройки будет 
выполняться в контексте указанного artifactId. В контексте может быть задан только 
один latformPlaceholderConfigurer. Это значит, что с помощью механизма 
placeholder нельзя получить доступ к настройкам одного artifactId из контекста 
другого artifactId. Идентификатор артефакта (artifactId) должен быть указан в 
нижнем регистре. 

Разработка первого приложения с использованием компонента «Управление 
параметрами» 

Чтобы подключить компонент «Управление параметрами» в своем проекте нужно: 

1. Подготовить JSON-файл импорта параметров приложения-потребителя 
компонента «Управление параметрами». 

2. Подключить клиентский модуль «Управление параметрами». 
3. Сконфигурировать запрос значений параметров в своем проекте. 

Подготовить JSON-файл конфигурации 

Подробнее о подготовке json-файла импорта параметров можно прочитать выше в 
документе пункт – «Подключение и конфигурирование» – «Подготовить JSON-файл 
конфигурации». 

Подключить клиентский модуль компонента «Управление параметрами» 

1.Подключить зависимости. 

В pom.xml необходимо указать следующие зависимости: 

API: 

<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-config-api</artifactId>     
<version>version</version> </dependency> 

IMPL: 

<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-config</artifactId>     
<version>version</version> </dependency> 
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<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-config-data</artifactId>     
<version>version</version> </dependency> 

Проверить, что транзитивно подтянулась зависимость ufs-platform-api, если 
нет, то добавить вручную: 

<dependency>     <groupId><домен></groupId>     
<artifactId>ufs-platform-api</artifactId>     
<version>version</version> </dependency> 

2.В application.yaml (или application.properties) необходимо указать 
deployment-unit приложения. 

В namespace ufs.platform.config конфигурация модуля содержит параметр 
deployment-unit – единица развертывания приложения (обязательный параметр). 

Пример подключения application.yaml. 

В application.yaml добавить следующее: 

ufs:   platform:     config:       deployment-unit: 
${deployment_unit} 

Пример подключения application.properties. 

В application.properties добавить следующее: 

ufs.platform.config.deployment-unit=${deployment_unit} 

3.Определить каталог, из которого КМ будет вычитывать json-файл конфигурации. 

При локальном запуске можно переопределить каталог, из которого КМ будет 
вычитывать файлы конфигурации. 

Для этого необходимо воспользоваться параметром конфигурации модуля в 
namespace ufs.platform.config – directory – каталог чтения 
конфигурационных файлов (необязательный параметр, указывается в 
application-DEV.yaml или application-DEV.properties). 

Путь до директории указывается относительно корня проекта, например: 
service/service-web/src/main/resources/config. 
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a.Пример подключения application-DEV.yaml. 

Допустим, для тестовых целей требуется конфигурация, которая находится по пути 
service/service-web/src/main/resources/mock-files, тогда в 
application-DEV.yaml нужно указать следующее: 

platform:     config:       directory: 'classpath:/mock-
files' 

или 

platform:     config:       directory: 'service/service-
web/src/main/resources/mock-files' 

b.Пример подключения application-DEV.properties. 

В application-DEV.properties добавить следующее: 

ufs.platform.config.directory=service/service-
web/src/main/resources/mock-files 

Важно: имя файла с параметрами должно соответствовать шаблону: 
<Deployment Unit>.__<scope>.json, иначе КМ не будет читать файл. 

В промышленном режиме необходимо воспользоваться способом указания каталога 
через заведение переменной окружения: USER_INSTALL_ROOT – корневой каталог 
для хранения конфигурационных файлов. 

Пример значения переменной USER_INSTALL_ROOT: 

USER_INSTALL_ROOT=/opt/conf 

4 Обеспечить наличие JSON-файла с параметрами, имя которого соответствует 
шаблону: <Deployment Unit>.__<scope>.json в нужном каталоге: 

• в случае переопределения – в каталоге, указанном в application-DEV.yaml 
или application-DEV.properties; 

• в случае указания каталога хранения json-файлов через заведение переменной 
окружения: USER_INSTALL_ROOT файл должен находиться в директории 
${USER_INSTALL_ROOT}/ufsparams/config. 
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Сконфигурировать запрос значений параметров 

Подключенный через зависимости артефакт ufs-platform-config-data 
содержит в себе аннотацию и фабрику, создающую динамический прокси класс для 
предоставленного интерфейса с методами, размеченными этой аннотацией. В 
фабрику передается сконфигурированный экземпляр ExtendedConfigService и 
RequestTemplate для получения значений параметров. После этого можно просто 
вызывать методы интерфейса, а динамический прокси будет возвращать значения 
используя ExtendedConfigService и RequestTemplate. Если значение не 
найдено, то вернется null. 

Использование сервиса конфигурации в java коде на примере запроса значений 
параметров с именами dictionary.base.url и replication.enabled в 
разрезе "version" = "v1", "subsystem" = "mySubsystem". 

import static java.util.Objects.requireNonNull; import 
<домен>.ufs.platform.config.data.ConfigDataFactory; import 
<домен>.ufs.platform.config.data.annotation.Parameter; 
import <домен>.ufs.platform.config.v2.ExtendedConfigService; 
import 
<домен>.ufs.platform.config.v2.RequestTemplateBuilder; 
import 
<домен>.ufs.platform.config.v3.factory.CoreConfigurationServ
iceFactory; import 
<домен>.ufs.platform.config.v3.factory.DefaultCoreConfigurat
ion;   public class Config {       public 
ExtendedConfigService configService(final String 
deploymentUnit) {         return 
CoreConfigurationServiceFactory.configurationService(                 
new DefaultCoreConfiguration(deploymentUnit)         );     
}       public interface Configuration {               
@Parameter("dictionary.base.url") // Таким образом задается 
имя параметра для метода         String getUrl();           
@Parameter("replication.enabled")         Boolean 
isSyncEnabled();     }          public Configuration 
getConfiguration(final ExtendedConfigService configService) 
{         return 
ConfigDataFactory.defaultConfigDataFactory(configService)                                 
.create(                                         
RequestTemplateBuilder.builder()                                                               
.attributeNames("version", "subsystem")                                                               
.attributeValues("v1", "mySubsystem")                                                               
.build(),                                         
Configuration.class                                 );     }       
public Service getService(final Configuration configuration) 
{         final String url = configuration.getUrl();         
final Boolean isSyncEnabled = configuration.isSyncEnabled();           
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return new ServiceImpl(                 requireNonNull(url), 
// Если не сконфигурирован URL, то выбрасываем ошибку                 
isSyncEnabled != null ? isSyncEnabled : false // Если 
переключатель не указан, то считаем выключенным         );     
}       public interface Service {       }       private 
static class ServiceImpl implements Service {           
final String url;         final boolean syncEnabled;           
private ServiceImpl(final String url, final boolean 
syncEnabled) {             this.url = url;             
this.syncEnabled = syncEnabled;         }     } } 

При наличии значений параметров в разных разрезах необходимо для каждого из них 
отдельно сконфигурировать RequestTemplateBuilder и создать при помощи 
фабрики ConfigDataFactory новый экземпляр интерфейса Configuration. 

Использование программного компонента 

Использование программного компонента «Управление конфигурациями» 

Компонент «Управление конфигурациями» предоставляет администраторам единый 
универсальный интерфейс для управления конфигурациями, а прикладным проектам 
— быстрый и надежный инструмент для получения настроек. 

Компонент «Управление конфигурациями» согласно своей компонентной структуре 
состоит из следующих артефактов: 

1. База данных: в таблицах хранятся наборы данных (артефакты), необходимые для 
оперативного использования, и другая метаинформация для штатного 
функционирования компонента «Управление конфигурациями». Физически 
данные хранятся в единой БД фронтального слоя в отдельной схеме. Создание 
таблиц выполняется посредством исполнения sql скриптов. 

2. Сервер приложения configurator-core. 
3. Сервис для интерфейса администрирования configurator-ui. 
4. Клиент компонента «Управление конфигурациями» platform-commons, 

отвечающий за взаимодействие между компонентом «Управление 
конфигурациями» и модулем-потребителем (для потребителей на WildFly). 

5. Приложение Агента конфигурации pacman-agent. Отдельное приложение по 
обновлению Config Map конфигураций приложений-потребителей. 
Устанавливается в Namespace проекта потребителя конфигурации и позволяет 
обновлять объекты ConfigMap в Namespace проекта в соответствии с настройкой 
из аннотаций объекта ConfigMap. 

Основные принципы работы сервиса: 

1. Конфигурация потребителя, хранящаяся в Config Map при установке записывается 
Агентом конфигурации в базу данных, либо, артефакты, которые нужны для 
работы приложения, могут быть импортированы в базу данных из xml-файла 
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определенного формата. Параметры могут быть отредактированы через UI 
Администратора. 

2. Прикладное приложение запрашивает значения параметров через Java API 
клиентского модуля (для потребителей на WildFly). 

3. Прикладное приложение запрашивает значения параметров, хранящихся в Config 
Map (для потребителей, развернутых в среде контейнеризации). 

4. Клиентский модуль использует xml-файл конфигурации для получения 
параметров. Файл конфигурации подкладывается в специальную директорию при 
установке потребителя. КМ получает значения из файла, кэширует их, а также 
отслеживает изменения в файле (для потребителей на WildFly). За актуальностью 
конфигурации в xml-файле следит клиент компонента «Управление 
конфигурациями». 

5. Клиент компонента «Управление конфигурациями» устанавливается рядом с 
приложением каждого потребителя. Клиент компонента «Управление 
конфигурациями» при успешном чтении настроек из БД обновляет 
конфигурационный файл в специальной директории (для потребителей на 
WildFly). 

6. Агент конфигурации устанавливается в отдельный pod рядом с приложением-
потребителем. Агент конфигурации отслеживает актуальность конфигурации в 
ConfigMap, при изменении конфигурации в базе данных перечитывает данные и 
записывает в объект ConfigMap Потребителя (для потребителей, развернутых в 
среде контейнеризации). 

Дополнительные возможности компонента «Управление конфигурациями» при 
интеграции с внешними компонентами: 

• разграничение доступа к управлению конфигурациями через UI Администратора, 
для обеспечения данной функциональности необходима интеграция с 
компонентами продукта Platform V IAM SE. 

• возможность записи событий аудита действий пользователей в UI 
Администратора через интеграцию с компонентом Platform V Audit SE. 

Использование программного компонента «Управление параметрами» 

Компонент «Управление параметрами» предоставляет администраторам единый 
универсальный интерфейс для управления настройками, а прикладным проектам — 
быстрый и надежный интерфейс для получения настроек. 

Компонент «Управление параметрами» согласно своей компонентной структуре 
состоит из следующих программных артефактов: 

• База данных: в таблицах хранятся наборы данных (параметры и их значения), 
необходимые для оперативного использования, и другая метаинформация для 
штатного функционирования компонента «Управление параметрами». Физически 
данные хранятся в единой БД фронтального слоя в отдельной схеме. Создание 
таблиц выполняется посредством исполнения скриптов liquibase. 
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• Сервис выдачи конфигурации: rest-микросервис, предоставляющий интерфейс для 
чтения конфигурации потребителя из базы данных. 

• Сервисы для интерфейса администрирования (АРМ): UI Администратора, 
предоставляющий единый интерфейс для управления параметрами и их 
значениями. Представляет собой презентационный слой (PL) и сервис API, 
который предоставляет необходимые интерфейсы для взаимодействия с PL. 
Пользователь взаимодействует с приложением посредством браузера, инициируя 
обращения к сервису API для выполнения операций. 

• Сервис импорта (сервис групповой вставки параметров): rest-микросервис, 
предоставляющий интерфейс, с помощью которого возможно осуществлять 
импорт параметров и их значений в базу данных. 

• Модуль Агента конфигурации: подключаемая библиотека, отслеживает 
изменения и обновляет файл конфигурации потребителя. 

• Модуль конфигурации (клиентский модуль компонента «Управление 
параметрами»): подключаемая библиотека, позволяет получить значения одного 
или нескольких параметров из локального источника данных (файла 
конфигурации). 

Основные принципы работы компонента «Управление параметрами». 

Параметры, которые нужны для работы приложения-потребителя, импортируются в 
базу данных из JSON-файла определенного формата. Параметры могут быть 
добавлены или отредактированы через UI Администратора. 

Прикладное приложение запрашивает значения параметров через Java API 
клиентского модуля компонента «Управление параметрами». 

Клиентский модуль использует JSON-файл конфигурации для получения параметров. 
Файл конфигурации подкладывается в специальную директорию при установке 
потребителя. При старте Приложения-потребителя КМ обнаруживает директорию, в 
которой ищет json-файл с конфигурацией Потребителя. В json-файле конфигурации 
расположены все параметры для конкретного Приложения. 

JSON-файл конфигурации Потребителя должен иметь имя по заданному шаблону. 
При условии осуществления развертывания приложения средствами DevOps имя 
файла формируется по заложенным правилам на этапе раскатки дистрибутива 
Потребителя. После раскатки дистрибутива имя файла должно соответствовать 
формату:${deploymentUnit}.__${scope}.json, где: 

• deploymentUnit – это deployment unit (DU) соответствующего приложения; 
• scope – ключ конфигурации приложения. 

КМ ищет файл Потребителя в директории по его deploymentUnit, сравнивая DU 
Потребителя и первую часть имени файла конфигурации ${deploymentUnit}.__. 
Если DU не совпадут, файл будет не найден. 
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После того, как файл найден, КМ вычитывает конфигурацию из файла и кэширует ее 
целиком, КМ начинает отслеживать файл, устанавливая FileWatcher. 

КМ всегда работает с локальным файлом, не взаимодействуя с удаленным сервисом 
компонента «Управление параметрами». КМ вычитывает конфигурацию из файла и 
кэширует ее целиком до тех пор, пока Агент конфигурации не обновит конфигурацию 
в файле. 

За актуальностью конфигурации в JSON-файле следит Агент конфигурации. 

Агент обновляет конфигурационный файл в специальной директории, которая 
отслеживается КМ компонента «Управление параметрами». 

Агент с некоторой периодичностью, которая настраивается в параметре, обращается к 
сервису параметров по REST, и если конфигурация в БД отличается от конфигурации 
в файле, то файл потребителя будет обновлен. 

Дополнительные возможности компонента «Управление параметрами» при 
интеграции с другими компонентами: 

• Компонент «Управление параметрами» предоставляет возможность 
разграничения доступа к управлению параметрами через UI Администратора, для 
обеспечения данной функциональности необходима интеграция с компонентом 
Объединенный сервис авторизации (ОСА). 

• Компонент «Управление параметрами» предоставляет возможность записи логов 
в удаленный источник через интеграцию с компонентом Platform V Monitor 
Журналирование. 

• Компонент «Управление параметрами» предоставляет возможность записи 
метрик мониторинга через интеграцию с компонентом Platform V Monitor. 

• Компонент «Управление параметрами» предоставляет возможность записи 
событий аудита действий пользователей в UI Администратора через интеграцию с 
компонентом Platform V Audit SE. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Компонент «Управление конфигурациями» 

1. Проблема с чтением защищенных полей. 

Решение: config-store@crypto.password должен совпадать с 
crypto.password компонента «Управление конфигурациями». 

2. Настройки не обновляются в Runtime режиме. 

Решение: при создании listener для Runtime не нужно в параметр path 
аннотации @ConfigChangeListenerSettings прописывать группу, которая 
помечена как independentProperties, необходимо писать "". 



 

136 

Компонент «Управление параметрами» 

1. При сборке .json файла с параметрами в консоле выпадают ошибки вида Could 
not find artifact..., но при этом проект собирается нормально. 

Решение: 

Выпадающая ошибка связана с работой плагина ufs-artifact-maven-plugin. Плагин 
проходит по дереву зависимостей, подключенных к проекту, и пытается найти 
файлы с параметрами у всех артефактов, подходящих под паттерн 
artifactPattern, указанный в настройках плагина. Все что подпадает под 
регулярное выражение в artifactPattern, но не содержит файлов .json с 
параметрами, приводит к данным сообщениям в лог. Данные виды ошибок не 
критичны, для их устранения можно доработать паттерн artifactPattern так, 
чтобы он проверял только нужные артефакты и сообщений не будет. Также это 
ускорит сборку в силу уменьшения количества проверяемых зависимостей. 
Измените регулярное выражение, указав только те зависимости, кторые вы 
подключаете к себе. 

В качестве примера приведем регулярное выражение, которое используется в 
самом компоненте «Управление параметрами»: 
<домен>.ufs.platform:(ufs-platform-(core|security|audit-
remote-context|audit-unsafe|auth|errors|session|config)(-
impl)?)|<домен>.ufs.sds:sds-impl). 

2. Не импортируются параметры компонентов healthcheck, monitoring, standin, 
integration. 

Решение: среди платформенных сервисов присутствует несколько клиентских 
модулей, которые не подпадают под шаблон, описанный выше. Например, 
healthcheck, monitoring, standin, integration. Если вы используете один из этих 
модулей, следует расширить шаблон с указанием package эти модулей. Пример: 
<artifactPattern>(<домен>.ufs.platform:.*|<домен>.ufs.monit
oring:.*)</artifactPattern>. 

3. Сконфигурирован запрос параметра parameter1 с определенным разрезом, но 
запрос возвращает пустое значение. 

Решение: при формировании запроса всегда нужно передавать все атрибуты 
группы значения параметра именно в том порядке, в котором они пролиты в БД. 
Если атрибуты переданы в другом порядке или не все, значение из данной группы 
не найдется. 
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Руководство по системному администрированию компонента 
PACMAN (CFGA) 

Термин Определение 
Агент конфигурации Отдельное приложение компонента 

PACMAN по обновлению конфигурации 
приложений-потребителей. 
Устанавливается в Namespace проекта 
потребителя конфигурации и позволяет 
обновлять объекты ConfigMap в Namespace 
проекта в соответствии с настройкой из 
аннотаций объекта ConfigMap 

АРМ компонента «Управление 
конфигурациями» 

Автоматизированное рабочее место 
администратора компонента «Управление 
конфигурациями», Rest-микросервис, 
предоставляющий возможность 
редактирования конфигурации через 
консоль Администратора 

АРМ компонента «Управление 
параметрами» 

Автоматизированное рабочее место 
администратора компонента «Управление 
параметрами», Rest-микросервис, 
предоставляющий возможность 
редактирования параметров через консоль 
Администратора 

АС Автоматизированная система 
БД База данных 
Клиентский Модуль (КМ) компонента 
«Управление конфигурациями» 

Platform-commons – подключаемая 
библиотека для считывания настроек 
конфигурации приложения при работе с 
компонентом «Управление 
конфигурациями» 

Клиентский Модуль (КМ) компонента 
«Управление параметрами» 

Подключаемая библиотека для считывания 
параметров конфигурации приложения при 
работе с компонентом «Управление 
параметрами» 
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Термин Определение 
Ключ конфигурации Уникальный составной идентификатор, 

предназначенный для разделения данных в 
компоненте «Управление параметрами» 

Код тенанта/Название проекта Код группы потребителей в 
мультитенантной архитектуре 

Комплексный критерий перекрытия (ККП) Элемент настройки перекрытия версии 
артефакта конфигурации, представляющий 
собой совокупность наборов узлов, 
модулей, групп, описывающих элементный 
набор конкретной функциональной зоны, в 
разрезе состава сервисов и 
инфраструктуры, на которой данные 
сервисы запускаются 

Консоль Администратора Автоматизированное рабочее место 
Администратора 

Лог-файл Файлы, содержащие системную 
информацию работы сервера или 
компьютера, в которые заносятся 
определенные действия пользователя или 
программы 

НТ Стенд нагрузочного тестирования 

ПО Программное обеспечение 
Приложение-потребитель Приложение с подключенным КМ, 

который читает конфигурацию для этого 
приложения 

Репликация параметров Механизм синхронизации данных 
компонента «Управление параметрами» 
между несколькими БД (репликами) 

Сервис выдачи конфигурации компонента 
«Управление параметрами» 

Rest-микросервис чтения конфигурации, 
предоставляющий интерфейс, с помощью 
которого Агент компонента «Управление 
параметрами» осуществляет чтение полной 
конфигурации для приложений-
потребителей 
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Термин Определение 
Сервис Импорта компонента «Управление 
параметрами» 

Rest-микросервис групповой вставки 
параметров, предоставляющий интерфейс, 
с помощью которого возможно 
осуществлять групповую вставку 
параметров и их значений при 
автоматизированной установке средствами 
pipeline 

СТ Стенд разработчиков для развертывания и 
тестирования своих приложений 

СУБД Система управления базами данных 

Тенант/Проект Запись (порция данных), которая 
однозначно определяет владельца Ресурсов 
с целью тарификации использования 
Ресурсов и возможно, логической изоляции 
Ресурсов 

УЦ Удостоверяющий Центр 
API Application programming interface – 

программный интерфейс приложения 

Custodian Инструмент мониторинга, для 
формирование линейных графиков 
доступности 

DEV Стенд разработчиков для развертывания и 
тестирования своих приложений 

HTTP HyperText Transfer Protocol, протокол 
прикладного уровня передачи данных 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure – 
расширение протокола HTTP для 
поддержки шифрования в целях 
повышения безопасности 

JMS Стандарт промежуточного ПО для 
рассылки сообщений 

JSON Текстовый формат файла обмена данными, 
основанный на JavaScript 
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Термин Определение 
Kafka Распределенный программный брокер 

сообщений 
Kubernetes (k8s) Система с открытым исходным кодом для 

автоматизации развертывания, 
масштабирования и управления 
контейнерными приложениями 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 

mTLS Протокол, обеспечивающий взаимную 
аутентификацию сторон, участвующих в 
передаче данных по протоколу TLS 

OTT Механизм аутентификации, авторизации и 
валидации для входящих и для исходящих 
запросов Приложений на основе токенов 
авторизации и сертификатов, позволяющих 
однозначно идентифицировать участников 
взаимодействия 

PL Presentation Layer – презентационный слой 
приложения 

POD Объект cреды контейнеризации 
Rest-сервис компонента «Управление 
конфигурациями» 

Rest-микросервис компонента 
«Управление конфигурациями» для 
передачи настроек конфигураций 
приложению потребителя 

Runtime Режим, позволяющий применить 
изменения настроек, без перезапуска 
приложения 

SGW Сетевой шлюз 
SLA Соглашение об уровне обслуживания 

SSH Сетевой протокол прикладного уровня 

SSL Secure Sockets Layer, криптографический 
протокол для создания безопасной связи 
передачи данных 
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Термин Определение 
TCP Transmission Control Protocol, протокол 

управления передачей данных 

TTL Time to live, время жизни сообщения 

UI User Interface, пользовательский интерфейс 

URL Uniform Resource Locator, 
унифицированный адрес ресурса 

WildFly Сервер приложений с открытой лицензией 

Назначение документа 

В данном руководстве приведены инструкции по системному администрированию 
компонента PACMAN. 

PACMAN состоит из компонентов: 

• Компонент «Управление конфигурациями». Набор артефактов, выполняющих 
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей; 

• Компонент «Управление параметрами». Набор артефактов, выполняющих 
функцию по управлению параметрами приложений-потребителей. 

 

Компонент PACMAN обеспечивает хранение, управление и предоставление по 
запросу параметров конфигурации библиотек, сервисов Платформы и прикладных 
приложений, разработанных на Платформе. Предоставляет администраторам единый 
универсальный интерфейс для управления настройками, а прикладным проектам — 
быстрый и надежный интерфейс для получения настроек. 

Сценарии администрирования 

Компонент PACMAN предоставляет следующие сценарии администрирования: 

1. Журналирование и аудит действий по изменению настроек компонента 
«Управление конфигурациями». 

2. Изменения настроек при недоступном Агенте, доставка до ConfigMap при 
рестарте. 

3. Журналирование и аудит действий по изменению настроек компонента 
«Управление параметрами». 

4. Работа в нештатных ситуациях. 
5. Контроль состояния работы системы. 
6. Мониторинг состояния работы БД. 
7. Управление учетными записями. 
8. Проверка работоспособности компонента «Управление конфигурациями». 
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9. Проверка корректности установки Агента конфигурации, создание тестовой 
ConfigMap. 

10. Проверка работоспособности компонента «Управление параметрами». 

Доступ к АС должны иметь только те сотрудники, которым он необходим в 
соответствии с их должностными обязанностями. 

Доступ должен ограничиваться минимально необходимым объемом данных. 

Должны разделяться среды разработки, тестирования и эксплуатации. При этом 
производится разделение обязанностей между разработчиками АС, тестирующим 
персоналом и сотрудниками, непосредственно эксплуатирующими уже введенные в 
промышленную эксплуатацию системы. 

Специалисты, занимающиеся администрированием PACMAN должны обладать 
следующими навыками: 

• развертывание и администрирование приложений в cреде контейнеризации; 
• настройка сервера NGINX; 
• работа с СУБД PostgreSQL. 

Рекомендации по механизмам настройки аутентификации и авторизации отражены в 
руководстве по безопасности в разделах «Аутентификация» и «Авторизация» 
соответственно. 

Сценарий 1. Журналирование и аудит действий по изменению настроек компонента 
«Управление конфигурациями» 

1. Авторизоваться в UI Администрирования – Модуль управления конфигурациями. 
2. Найти нужный артефакт. 
3. Изменить значение настройки. 
4. Просмотреть журнал лог-файлов. 
5. Просмотреть журнал аудита. 

Сценарий 2. Изменения настроек при недоступном Агенте, доставка до ConfigMap 
при рестарте 

1. Изменить значения конфигурации через UI компонента «Управление 
конфигурациями». 

2. Проверить, что настройки не изменились в ConfigMap. 
3. Запустить Агента компонента «Управление конфигурациями». 
4. Проверить, что настройки доставлены до ConfigMap. 

Сценарий 3. Журналирование и аудит действий по изменению настроек «Управление 
параметрами» 

1. Авторизоваться в UI Администрирования – Модуль управления параметрами. 
2. Найти нужный параметр. 
3. Изменить значение параметра. 
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4. Просмотреть журнал лог-файлов. 
5. Просмотреть журнал аудита. 

Сценарий 4. Работа в нештатных ситуациях 

1. Проверить работоспособность всех сервисов компонентов, в компоненте 
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) Platform V Monitor (OPM). 

2. Проверить лог-файлы в системном журнале на наличие ошибок. 
3. Выполнить действия по исправлению ошибок, согласно описанным 

рекомендациям. 

Сценарий 5. Контроль состояния работы системы 

1. Авторизоваться в компоненте Объединенный мониторинг Unimon (MONA) 
Platform V Monitor (OPM). 

2. Проверить метрики, характеризующие работоспособность компонентов и 
сервисов, входящих в PACMAN (метрики описаны в пункте «События 
мониторинга»). 

3. Проанализировать отбрасываемые метрики на наличие ошибок. 

Сценарий 6. Мониторинг состояния работы БД 

1. Авторизоваться в компоненте Объединенный мониторинг Unimon Platform V 
Monitor (OPM). 

2. Проверить метрики характеризующие состояния работы БД (метрики описаны в 
пункте «События мониторинга») 

3. Проанализировать отбрасываемые метрики на наличие ошибок. 

Сценарий 7. Управление учетными записями 

Добавление пользователей и управление пользовательскими учетными записями 
осуществляется через удаленную систему аутентификации. 

1. Предварительно создать в удаленной системе аутентификации пользователей, 
которые должны иметь доступ к АРМ компонента PACMAN. 

2. Добавить пользователей в удаленной системе аутентификации. Информацию о 
добавлении пользователей можно посмотреть в руководстве оператора 
используемой системы аутентификации в разделе «Использование приложения». 

Сценарий 8. Проверка работоспособности компонента «Управление 
конфигурациями» 

1. С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности 
установки на сервер Nginx: 

curl -X POST https://<host:port>/ufs-config-
manager/pacman/configurator/cfg/healthcheck для проверки сервиса 
API для взаимодействия с PL. 
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2. Провести проверку работоспособности Агента конфигурации. 

Сценарий 9. Проверка корректности установки Агента конфигурации, создание 
тестовой ConfigMap 

1. Убедиться, что Pod Агента конфигурации поднялся, имеет статус Ready. 
2. Заменив все ${namespace} на namespace, в котором подключается Агент, 

создать тестовую ConfigMap pacman-agent-test с помощью файла: 

config-map-agent-test.yaml: 

kind: ConfigMap apiVersion: v1 metadata:   name: pacman-
agent-test.unver   annotations:   pacman.sbt.ru/id: 
',${namespace},pacman-agent-test'   pacman.sbt.ru/rn: {{ 
TENANT_CODE }}   pacman.sbt.ru/selector: configurator-
yaml   labels:   pacman.sbt.ru/managed: 'true' data:   
pacman-agent-test--${namespace}.yml: |   group:       
inner_group[TEST_GROUP]:           prop1: 1           
prop1: 'abc'       inner_group:           prop1: 2           
prop1: 'def' 

3. Через некоторое время (около 10 секунд) убедиться, что в ConfigMap pacman-
agent-test появилась заполненная аннотация pacman.sbt.ru/hashcode. 

4. Зайти в UI компонента «Управление конфигурациями». Открыть список версий 
артефакта pacman-agent-test, найти перекрытие c параметрами Узел: 
${namespace}, Модуль: pacman-agent-test для версии: ${namespace}. 

5. Поменять значение какой-либо настройки. 
6. Через некоторое время (около 10 секунд) убедиться, что ConfigMap pacman-

agent-test получила новое значение настройки. 

Сценарий 10. Проверка работоспособности компонента «Управление параметрами» 

1.  С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности 
установки на сервера приложений, в ответе обратить внимание на параметры: 
success: true, version: {build-version}:  
• curl -X GET http(s)://<host:port>/config-

v2/environment/product; 
• curl -X GET http(s)://<host:port>/ufsparams-import-

v2/environment/product; 
• curl -X GET https://<host:port>/ufs-params-manager-

v2/rest/environment/product. 
2.  С помощью утилиты curl выполнить следующие проверки корректности 

установки на Nginx, в ответе обратить внимание на параметры: success: true, 
body: OK:  
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• curl -X POST http://<host:port>/paramsv3/healthcheck для 
проверки rest-микросервиса чтения конфигурации; 

• curl -X POST http://<host:port>/ufsparams-import-
v3/healthcheck для проверки rest-микросервиса групповой вставки 
параметров; 

• curl -X POST http://<host:port>/ufs-config-
manager/pacman/rest/healthcheck для проверки сервиса API для 
взаимодействия с PL. 

3.  Проверка корректности настройки OTT. В POD Egress и Ingress в логах OTT 
Sidecar проверяется наличие от потребителей OTT-заголовков:  
• ott-invoker со значением сертификата Приложения (на Ingress должен 

быть, как заголовок нашего приложения ott-
invoker=ci02228938_as_efs_ufsparams_config, так и заголовки 
других, обращающихся к нам, Приложений. На Egress должен быть заголовок 
нашего приложения ott-
invoker=ci02228938_as_efs_ufsparams_config); 

• ott-hash; 
• ott-token-valid со значением true. 

События системного журнала 

Все сервисы компонента PACMAN передают сообщения в системный журнал на 
разных уровнях логирования в зависимости от события. 

Если в системном журнале нет сообщений об ошибках, значит все работает штатно. 

№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

1 Конфигурац
ия не 
найдена 
configurat
ionId: {0} 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Не найдена 
конфигурация
, при попытке 
получить ее 
через API 
ConfigStorage 
Агентом 

Проверить 
наличие 
запрашиваемо
й 
конфигурации 
через АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми», если 
конфигурации 
нет - 
импортироват
ь модель 
конфигурации
; проверить 
корректность 
параметров 
запроса 
конфигурации
, по которым 
Агент 
производит 
запрос через 
API 
ConfigStorage, 
для этого 
необходимо 
проверить 
заполненные 
аннотации у 
ConfigMap 
конфигурации
: аннотация 
ru.sber.platfor
m.configuratio
n/managed = 
true 
(конфигураци
я 
отслеживаетс
я); аннотация 
ru.sber.platfor
m.configuratio
n/project = 
имеет 
правильное 
значение 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

2 Ошибка при 
отправке 
события в 
Kafka 
topic: {}, 
key: {}, 
event: {}, 
error: {} 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Ошибка при 
отправке 
события в 
Kafka, event 
– объект 
события, key 
– ключ 
сообщения 

Проверить 
настройки и 
работоспособ
ность Kafka, 
проверить, 
что топик 
создается, 
проверить 
наличие 
сообщения в 
топике 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

3 Ошибка 
экспорта 
конфигурац
ии 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Ошибка при 
экспорте 
конфигурации 

Проверить 
работоспособ
ность БД; 
наличие 
возможного 
большого 
объема для 
экспорта, 
свыше 1 Мб, 
процесс 
может на 
уложиться в 
таймаут. При 
наличии 
проблемы 
большого 
объема 
данных 
рекомендуем 
выполнять 
процедуру 
экспорта 
настроек 
частями. Есть 
возможность 
отдельно 
экспортироват
ь настройки 
по группам и 
по 
подмоделям 

4 Ошибка при 
проверке 
наличия 
версии 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Ошибка при 
проверке 
наличия 
версий 
артефакта 
посредством 
утилиты 
CURL 

Необходимо 
проверить 
правильность 
указания 
параметров в 
запросе. 
Повторить 
операцию 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

5 Ошибка при 
изменении 
перекрытия 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Ошибка 
изменении 
перекрытия 
посредством 
утилиты 
CURL 

Необходимо 
проверить 
правильность 
указания 
параметров в 
запросе. 
Повторить 
операцию 

6 Ошибка при 
создании 
перекрытия 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Ошибка при 
создании 
перекрытия 
посредством 
утилиты 
CURL 

Необходимо 
проверить 
правильность 
указания 
параметров в 
запросе. 
Повторить 
операцию 

7 Ошибка при 
получении 
последних 
модифициру
емых 
версий 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Ошибка при 
запросе 
обработки 
данных 
посредством 
утилиты 
CURL 

Необходимо 
проверить 
правильность 
указания 
параметров в 
запросе. 
Повторить 
операцию 

8 Ошибка 
копировани
я настроек 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Ошибка при 
копировании 
настроек 
посредством 
утилиты 
CURL 

Необходимо 
проверить 
правильность 
указания 
параметров в 
запросе. 
Повторить 
операцию 

9 Ошибка 
сохранения 
запроса 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
конфигурация
ми» 

Не удалось 
подтвердить/о
тклонить/отоз
вать запрос на 
подтверждени
е второй 
рукой 

Проверить 
работоспособ
ность БД, 
повторить 
операцию 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

10 Недостаточ
но 
полномочий 
для 
выполнения 
операции: 
user[{0}], 
targetId[{
1}], 
targetType
[{2}], 
operation[
{3}], 
missingPer
missions[{
4}] 

WARN АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Недостаточно 
полномочий 
для 
выполнения 
операции: 
targetId – 
идентификато
р сущности, с 
которой 
производится 
операция, 
targetType – 
тип сущности 

Необходимо 
проверить 
ролевую 
модель 
пользователя 
в удаленном 
компоненте 
авторизации; 
при 
необходимост
и дополнить 
привилегии 
доступа, 
описанные в 
руководстве 
оператора, в 
пункте Роли и 
права 
пользователей 
для работы в 
АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

11 "Ошибка 
при 
синхронной 
отправке 
события в 
КМ Аудит: 
" 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
попытке 
передать 
сообщение в 
компонент 
Аудит 
продукта 
Platform V 
Audit SE 

Проверить 
работоспособ
ность 
компонента 
Аудит 
продукта 
Platform V 
Audit SE; 
проверить 
работоспособ
ность 
транспорта 
(kafka) 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

12 "Error in 
the 
replicatio
n process 
for 
Parameter: 
[ 
tenantCode
: 
${this.con
figKey.ten
antCode}, 
scope: 
${this.con
figKey.sco
pe}, name: 
${this.par
ameter.nam
e} ]", 
value: 
({})" 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка 
отправки 
сообщения 
репликации, 
когда сервис 
репликации 
не смог 
произвести 
репликацию 
сообщения по 
каким-либо 
причинам. В 
сообщении 
передается 
тенант-код, 
ключ 
конфигурации
, имя 
параметра и 
его значение, 
при 
репликации 
которого 
произошло 
исключение 

Проверить 
параметры 
настройки 
сервиса 
репликации, 
согласно 
пункту 
Настройка 
работы с 
Kafka для 
отправки/прие
ма событий 
репликации 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

13 "Error 
replicatin
g message: 
$message", 
t 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Если на 
реплике-
приемнике, 
при попытке 
произвести 
репликацию 
сообщения 
произошло 
исключение 
(например, БД 
стала 
недоступной) 
логируется 
сообщение и 
причина, по 
которой не 
смогли 
записать 

Проверить 
работоспособ
ность БД и 
провести 
операцию 
заново 

14 "Last 
modified 
date in DB 
[{}] is 
more than 
in 
replicatio
n request 
[{}]. 
Skipping 
sending of 
replicatio
n 
message." 

WARN АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Дата 
изменения 
параметра 
Last 
modified 
date в БД 
больше, чем 
дата в 
сформирован
ном 
сообщении 
репликации. 
Проверка 
происходит 
на реплике-
отправителе 
при каждой 
отправке 
сообщения 
репликации. 

Операция не 
блокируется. 
Cделано для 
того, чтобы не 
передавать 
повторное 
сообщение, 
когда два 
сообщения 
конкурируют 
между собой, 
отправится 
только самое 
последнее 
сообщение, 
предыдущее 
отбросится 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

15 "Fetching 
parameter 
error. 
Skipping 
sending of 
replicatio
n 
message.",
e 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Если на 
источнике 
при отправке 
сообщения 
репликации 
не нашелся 
параметр по 
переданному 
идентификато
ру параметра. 

Пояснение 
процесса: на 
реплике-
источнике 
сначала 
производятся 
изменения, 
потом сервису 
репликации 
передается 
идентификато
р параметра, 
по которому 
были 
произведены 
изменения, 
Сервис 
репликации 
ищет всю 
информацию 
по 
полученному 
идентификато
ру параметра. 
Если в этот 
момент кто-то 
успел удалить 
этот 
параметр, то 
сервис 
репликации 
его не найдет 
и будет 
выброшено 
исключение и 
залогируется 
ошибка. 
Необходимо 
перезайти в 
АРМ, 
произвести 
повторное 
действие 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

16 "Error 
calling 
${call::cl
ass.simple
Name} with 
parameter 
${paramNam
e}",except
ion 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Если при 
отправке 
сообщения 
репликации в 
Kafka при 
вызове одного 
из callback 
произойдет 
исключение, 
то 
записывается 
ошибка: 
отправляем 
имя 
параметра, 
имя callback, 
текст 
исключения 

Проверить 
работоспособ
ность 
транспорта 
(kafka) 

17 "Error 
during 
configurat
ion 
refresh 
attempt: 
", e "Got 
refresh 
config 
error 
while 
adding 
priority 
parameter 
with alias 
name [%s]" 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка 
обновления 
конфигурации
. Ошибка при 
добавлении 
приоритетног
о параметра с 
указанным 
псевдонимом 

Обновить 
список 
приоритетных 
параметров. 
Проверить 
уникальность 
псевдонима 
заводимого 
приоритетног
о параметра, 
повторить 
операцию 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

18 "Got 
refresh 
config 
error 
while 
deleting 
priority 
parameter 
with ID 
[%s]" 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка 
обновления 
конфигурации
. Ошибка при 
удалении 
приоритетног
о параметра с 
указанным 
идентификато
ром 

Обновить 
список 
приоритетных 
параметров, 
повторить 
операцию 

19 "Got 
refresh 
config 
error 
while 
editing 
priority 
parameter 
with ID 
[%s]" 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка 
обновления 
конфигурации
. Ошибка при 
изменении 
приоритетног
о параметра с 
указанным 
идентификато
ром 

Обновить 
список 
приоритетных 
параметров, 
повторить 
операцию 

20 "При 
попытке 
отправить 
события в 
Мониторинг 
произошла 
ошибка! 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка 
отправки 
события в 
компонент 
Platform V 
Monitor 

Проверить 
работоспособ
ность 
компонента 
Platform V 
Monitor. 
Проверить 
работоспособ
ность 
транспорта 
(kafka) 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

21 """Attempt 
to 
replicate 
parameter 
[name = 
${message.
parameter.
name}, 
tenant 
code = 
${message.
configKey.
tenantCode
}, scope = 
${message.
configKey.
scope}, 
deleted = 
${message.
parameter.
deleted},l
astModifie
dDate = 
${message.
parameter.
lastModifi
edDate}""" 

ERROR АРМ Ошибка 
репликации 
параметра с 
указанием 
параметра, 
при 
репликации 
которого 
произошло 
исключение 

Проверить 
работоспособ
ность Kafka. 
Проверить 
параметры 
настройки 
Kafka 

22 "Failed to 
refresh 
configurat
ion: 
${exc.mess
age}" 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка 
обновления 
конфигурации 

Проверить 
работоспособ
ность БД. 
Обновить 
АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами»
, повторить 
операцию 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

23 "Replicati
onConsumer
Client 
initializa
tion 
fail", e 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
инициализаци
и сервиса 
репликации 

Проверить 
параметры 
включения 
сервиса 
репликации, 
согласно 
пункту 
«Настройка 
работы с 
Kafka для 
отправки/прие
ма событий 
репликации». 
Перезапустит
ь АРМ и 
Сервис 
Импорта 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

24 "Full 
replicatio
n 
MessageSen
der 
initializa
tion 
fail", e 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
конфигуриров
ании 
KafkaMessage
Sender при 
инициализаци
и сервиса 
полной 
репликации 

Проверить 
параметры 
включения 
сервиса 
репликации, 
согласно 
пункту 
«Настройка 
работы с 
Kafka для 
отправки/прие
ма событий 
репликации». 
Перезапустит
ь АРМ и 
Сервис 
Импорта 
компонента 
«Управление 
параметрами» 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

25 "Replicati
on message 
for 
${message.
fullParame
terName()} 
send 
error", 
exception 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
отправке 
сообщения 
репликации в 
Kafka, если 
при отправке 
сообщения 
репликации 
было 
получено 
какое-либо 
исключение 

Проверить 
параметры 
включения 
сервиса 
репликации, 
согласно 
пункту 
«Настройка 
работы с 
Kafka для 
отправки/прие
ма событий 
репликации». 
Перезапустит
ь АРМ и 
Сервис 
Импорта 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

26 "Error in 
the 
replicatio
n process 
for {} , 
value: 
({})", 
capture(pa
ramFullNam
e), value, 
exception 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка 
репликации 
параметра 

Проверить 
параметры 
включения 
сервиса 
репликации, 
согласно 
пункту 
«Настройка 
работы с 
Kafka для 
отправки/прие
ма событий 
репликации». 
Перезапустит
ь АРМ и 
Сервис 
Импорта 
компонента 
«Управление 
параметрами» 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

27 "Приоритет
ный 
параметр с 
идентифика
тором [{}] 
не был 
удален!", 
request.ge
tId()) 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
удалении 
приоритетног
о параметра, с 
указанием его 
идентификато
ра 

Обновить 
список 
приоритетных 
параметров, 
повторить 
операцию 

28 "The 
priority 
parameter 
was not 
added." 

WARN АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Предупрежде
ние, что 
приоритетный 
параметр не 
был добавлен 

Обновить 
список 
приоритетных 
параметров, 
повторить 
операцию 

29 "The 
priority 
parameter 
was not 
updated." 

WARN АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Предупрежде
ние, что 
приоритетный 
параметр не 
был обновлен 

Обновить 
список 
приоритетных 
параметров, 
повторить 
операцию 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

30 "Replicati
onConsumer
Client not 
initialize
d.» 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами»
, Сервис 
Импорта 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Чтобы 
контекст 
приложения 
поднялся при 
отключенной 
репликации, 
на момент 
старта есть 
заглушка, при 
этом в лог 
пишется, что 
мы стартуем с 
отключенным 
приемником. 
При 
выключении 
приложения, 
если 
отключена 
репликация, в 
лог пишется, 
что закрываем 
приложение с 
заглушкой по 
сервисам 
репликации(с 
отключенным 
репликатором
) 

Сообщение 
соответствует 
старту 
приложения с 
отключенным 
сервисом 
репликации, 
остальная 
функциональн
ость не 
изменена 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

31 "MessageSe
nder 
initializa
tion 
fail", e 

ERROR АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами»
, Сервис 
Импорта 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
конфигуриров
ании 
KafkaMessage
Sender при 
инициализаци
и сервиса 
репликации 

Проверить 
параметры 
включения 
сервиса 
репликации , 
согласно 
пункту 
«Настройка 
работы с 
Kafka для 
отправки/прие
ма событий 
репликации». 
Перезапустит
ь АРМ и 
Сервис 
Импорта 
компонента 
«Управление 
параметрами» 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

32 "Error 
during 
import!", 
exc 

ERROR Сервис 
Импорта 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка 
импорта 

Проверить 
логи импорта. 
Проверить 
правильный 
URL 
обращения к 
Сервису 
Импорта: 
https://ho
st:port/uf
sparams-
import-
v2/file/cu
rl/import/
. Проверить 
json-файл 
импорта 
параметров на 
соответствие 
схемы. 
Перезапустит
ь процесс 
импорта 
заново 

33 "Configura
tion 
request 
was done 
with error 
code: {}", 
e.code, e 

ERROR Сервис 
выдачи 
конфигурации 
компонента 
«Управление 
параметрами»
и 

Запрос 
конфигурации 
Сервисом из 
БД был 
завершен с 
ошибкой 

Проверить 
работоспособ
ность БД; 
проверить 
наличие 
конфигурации 
в БД через 
АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

34 "Configura
tion 
request 
[{}] with 
hash [{}] 
got no 
configurat
ion for 
scope [{}] 
and tenant 
code [{}]" 

WARN Сервис 
выдачи 
конфигурации 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

В БД не была 
найдена 
конфигурация 
по 
запрошенным 
hash-сумме, 
ключу 
конфигурации 
и тенант-коду 

Проверить 
наличие 
конфигурации 
через АРМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 
по ключу 
конфигурации 
и тенант-коду. 
При 
отсутствии 
конфигурации 
записать 
через Сервис 
Импорта 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

35 "Configura
tion file 
not found 
for 
Deployment 
Unit: {}" 

WARN КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Файл 
конфигурации 
не был найден 
для 
Deployment 
Unit 

Проверить 
наличие 
файла 
конфигурации 
в файловой 
системе 
потребителя; 
проверить 
соответствие 
имени json-
файла 
конфигурации 
маске 
<Deploymen
t 
Unit>.__<s
cope>.json
;проверить 
корректность 
указания 
Deployment 
Unit в имени 
файла, оно 
должно 
соответствова
ть Deployment 
Unit, 
указанному в 
environmen
t product. 
Пояснение: 
при 
инициализаци
и КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 
ищет файл по 
значению DU, 
взятого из 
ядра (то, что 
указано в 
environment 
product), если 
значения DU 
не совпадают 
с указанным в 
файле, то КМ 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

36 "Default 
directory 
[{}] does 
not exist 
in file 
system" 

WARN КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Директория, 
указанная по 
умолчанию, 
не существует 
в файловой 
системе 

Добавить 
нужную 
директорию в 
файловую 
систему 

37 "Failed to 
send 
metrics to 
monitoring 
service 
cause 
Monitoring
Service 
bean 
wasn't 
provided 
to 
ExtendedCo
nfigServic
e bean." 

WARN КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Метрика 
мониторинга 
не была 
отправлена по 
причине того, 
что сервисы 
мониторинга 
не были 
инициализиро
ваны 

Проверить 
подключение 
КМ 
Мониторинга, 
перезапустить 
приложение 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

38 "There 
aren't any 
default 
directorie
s [{}] in 
file 
system. 
Manually 
create any 
of them or 
set 
environmen
t variable 
[{}] or 
system 
property 
[{}]", 
defaultDir
ectories, 
USER_INSTA
LL_ROOT, 
PROPERTY_N
AME 

ERROR КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Не найдена 
директория 
для хранения 
файла 
конфигурации 

Необходимо 
задать путь до 
директории, 
подробнее 
описано в 
Руководстве 
разработчика, 
п. «Настройка 
директории 
вычитывания 
файла 
конфигурации 
для КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами»
» 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

39 "Error 
read and 
parse 
file: {}", 
file, e 

ERROR КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
вычитывании 
файла 
конфигурации 

Проверить 
наличие 
файла 
конфигурации 
в файловой 
системе 
потребителя; 
проверить 
соответствие 
имени json-
файла 
конфигурации 
маске 
<Deploymen
t 
Unit>.__<s
cope>.json
; проверить 
корректность 
указания 
Deployment 
Unit в имени 
файла. 
Проверить 
данные в 
файле 
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№ п/п Сообщение Уровень 
логирования 

Компонент Описание 
события 

Рекомендаци
и 

40 "Duplicate 
file [{}] 
found, 
keep 
watching 
file [{}]" 

ERROR КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

В директории 
найдены 
несколько 
файлов с 
одинаковыми 
Deployment 
Unit 

Необходимо 
оставить один 
файл; 
проверить 
соответствие 
имени json-
файла 
конфигурации 
маске 
<Deploymen
t 
Unit>.__<s
cope>.json
; проверить 
корректность 
указания 
Deployment 
Unit в имени 
файла 

41 "Error 
during 
file 
watching", 
e 

ERROR КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
работе 
процедуры 
отслеживания 
файла с 
помощью file 
watcher 

Необходимо 
перезапустить 
приложение 

42 "Error 
during 
metrics 
sending", 
e 

ERROR КМ 
компонента 
«Управление 
параметрами» 

Ошибка при 
отправке 
метрик 
мониторинга 

Проверить 
работоспособ
ность 
компонента 
Platform V 
Monitor. 
Проверить 
работоспособ
ность 
транспорта 
(kafka) 
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События мониторинга 

События мониторинга компонента «Управление конфигурациями» 

Метрики компонента «Управление конфигурациями»: 

Событие Частота сбора метрик Описание 

configurator_Availab
ility 

1 раз в 14 секунд Доступность серверной 
части компонента 
«Управление 
конфигурациями». 
Отображает состояние 
самого сервера. Возможные 
значения: 0 – если 
недоступна БД, не поднят 
spring-context; 1 – когда все 
доступно 

configurator_DBAvail
ability 

1 раз в 14 секунд Отображает состояние 
подключения к БД 
компонента «Управление 
конфигурациями». 
Возможные значения 0 или 1 

configurator_DBConne
ctionCount 

1 раз в 14 секунд Количество соединений до 
БД 

configurator_DBSucce
ssTransactionCount_c
ount 

1 раз в 5 секунд Количество успешных 
транзакций изменения 
настроек в БД 

configurator_DBSucce
ssTransactionCount_s
um 

1 раз в 5 секунд Количество успешных 
транзакций изменения 
настроек в БД (сумма) 

configurator_DBSucce
ssTransactionCount_m
ax 

1 раз в 5 секунд Количество успешных 
транзакций изменения 
настроек в БД 
(максимальное значение) 
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Событие Частота сбора метрик Описание 

configurator_DBFaile
dTransactionCount_co
unt 

1 раз в 5 секунд Количество сбойных 
транзакций изменения 
настроек в БД 

configurator_DBFaile
dTransactionCount_su
m 

1 раз в 5 секунд Количество сбойных 
транзакций изменения 
настроек в БД (сумма) 

configurator_DBFaile
dTransactionCount_ma
x 

1 раз в 5 секунд Количество сбойных 
транзакций изменения 
настроек в БД 
(максимальное значение) 

Метрики HTTP-клиента компонента «Управление конфигурациями»: 

Событие Частота сбора метрик Описание 

configurator_rest_co
nfiguratorDBAvailabi
lity 

1 раз в 14 секунд Доступность соединения rest 
сервера с БД компонента 
«Управление 
конфигурациями» (1 — есть 
соединение, 0 — нет 
соединения) 

configurator-
rest_artifactTimeSen
ding_count 

1 раз в 5 секунд Статистика времени 
отправки артефакта 

configurator-
rest_artifactTimeSen
ding_sum 

1 раз в 5 секунд Статистика времени 
отправки артефакта (сумма) 

configurator-
rest_artifactTimeSen
ding_max 

1 раз в 5 секунд Статистика времени 
отправки артефакта 
(максимальное значение) 

configurator-
rest_artifactsSent_c
ount_count 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту 

configurator-
rest_artifactsSent_c
ount_sum 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту (сумма) 
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Событие Частота сбора метрик Описание 

configurator-
rest_artifactsSent_c
ount_max 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту (максимальное 
значение) 

configurator-
rest_artifactsSentMo
reOneLessThreeSec_co
unt 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту больше чем за 1 с., 
но меньше или равно чем за 
3 c 

configurator-
rest_artifactsSentMo
reOneLessThreeSec_su
m 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту больше чем за 1 с., 
но меньше или равно чем за 
3 c (сумма) 

configurator-
rest_artifactsSentMo
reOneLessThreeSec_ma
x 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту больше чем за 1 с., 
но меньше или равно чем за 
3 c (максимальное значение) 

configurator-
rest_artifactsSentMo
reThreeSec_count 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту, больше чем за 3 с 

configurator-
rest_artifactsSentMo
reThreeSec_sum 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту, больше чем за 3 с 
(сумма) 

configurator-
rest_artifactsSentMo
reThreeSec_max 

1 раз в 5 секунд Количество артефактов, 
отправленных от сервера 
клиенту, больше чем за 3 с 
(максимальное значение) 
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Событие Частота сбора метрик Описание 

configurator-
rest_dBErrorsCount_c
ount 

1 раз в 5 секунд Количество ошибок чтения 
из БД компонента 
«Управление 
конфигурациями» 

configurator-
rest_dBErrorsCount_s
um 

1 раз в 5 секунд Количество ошибок чтения 
из БД компонента 
«Управление 
конфигурациями» (сумма) 

configurator-
rest_dBErrorsCount_m
ax 

1 раз в 5 секунд Количество ошибок чтения 
из БД компонента 
«Управление 
конфигурациями» 
(максимальное значение) 

Метрики Агента конфигурации: 

Событие Описание Пояснения Информация 
ConfigurationSt
atusReceived 

Состояние 
конфигурации 
получено и оно не 
изменилось 

Конфигурация в БД 
есть и её hash-сумма 
не изменилась 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
objectName – имя 
ConfigMap 

ConfigurationSt
atusChanged 

Состояние 
конфигурации 
получено и оно 
изменилось 

Конфигурация в БД 
есть и её hash-сумма 
изменилась 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации;names
pace – пространство 
имен ConfigMap; 
objectName – имя 
ConfigMap 
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Событие Описание Пояснения Информация 
ConfigurationSt
atusFailed 

Ошибка получения 
состояния 
конфигурации 

Например, если 
конфигурация в БД 
отсутствует 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
namespace – 
пространство имен 
ConfigMap;objectNam
e – имя 
ConfigMap;errorDescr
iption – сообщение об 
ошибке; HTTPStatus 
– код ответа; 
configurationURI – 
URL запроса 

ConfigurationDe
livered 

Конфигурация 
доставлена 
потребителю 

ConfigMap 
потребителя успешна 
обновлена 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации;names
pace – пространство 
имен 
ConfigMap;objectNam
e – имя ConfigMap 

ConfigurationDe
liveryFailed 

Конфигурация не 
доставлена 
потребителю из-за 
ошибки 

При обновлении 
ConfigMap 
потребителя 
произошла ошибка, 
ConfigMap не 
обновлена 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации;names
pace – пространство 
имен 
ConfigMap;objectNam
e – имя ConfigMap; 
errorDescription – 
сообщение об 
ошибке 
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Событие Описание Пояснения Информация 
ConfigurationGe
tFailed 

Ошибка получения 
конфигурации 

Ошибка при 
получении 
конфигурации из БД 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
objectName – имя 
ConfigMap; 
errorDescription – 
сообщение об 
ошибке;HTTPStatus – 
код 
ответа;configurationU
RI – URL запроса 

ConfigurationCo
nflictDetected 

Конфигурация 
потребителя 
изменилась в среде 
исполнения и не 
совпадает с 
конфигурацией в 
хранилище 

 ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
objectName – имя 
ConfigMap 

ConfigurationCo
nflictDelivered 

Нештатное 
изменение 
конфигурации 
доставлено в 
хранилище 

 ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
objectName – имя 
ConfigMap 
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Событие Описание Пояснения Информация 
ConfigurationCo
nflictDeliveryF
ailed 

Нештатное 
изменение 
конфигурации не 
доставлено в 
хранилище из-за 
ошибки 

 ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
objectName – имя 
ConfigMap; 
errorDescription – 
сообщение об 
ошибке; HTTPStatus 
– код ответа; 
configurationURI – 
URL запроса 

Формирование линейных графиков доступности 

Чтобы корректно отобразить состояние сервиса, на каждом поле отрисовывается 2 
графика: 

1. Доступность сервиса. Этот график показывает 1, только если в точке отрисовки 
было значение метрики, равное 1. В случае, если метрика от сервиса была равна 0, 
либо «нет данных», то линия графика упадет в 0. 

2. Недоступность сервиса. Этот график показывает 1, только если в точке отрисовки 
было значение метрики, равное 0. В случае, если метрика от сервиса была равна 1, 
либо «нет данных», то линия графика упадет в 0. 

В пакете данных от Custodian за одну минуту поступает 4-е значения метрики 
сервиса. Соответственно, каждая точка обоих графиков (доступность сервиса и 
недоступность сервиса) отображает совокупность всех 4-х значений. Например, если 
в течение минуты метрика принимала значение 1 четыре раза, то график доступности 
покажет 1, а график недоступности вообще не получал значений и либо отрисует 0, 
либо вообще не будет отрисован, если нулевых значений метрики для него не было и 
раньше. 

Можно составить таблицу значений обоих графиков в зависимости от значений 
метрик следующим образом: 

Сочетание значений 
метрики за 1 минуту 

График «Доступность 
сервиса» 

График «Недоступность 
сервиса» 

Сочетание 0 и 1 1 1 
Сочетание 0 и «нет данных» — (0) 1 
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Сочетание значений 
метрики за 1 минуту 

График «Доступность 
сервиса» 

График «Недоступность 
сервиса» 

Сочетание 0, 1 и «нет 
данных» 

1 1 

Сочетание 0, 1 и «нет 
данных» 

1 — (0) 

Только 0 — (0) 1 
Только 1 1 — (0) 
Только «нет данных» — (0) — (0) 

То есть, если от метрики сервиса вообще не было данных на протяжении 1 минуты, то 
оба графика покажут 0 либо вообще не будут отрисованы, если данных за 
наблюдаемый период не поступало. 

SLA метрики по времени загрузки настроек в разрезе одного артефакта 

В platform-commons-config-struct.xml добавлены настройки: 

net.ssl.keyStoreType — Тип keystore, default=jks 
net.ssl.keyStore — путь до keystore default="" 
net.ssl.keyStorePassword — пароль от keystore default="" 
net.ssl.trustStore — путь до truststore default="" 
net.ssl.trustStorePassword — пароль от truststore default="" 
net.ssl.trustStoreType — тип truststore default=jks 
monitoring.enabled — включить мониторинг default=false 
net.jmx.port — порт на котором выставится мониторинг 
default=1115 net.ssl.enabled — включить ли ssl default=true 

Если их все указать, то в commons появится mbean 
(CommonsMetrics:type=MetricsMbean,name=commons.metrics) с необходимыми 
метриками, он возвращает long[4]: 

1. Количество загруженных артефактов. 
2. Количество артефактов, время загрузки настроек которых превысило 1 секунду. 
3. Количество артефактов, время загрузки настроек которых превысило 3 секунды. 
4. Максимальное время загрузки настроек в разрезе одного артефакта (в 

миллисекундах). 

Анализ информации по полученным метрикам от компонента PACMAN в 
компоненте Объединенный мониторинг Unimon  

Компонент «Управление конфигурациями» передает данные по метрикам в 
компонент Platform V Monitor, на основе которых компонент Объединенный 
мониторинг Unimon может формировать графики в динамике. 
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График истории доступности серверной части компонента «Управление 
конфигурациями» 

Каждая точка графика соответствует совокупности метрик узлов, полученных за 1 
минуту. 

На графике ведется две линии — количество доступных и недоступных узлов 
компонента «Управление конфигурациями» в единицу времени. 

1. Доступность сервиса. Этот график показывает 1, только, если в точке отрисовки 
было значение метрики configurator_Availability равное 1. В случае, 
если метрика от сервиса была равна 0, либо «нет данных», то полоска графика 
упадет в 0. 

2. Недоступность сервиса. Этот график показывает 1, только, если в точке отрисовки 
было значение метрики configurator_Availability равное 0. В случае, 
если метрика от сервиса была равна 1, либо «нет данных», то полоска графика 
упадет в 0. 

С каждого из узлов сервиса компонента «Управление конфигурациями» для 
построения этого графика поступает одно из трех возможных значений метрики: 

• 1 — если узел работает нормально; 
• 0 – если узел детектировал ошибки либо штатно завершил работу; 
• «нет данных» — если узел завершился аварийно и не смог отправить 

соответствующую метрику. 

Если происходит сбой обращения к БД (по любой причине), то сервис, фактически, 
неработоспособен. Поэтому, в случае ошибок БД, однозначно подается метрика 
доступности компонента «Управление конфигурациями» со значением 0. 

В пакете данных от Custodian за одну минуту поступает 4-е значения метрики 
сервиса. Соответственно, каждая точка обоих графиков (доступность сервиса и 
недоступность сервиса) отображает совокупность всех 4-х значений. Например, если 
в течение минуты метрика принимала значение 1 четыре раза, то график доступности 
покажет 1, а график недоступности вообще не получал значений и либо отрисует 0, 
либо вообще не будет отрисован, если нулевых значений метрики для него не было и 
раньше. 

Можно составить таблицу значений обоих графиков в зависимости от значений 
метрик следующим образом: 

Сочетание значений метрики за 
1 минуту 

График «Доступность сервиса» График «Недоступность 
сервиса» 

Сочетание 0 и 1 1 1 

Сочетание 0 и «нет данных» — (0) 1 
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Сочетание значений метрики за 
1 минуту 

График «Доступность сервиса» График «Недоступность 
сервиса» 

Сочетание 0, 1 и «нет данных» 1 1 

Сочетание 0, 1 и «нет данных» 1 — (0) 

Только 0 — (0) 1 

Только 1 1 — (0) 

Только «нет данных» — (0) — (0) 

То есть, если от метрики сервиса вообще не было данных на протяжении 1 минуты, то 
оба графика покажут 0 либо вообще не будут отрисованы, если данных за 
наблюдаемый период не поступало. 

Диагностика: если график доступности уменьшился, то возможны следующие 
варианты: 

1. Если синхронно с этим увеличился график недоступности сервиса, то либо сервис 
штатно завершил свою работу, либо обнаружил критическую проблему, 
например, отказ БД. В этом случае необходимо проверить динамику графика 
«Доступность БД» и проверить диагностические сообщения в таблице графика 
«Количество узлов, работающих нештатно за последнюю минуту». Если узел 
неактивен, но сообщил о своей недоступности самостоятельно, БД была доступна 
на момент последней активности, с большой вероятностью можно сделать вывод, 
что узел завершил работу штатно. В случае обнаружения проблем с БД, 
дальнейшую диагностику нужно продолжать по логам сервиса и проверке 
состояния СУБД. 

2. Если график недоступности сервиса не увеличился, то это означает, что 
компонент «Управление конфигурациями» не имел возможности сообщить 
системе мониторинга о своем выходе из строя. Возможные причины — аварийное 
завершение АС или проблемы передачи его метрик. Тем не менее, в любом случае 
необходимо проверить по логам компонента «Управление конфигурациями» его 
работоспособность или выявить ошибки, с которыми он был завершен. 

Граничные значения: отсутствуют. 

График доступности БД 

В компоненте Объединенный мониторинг Unimon по полученным от компонента 
«Управление конфигурациями» метрикам на графике отображается история 
доступности БД компонента «Управление конфигурациями». Каждая точка графика 
соответствует совокупности метрик с узлов сервера компонента «Управление 
конфигурациями», полученных за 1 минуту. На графике ведется две линии: 
количество доступных и недоступных подключений узлов компонента «Управление 
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конфигурациями» к БД в единицу времени. С каждого из узлов сервиса компонента 
«Управление конфигурациями» для построения этого графика поступает одно из трех 
возможных значений метрики: 1 — если соединение с БД работает нормально, 0 — 
если узел детектировал ошибки подключения, и «нет данных», в случае если узел 
завершился аварийно и не смог отправить соответствующую метрику. 

Диагностика: график сигнализирует о потере связи узлов компонента «Управление 
конфигурациями» с СУБД. В случае уменьшения этого графика необходимо 
проверить по графикам «Количество узлов, работающих нештатно за последнюю 
минуту» и «Доступность компонента «Управление конфигурациями», завершил ли 
узел работу в штатном режиме или же действительно имел место сбой подключения. 
В последнем случае дальнейшую диагностику нужно продолжать по логам сервиса и 
проверке состояния СУБД. 

Граничные значения: отсутствуют. 

Информация о транзакциях компонента «Управление конфигурациями» 

Графики, построенные в компоненте Объединенный мониторинг Unimon, на основе 
метрик успешных/сбойных транзакций указывают количество 
выполненных/невыполненных транзакций компонента «Управление 
конфигурациями». 

Сбой той или иной транзакции может быть вызван любой из причин работы с БД, 
например, временным сбоем сети к БД, временной или постоянной недоступностью 
БД, систематической или общей ошибкой в коде, ошибкой в коде самой транзакции 
или ее данных. При этом, ошибка может быть разовой, например, если набор данных 
для транзакции ошибочен или «моргнула» сеть; ошибка может регулярно 
повторяться, но не критически препятствовать эксплуатации компонента 
«Управление конфигурациями», либо же ошибка/сбой могут иметь массовый 
характер и требовать немедленных мер по устранению причин сбоя. Так как корневые 
причины могут быть очень различными, метрика сделана статистической и лишь 
косвенно указывает на суть проблемы, но можно определить некоторые границы 
показателей, при которых нужно принимать те или иные меры. 

Диагностика: в первую очередь необходимо обратить внимание на три важных 
характеристики: 

• количество ошибок в единицу времени по отношению к количеству успешных 
транзакций в тот же период; 

• длительность периода, в течение которого выявлялись аномалии из п.1; 
• периодичность возникновения аномалий. 

Например, если произошел временный сбой сети, то кратковременно будут 
накапливаться ошибки транзакций. Их количество будет прямо зависеть от нагрузки 
на АС, и в абсолютных числах не очень информативно, важно их отношение к 
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успешным транзакциям. После восстановления сети процент успешных будет 
превалировать над отказами, и по этому признаку можно сделать вывод, что сервис в 
целом работоспособен. Но если такие всплески периодически повторяются, то это 
однозначно требует выяснения и устранения корневых причин. 

Если в течение длительного периода успешных транзакций не было вовсе, 
накапливалось только количество неуспешных, то это явная критическая ситуация, 
требующая решительных мер по диагностике и устранению. 

Если процент неуспешных транзакций мал относительно успешных, то в целом 
можно сделать вывод о работоспособности сервиса: в очень малых значениях можно 
предположить, что, это, например, ошибки в данных, которые некритично влияют на 
работоспособность системы. 

Тем не менее, любая ошибка требует диагностики причин и принятия решения о 
проведении компенсационных мероприятий. Любые рекомендованные границы 
значений метрик могут лишь означать относительную срочность проведения таких 
работ. 

Рекомендованные пороговые значения метрики, с точки зрения разработки АС, 
следующие: 

1. Более 5 % неуспешных транзакций в течение более 5 минут, с последующим 
уменьшением процента неуспешных транзакций в течение 1 часа и более, 
периодическое (более 3 раз в сутки) повторение всплесков ошибок. О чем может 
сигнализировать: временные незначительные сбои (инфраструктуры, данных, 
логики и т. д.). Влияние на работоспособность сервиса — минимальное. 
Рекомендуемые действия: плановая диагностика и дальнейшее устранение причин 
инцидента. 

2. Более 30 % неуспешных транзакций в течение более 5 минут, с последующим 
уменьшением процента неуспешных транзакций в течение 1 часа и более. О чем 
может сигнализировать: временные сбои (инфраструктуры, данных, логики и т. 
д.). Влияние на работоспособность сервиса — некритичное. Рекомендуемые 
действия: диагностика и дальнейшее устранение причин инцидента. 

3. Более 70 % неуспешных транзакций в течение более 10 минут. О чем может 
сигнализировать: критические сбои (инфраструктуры, данных, логики и т.д.). 
Влияние на работоспособность сервиса — критичное. Рекомендуемые действия: 
срочная диагностика и устранение причин инцидента. 

Примечание: в процессе эксплуатации мониторинга компонента «Управление 
конфигурациями» рекомендации по пороговым значениям потребуют 
корректировки на основе статистики выявленных проблем. 

Количество успешных транзакций: 

Статистическая метрика указывает количество успешно выполненных транзакций на 
БД компонента «Управление конфигурациями» за период времени. 
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Граничные значения: отсутствуют. 

Количество неуспешных транзакций: 

Статистическая метрика указывает количество неуспешно выполненных транзакций 
на БД компонента «Управление конфигурациями» за период времени. 

Граничные значения: отсутствуют. 

Процентное соотношение успешных и неуспешных транзакций: 

Информационный график предназначен для визуализации отношения метрик 
успешных транзакций к неуспешным за период времени. 

Граничные значения: см. рекомендованные пороговые значения метрики. 

События мониторинга компонента «Управление параметрами» 

Метрики АРМ компонента «Управление параметрами»: 

Событие Описание 
UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_SUCC
ESS 

Успешная отправка сообщения в Kafka 
репликатором-инициатором 

UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_FAIL
URE 

Ошибка обработки сообщения 
репликатором-инициатором (ошибка 
формирования дельты, ошибки отправки в 
Kafka и т.д.) 

UFSPARAMS_REPLICATION_RECEIVE_S
UCCESS 

Успешная обработка сообщения 
репликатором-приемником 

UFSPARAMS_REPLICATION_RECEIVE_F
AILURE 

Ошибка обработки сообщения 
репликатором-приемником из кластера 
Kafka (недоступность БД, ошибка разбора 
сообщения, и т.д.) 

UFSPARAMS_REPLICATION_RECEIVE_I
NITIALIZATION_FAILURE 

Ошибка инициализации сервиса приемника 
сообщений репликации 

UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_INIT
IALIZATION_FAILURE 

Ошибка инициализации сервиса отправки 
сообщений репликации 

UFSPARAMS_REPLICATION_RECEIVE_F
AILURE_INVALID_PARAMETER_TYPE 

Ошибка обработки сообщения 
репликатором-приемником из кластера 
Kafka, тип параметра в сообщении не 
совпадает с типом параметра в БД 
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Событие Описание 
UFSPARAMS_REPLICATION_RECEIVE_F
AILURE_INVALID_PARAMETER_LIST 

Ошибка обработки сообщения 
репликатором-приемником из кластера 
Kafka, признак списочности параметра в 
сообщении не совпадает с признаком 
списочности параметра в БД 

Метрики Импорта компонента «Управление параметрами»: 

Событие Описание 
UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_SUCC
ESS 

Успешная отправка сообщения в Kafka 
репликатором-инициатором 

UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_FAIL
URE 

Ошибка обработки сообщения 
репликатором-инициатором (ошибка 
формирования дельты, ошибки отправки в 
Kafka и т.д.) 

UFSPARAMS_REPLICATION_SEND_INIT
IALIZATION_FAILURE 

Ошибка инициализации сервиса отправки 
сообщений репликации 

Метрики микросервиса компонента «Управление параметрами»: 

Событие Описание 
UFSPARAMS_MS_REST_SUCCESS Успешный прием запроса по REST 

UFSPARAMS_MS_REST_DURATION Окончание приема вызова (вне зависимости 
от результата) 

Метрики Клиентского Модуля компонента «Управление параметрами»: 

Данные метрики будут отбрасываться тем приложением-потребителем, которое 
подключает у себя клиентский модуль компонента «Управление параметрами». 

Событие Описание Директория расположения 
метрики 

PARAM_READ_REQUEST Использование параметра 
компонента «Управление 
параметрами» 

SERVICE_MAP (Карта 
сервисов) 
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Событие Описание Директория расположения 
метрики 

UFSPARAMS_CONFIG_STA
RT_ON_DEFAULT_CONFIG
URATION 

Запуск приложения на 
конфигурации из 
дистрибутива (возможны не 
актуальные значения 
параметров) 

UFSPARAMS_CONFIG 
(Клиентский модуль 
компонента «Управление 
параметрами») 

Метрики Агента компонента «Управление параметрами»: 

Событие Описание 
UFSPARAMS_AGENT_CONFIGURATION_U
NAVAILABLE 

Отсутствует конфигурация в сервисе 

UFSPARAMS_AGENT_CONFIGURATION_U
PDATE_FAILURE 

Ошибка чтения или записи конфигурации в 
файл 

UFSPARAMS_AGENT_CONFIGURATION_U
PDATE_SUCCESS 

Успешное обновление файла конфигурации 

UFSPARAMS_AGENT_MAX_FILE_SIZE_E
XCEEDED 

Превышен максимальный установленный 
размер файла 

UFSPARAMS_AGENT_MIN_FILE_SIZE_U
NREACHED 

Не достигнут минимальный установленный 
размер файла 

UFSPARAMS_AGENT_SERVICE_CALL_SU
CCESS 

Успешное обращение к сервису 
конфигурации 

UFSPARAMS_AGENT_SERVICE_CALL_FA
ILURE 

Ошибка получения конфигурации из 
сервиса 

В зависимости от варианта подключения, данные метрики может отбрасывать Агент 
компонента «Управление параметрами» в виде Sidecar-приложения, либо модуль 
Агента в виде отдельной подключаемой библиотеки. 

Метрики Агента конфигурации: 

Событие Описание Пояснения Информация 
ConfigurationSt
atusReceived 

Состояние 
конфигурации 
получено и оно не 
изменилось 

Конфигурация в БД 
есть и её hash-сумма 
не изменилась 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap 
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Событие Описание Пояснения Информация 
ConfigurationSt
atusChanged 

Состояние 
конфигурации 
получено и оно 
изменилось 

Конфигурация в БД 
есть и её hash-сумма 
изменилась 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap 

ConfigurationSt
atusFailed 

Ошибка получения 
состояния 
конфигурации 

Например, если 
конфигурация в БД 
отсутствует 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap; 
ErrorDescription – 
сообщение об 
ошибке 

ConfigurationDe
livered 

Конфигурация 
доставлена 
потребителю 

ConfigMap 
потребителя успешна 
обновлена 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap 

ConfigurationDe
liveryFailed 

Конфигурация не 
доставлена 
потребителю из-за 
ошибки 

При обновлении 
ConfigMap 
потребителя 
произошла ошибка, 
ConfigMap не 
обновлена 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap; 
ErrorDescription – 
сообщение об 
ошибке 
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Событие Описание Пояснения Информация 
ConfigurationGe
tFailed 

Ошибка получения 
конфигурации 

Ошибка при 
получении 
конфигурации из БД 

ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap; 
ErrorDescription – 
сообщение об 
ошибке 

ConfigurationCo
nflictDetected 

Конфигурация 
потребителя 
изменилась в среде 
исполнения и не 
совпадает с 
конфигурацией в 
хранилище 

 ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap 

ConfigurationCo
nflictDelivered 

Нештатное 
изменение 
конфигурации 
доставлено в 
хранилище 

 ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap 

ConfigurationCo
nflictDeliveryF
ailed 

Нештатное 
изменение 
конфигурации не 
доставлено в 
хранилище из-за 
ошибки 

 1. ConfigurationID – 
идентификатор 
конфигурации; 
Namespace – 
пространство имен 
ConfigMap; 
ObjectName – имя 
ConfigMap; 
ErrorDescription – 
сообщение об 
ошибке 
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Импорт данных 

Импорт параметров компонента «Управление параметрами» 

Каталог расположения файла с данными для импорта 

Осуществить импорт файла заданного формата возможно через Rest-микросервис 
групповой вставки параметров (Сервис Импорта) при автоматизированной установке 
Потребителя средствами pipeline. 

Корректный формат адреса Rest-микросервиса групповой вставки параметров: 
https://host:port/ufsparams-import-v2/file/curl/import/. 

Важно: убедитесь, что используется правильный адрес Rest-микросервиса групповой 
вставки параметров, если адрес отличается от представленного выше, то импорт 
параметров может проходить корректно, но интерпретация pipeline ошибок импорта 
будет некорректной. 

Файлы с данными для импорта должны располагаться в следующих каталогах 
дистрибутива: 

├── conf │   └── data |   │   ├── sup2                 # 
Файл для импорта параметров в БД компонента «Управление 
параметрами» |   │   │   ├── definitions      # Файлы 
конфигураций (параметров и их значений) |   │   │   │   ├── 
<DU1>.json   # Файл для импорта параметров в БД для 
Deployment Unit1 (DU)  |   │   │   │   ├── <DU2>.json   # 
Файл для импорта параметров в БД для Deployment Unit2 |   │   
│   ├── parameters       # Фалы для параметризации 
плейсхолдеров, используемых в описании параметров из папки 
definitions |   │   │   │   ├── <DU1>.conf   # Файл 
параметризации для Deployment Unit1 |   │   │   │   ├── 
<DU>2.conf   # Файл параметризации для Deployment Unit2 

Формат файла импорта 

Для добавления необходимых параметров и их значений в базу данных компонента 
«Управление параметрами» необходимо воспользоваться импортом файла заданного 
формата, содержащего необходимые данные. Формат данных json-файла (схема, 
примеры заполнения) описаны в Руководстве разработчика, пункт «Подготовка 
JSON-файла конфигурации». 

Валидация входных данных при импорте параметров 

При импорте без режима перезаписи осуществляются следующие проверки: 

1. Сверка наименования параметра — если в БД уже существует параметр с 
указанным наименованием, тенант-кодом и ключом конфигурации, и, если все 
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остальные проверки будут успешны, значения добавятся в уже существующий 
параметр. Для поля описания параметра проверок нет. 

2. Сверка признака «Списочный» — если в БД уже существует параметр с 
указанным наименованием и другим состоянием признака «Списочный», 
значения не добавятся. 

3. Сверка типа данных — если в БД уже существует параметр с указанным 
наименованием и другим типом данных, значения не добавятся. 

4. Проверка наличия значения в указанном разрезе — если в указанном разрезе 
существует не удаленное значение, новое значение в данный разрез не добавится. 

5. Проверка значения по типу данных — если параметр имеет целочисленный тип 
LONG, а его значение не является числом, то значение не добавится. 

6. Проверка значения на максимальную длину — если длина содержимого значения 
составляет более 4000 символов, то значение не добавится. 

7. Проверка значения на пустоту — если содержимое является пустой строкой или 
строкой, содержащей только пробелы, то значение не добавится. 

8. Если все проверки пройдут успешно, то импортируемый комплект значений будет 
создан с указанием текущего серверного времени. 

Команды импорта файла параметров посредством утилиты CURL 

Успешность импорта можно провалидировать по коду https ответа от сервиса: 

• 200 – успешный импорт параметров; 
• 400 – неуспешный импорт по причине некорректных данных в файле параметров; 
• 500 – ошибка сервера в процессе импорта параметров. 

В теле ответа передается подробная информация об импорте и ошибках. 

План запроса: 

Команда Описание Короткая форма 
команды 

Обязательность 

curl \   обязательно 

--write-out HTTP-
CODE:%{https_code} 
\ 

выводит код https запроса -w опционально 

--location \ продублирует запрос при 
перенаправлении 

-L опционально 

--silent \ не показывает индикатор 
прогресса 

-s опционально 
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Команда Описание Короткая форма 
команды 

Обязательность 

--request POST 
https://host:port/
ufsparams-
import/file/curl/i
mport/ \ 

URL сервиса импорта -X обязательно 

--header ufs-
tenant:${TENANT_CO
DE} \ 

заголовок с тенант кодом -H обязательно 

--form 
parameters=@"${FIL
E_NAME_JSON}" \ 

передача файла с 
параметрами посредством 
формы 

-F обязательно 

--form 
scope=${CONFIGURAT
ION_SCOPE} \ 

передача ключа 
конфигурации 
посредством формы 

-F обязательно 

--form 
registry=@"${FILE_
NAME_JSON}" \ 

передача файла 
RegistryParams 
посредством формы 

-F опционально 

--form rewrite-
enable=true\false\ 

провести импорт в 
режиме перезаписи 
параметров 

-F опционально 

--form dry-
run=true\false 

получить отчет об 
импорте параметров без 
изменения БД 
(валидация) 

-F опционально 

Пример запроса: 

curl -X POST https://host:port/ufsparams-import-
v2/file/curl/import/ -w HTTP-CODE:%{https_code} -L -H ufs-
tenant:TENANT -F parameters=@"/parameters.json" -F 
scope=SCOPE -F registry=@"/registry.json". 

Примеры ответов на запрос импорта: 

1.Успешный импорт. 
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{    "success" : true,    "body" : {      "version" : "2.0",      
"operationId" : "d05f7569-86fe-4429-af12-2ba9d3667ee9",      
"messages" : [ {        "severity" : "INFO",        "text" : 
"Параметр [ImportCliToolFT_parameter_1] в области применения 
[BDGEQPQOPYTXMJSEGKPU, WCWXRYBQAWAVQBXXDRID] успешно 
создан."      }, {        "severity" : "INFO",        "text" 
: "Для параметра [ImportCliToolFT_parameter_1] в области 
применения [BDGEQPQOPYTXMJSEGKPU, WCWXRYBQAWAVQBXXDRID] 
добавлены роли [ImportCliToolFT_ROLE_1, 
ImportCliToolFT_ROLE_2]"      }, {        "severity" : 
"INFO",        "text" : "Для параметра 
[ImportCliToolFT_parameter_1] в области применения 
[BDGEQPQOPYTXMJSEGKPU, WCWXRYBQAWAVQBXXDRID] в разрезе 
[VERSION=true/CHANNEL=SUPPORT/SUBSYSTEM=UFSPARAMS_IMPORT/TER
BANK=42/OSB=Не задано/VSP=Не задано] добавлены значения 
[true]."      } ]    }  }   HTTP-CODE:200 

2.Некорректный файл. 

{   "success" : true,   "body" : {     "version" : "2.0",     
"operationId" : "d97d6d13-0458-4388-88e2-87c18e574390",     
"messages" : [ {       "severity" : "ERROR",       "text" : 
"Список ролей параметра [ImportCliToolFT_parameter_1] пуст."     
} ]   } }  HTTP-CODE:400 

3.Ошибка сервера. 

{   "success" : false,   "error" : {     "system" : 
"UFSPARAMS",     "title" : 
"<домен>.sup.importpkg.parser.ParserException",     "text" : 
"Got empty file for import [parameters], you must specify at 
least minimum allowed configuration: 
{\"version\":\"1.0\",\"parameters\":[]}"   } }  HTTP-
CODE:500 

В случае, если timeout работают нестабильно, в результате может вернуться ответ 
timeout как с 200, так и с 500 ошибкой, но внутренний статус всегда будет success: 
false. 

Работа с данными компонента «Управление конфигурациями» с помощью утилиты 
CURL 

С помощью утилиты СURL можно обратиться к API сервиса компонента 
«Управление конфигурациями» без использования АРМ компонента «Управление 
конфигурациями». При обращении запрос авторизуется с использованием 
сертификатов безопасности. 
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Файлы импорта 

При обращении к API сервиса компонента «Управление конфигурациями» 
используются файлы .xml и .properties с данными заданного формата. 
Описание схемы и правил заполнения файлов приведено в документе «Руководство 
разрабочика», пункты «Описание модели конфигурации», «Описание *.properties 
файла значений параметров конфигураций». 

Команды обработки данных посредством утилиты CURL 

План запроса: 

Команда Описание Короткая форма 
команды 

Обязательность 

curl   обязательно 

--key tls.key указание файла 
ключа при 
обращении с 
использованием 
сертификата 
безопасности 

 обязательно при 
обращении по https 

--cert tls.crt указание сертификата 
безопасности 

 обязательно при 
обращении по https 

--cacert 
root.crt 

указание корневого 
сертификата 
безопасности 

 обязательно при 
обращении по https 

-F 'data=@cli-
test.xml' 

передача файла с 
моделью 
посредством формы 

-F опционально, зависит 
от запроса 

-F 'data=@cli-
test-
1.0.properties' 

передача файла с 
настройками 
посредством формы 

-F опционально, зависит 
от запроса 

"${https_opensh
ift_route}/conf
igurator-
ui/<указание 
endpoint с 
параметрами> 

обращение к API 
сервиса «Управление 
конфигурациями» 

 обязательно 
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Подробное описание API и необходимых параметров запросов приведено в документе 
«API Сервиса управления конфигурациями». 

Примеры запросов: 

1. /api/importConfigModel – импорт модели конфигурации. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt -F 
'data=@cli-test.xml' 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/importConfigModel?project=CORE" 

2. /api/importConfigValues – импорт значений конфигурации. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt -F 
'data=@cli-test-1.0.properties' -F 'data=@cli-test-
2.0.properties' "${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/importConfigValues?project=CORE&commitInvalid=true" 

3. /api/importVersionConfigValues – импорт значений конфигурации. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt -F 
'data=@cli-test-1.0.properties' 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/importVersionConfigValues?project=CORE&artifactCode=
cli-
test&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&compl
exCode=&commitInvalid=true" 

4. /api/deleteArtifactVersion – удаление конфигурации. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/deleteArtifactVersion?project=CORE&artifactCode=cli-
test&versionName=2.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&compl
exCode=" 

5. /api/deleteConfigGroup – удаление группы из конфигурации. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/deleteConfigGroup?project=CORE&artifactCode=cli-
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test&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&compl
exCode=&pathToConfigTreeNode=GROUP_independent%5BGROUP%5D%2
Finner%5BGROUP%5D" 

6. /api/exportConfigValues – экспорт значений из конфигурации. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/exportConfigValues?project=CORE&artifactCode=cli-
test&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&compl
exCode=&pathToConfigTreeNode=GROUP_independent%5BGROUP%5D%2
Finner%5BGROUP%5D" 

7. /api/copyVersionValues – копирование значений конфигурации из одной 
версии в другую. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/copyVersionValues?project=CORE&artifactCode=cli-
test&versionSrc=1.0&versionDst=2.0&copyCustom=true" 

8. /api/applyConfigRuntime – запрос на применение значений конфигурации 
или ее группы в runtime режиме. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/applyConfigRuntime?project=CORE&artifactCode=cli-
test&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&compl
exCode=&pathToConfigTreeNode=GROUP_independent%5BGROUP%5D" 

9. /api/applyFeatureToggleConfigRuntime – запрос на применение 
значений указанного featureToggle из конфигурации в runtime. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/applyFeatureToggleConfigRuntime?project=CORE&artifac
tCode=cli-
test&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&compl
exCode=&featureToggleName=featureToggles%5BFeature_toggling
%5D%2Ftest_property2" 
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10. /api/createCustomVersion – создание перекрытия от имеющейся 
конфигурации/перекрытия. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/createCustomVersion?project=CORE&artifactCode=cli-
test&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&compl
exCode=&newGroupName=new_group&newNodeName=&newModuleName=&
newComplexCode=&copyValues=true" 

11. /api/changeCustomVersion – изменение перекрытия. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/changeCustomVersion?project=CORE&artifactCode=cli-
test&versionName=1.0&groupName=new_group&nodeName=&moduleNa
me=&complexCode=&newGroupName=new_group1&newNodeName=&newMo
duleName=&newComplexCode=" 

12. /api/isConfig – проверка существования конфигурации/перекрытия. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/isConfig?project=CORE&artifactCode=cli-
test&versionName=1.0&groupName=&nodeName=&moduleName=&compl
exCode=" 

13. /api/lastModifiedVersion – получение версии артефакта, которая 
менялась последней. 

Пример curl запроса c параметрами: 

curl -v --key tls.key --cert tls.crt --cacert root.crt 
"${https_openshift_route}/configurator-
ui/api/lastModifiedVersion?project=CORE&artifactCode=cli-
test" 

Ответы на команды к сервису «Управление конфигурациями» посредством 
утилиты CURL 

Успешность запроса можно провалидировать по коду https ответа от сервиса, в теле 
ответа передается подробная информация по запросу. 

Форматы и примеры ответов на запросы: 
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1. Успешный результат запроса передает: 
• result – значение OK, 
• message – сообщение об успешности завершения запроса. 

Формат: 

HTTP-CODE:200 {"result":"OK","message":"сообщение"} 

Пример: 

HTTP-CODE:200 {"result":"OK","message":"Конфигурационная 
модель для артефакта [cli-test] удачно импортирована"} 

2. Успешный результат запроса exportConfigValues передает: 
• result – значение OK, 
• message – сообщение об успешности экспорта данных, 
• configurationData – данные экспорта. 

Формат: 

HTTP-CODE:200 
{"result":"OK","message":"сообщение","configurationData":
"данные экспорта"} 

Пример: 

HTTP-CODE:200 {"result":"OK","message":"Экспорт 
конфигурации версии [1.0] для артефакта [cli-test] с 
параметрами [group:;node:;module:;complex:] выполнен 
успешно.","configurationData":"#@artifact=cli-
test\n#@artifact_version=1.0\n#@version.crit=[;;]\n#Mon 
May 23 17:35:07 KRAT 2022\r\ncli-
test@GROUP_independent[GROUP]/inner[GROUP]/property=123\r
\n"} 

3. Успешный результат запроса /api/isConfig передает: 
• result – значение OK, 
• message – сообщение Проверка наличия версии выполнена, 
• isConfig – значение результата проверки true или false. 

Пример: 
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HTTP-CODE:200 {"result":"OK","message":"Проверка наличия 
версии выполнена.","isConfig":"true"} 

4. Успешный результат запроса /api/lastModifiedVersion передает: 
• result – значение OK, 
• message – сообщение о проверке последней модифицируемой версии, 
• versions – значение версии. 

Пример: 

HTTP-CODE:200 {"result":"OK","message":"Последние 
модифицируемые версии удачно получены.","versions":"1.1"} 

5. Неуспешный результат запроса передает: 
• result – значение ERROR, 
• message – сообщение об ошибке завершения запроса. 

Формат: 

HTTP-CODE:200 {"result":"ERROR","message":"сообщение об 
ошибке"} 

Пример: 

HTTP-CODE:200 {"result":"ERROR","message":"Непредвиденная 
ошибка: [cli-test.xml: ERROR; cli-test.xml: 
RuntimeException occured! - Версия 1.1 артефакта cli-test 
уже существует. Выполните удаление версии.; ]"} 

Репликация компонента «Управление параметрами» 

Сервис Импорта и АРМ компонента «Управление параметрами» поддерживают 
механизм репликации. При включенной репликации все изменения параметров, их 
значений и приоритетных параметров с одной реплики будут автоматически 
переноситься на другую через Kafka. Механизм полной репликации позволяет 
произвести процесс синхронизации с одной реплики БД на связанные. 

Настройка работы с Kafka для отправки/приема событий репликации 

• Адреса серверов Kafka указываются в параметрах: 
• ufsparams.replication.intseg.source.kafka.bootstrap.serv

ers (параметр необходимо заводить для источника сообщений, в точности 
для Сервиса Импорта и для АРМ компонента «Управление параметрами»); 
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• ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.bootstrap
.servers (параметр необходимо заводить для приемника сообщений, только 
для АРМ компонента «Управление параметрами»). 

Оба параметра по умолчанию ссылаются на глобальное значение 
global.platform.kafka.bootstrap.servers. 

• Нужно завести топик(и) Kafka для репликации параметров. Топики должны 
соответствовать значениям параметров: 
• ufsparams.replication.intseg.source.kafka.topic.name 

(параметр необходимо заводить для источника сообщений, в точности для 
Сервиса Импорта и для АРМ компонента «Управление параметрами»); 

• ufsparams.replication.destination.kafka.topic.name 
(параметр необходимо заводить для приемника сообщений, только для АРМ 
компонента «Управление параметрами»). 

По умолчанию оба параметра имеют значение sup-replication. 

• У созданного топика (топиков) задать свойства: 
• retention.ms=1 800 000 (30 минут); 
• segment.ms=3 600 000 (1 час); 
• ĸоличество партиций предлагается выставить равным ĸоличеству серверов 

приложений с автоматизированным рабочим местом компонента «Управление 
параметрами». 

• Чтобы приложения компонента «Управление параметрами» (Импорт и/или АРМ) 
могли отправлять сообщения репликации параметров, нужно выставить значение 
true у параметра ufsparams.replication.intseg.source.enabled. 
По умолчанию значению у этого параметра – false. Параметр считывается при 
старте приложения. Чтобы применить изменение значения, приложение нужно 
перезапустить. 

• Чтобы приложения компонента «Управление параметрами» (АРМ) могли 
принимать сообщения репликации параметров, нужно выставить значение true у 
параметра ufsparams.replication.intseg.destination.enabled. По 
умолчанию значению у этого параметра – false. Параметр считывается при 
старте приложения. Чтобы применить изменение значения, приложение нужно 
перезапустить. 

• Чтобы включить работу приложений компонента «Управление параметрами» с 
Kafka через SSL, нужно задать значение параметров 
ufsparams.replication.intseg.source.ssl.enabled (для 
отправляющей стороны) и 
ufsparams.replication.intseg.source.ssl.enabled (для 
принимающей) в true. По умолчанию эти параметры имеют значение false. 

• Имена хранилища для отправки и приема сообщения репликации в Kafka по SSL 
хранятся в параметрах 
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ufsparams.replication.intseg.source.kafka.ssl.store.name и 
ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.ssl.store.na
me соответственно. По умолчанию эти параметры имеют значение mq.jks. 
Ожидается, что хранилище настроено и находится в secrets в cреде 
контейнеризации. 

• Имена доверенного хранилища для отправки и приема сообщения репликации в 
Kafka по SSL хранятся в параметрах 
ufsparams.replication.intseg.source.kafka.ssl.truststore.na
me и 
ufsparams.replication.intseg.destination.kafka.ssl.truststo
re.name соответственно. По умолчанию эти параметры имеют значение 
mq.jks. Ожидается, что хранилище настроено и находится в secrets в cреде 
контейнеризации. 

Важно: если при включенной работе с Kafka (параметры 
ufsparams.replication.intseg.source.enabled и 
ufsparams.replication.intseg.destination.enabled имеют значение 
true) есть потребность временно выключить считывание/отправку сообщений Kafka 
без перезагрузки приложения, можно воспользоваться параметрами 
ufsparams.replication.intseg.source.skip и 
ufsparams.replication.intseg.destination.skip (для выключения 
отправки и считывания сообщений соответственно), проставив им значение true. 
Чтобы снова включить отправку и считывание сообщений достаточно проставить им 
значение false.** 

Полная репликация 

В АРМ компонента «Управление параметрами» поддерживает функциональность 
полной репликации. Эта возможность позволяет из АРМ Администратора выбранной 
реплики запустить процесс репликации данных этой реплики на все связанные по 
Kafka (если на приемнике репликация включена). 

Описание процесса 

1. Осуществляется проверка значения параметра 
ufsparams.replication.intseg.source.skip. Если оно равно true, то 
возникнет ошибка. 

2. Создается запись в таблице SCOPE_FULL_REPLICATION_OUT. Процесс 
переводится в состояние Выполняется (IN_PROGRESS). 

3. Логируется строка Replication for $totalCount parameters 
started. на уровне INFO. 

4. В отдельном потоке для всех неудаленных (SCOPE_PARAMETER.DELETED = 0) 
и удаленных (SCOPE_PARAMETER.DELETED = 1) параметров компонента 
«Управление параметрами» с максимальной датой обновления 
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(SCOPE_PARAMETER.LAST_MODIFIED_DATE) в цепочке одноименных без 
активного, происходит отправка сообщений репликации по Kafka. 

5. Если во время полной репликации какие-то сообщения отправить не удалось, то 
после завершения обработки всех параметров, подлежащих полной репликации, 
процесс завершается со статусом Завершен с ошибками 
(FINISHED_FAILURE). В противном случае – Завершен успешно 
(FINISHED_SUCCESS). 

6. Процесс может быть остановлен принудительно – в этом случае он перейдет в 
состояние Остановлен (TERMINATED). 

Важно: если во время процесса полной репликации выставить значение параметра 
ufsparams.replication.intseg.source.skip в true, сообщения 
репликации отправлены не будут и, как следствие, не все параметры будут 
синхронизированы. 

Параметры конфигурирования через компонент «Управление параметрами» 

Описание параметров, которыми можно конфигурировать работу сервисов 
компонента «Управление параметрами» через АРМ компонента «Управление 
параметрами» описаны в руководстве по установке в пункте «Файлы с параметрами 
Приложений для импорта в БД компонета «Управление параметрами». 

Защита от внутренних отказов компонента «Управление параметрами» 

Ниже перечислены требования к настройке pull и timeout, которые нужно учитывать 
администратору, выполняющему конфигурирование компонента «Управление 
параметрами» на промышленной среде или стендах НТ. 

Важно: для тестовых стендов, кроме НТ, максимальные значения могут быть больше, 
в соответствии с временем ответа тестовых стендов внешних систем. 

Требования к настройке timeout 

Общие требования 

• Все timeout должны задаваться в миллисекундах (мс). 
• Максимально допустимое значение по умолчанию для timeout на исходящие 

запросы для взаимодействий, включая вызовы сервисов, работу с СУБД, кэшем: 1 
000 мс. 

Примечание: для тестовых стендов в качестве значения по умолчанию для 
timeout на исходящие запросы и TTL может быть использовано любое значение, 
не превышающее 1000 мс. Для промышленной среды следует использовать 
параметры, установленные в результате НТ. 

• Timeout вызывающей стороны, timeout обрабатывающей стороны, TTL сообщения 
в очереди должны быть выставлены в одинаковое значение для каждой пары 



 

199 

взаимодействующих узлов по всей цепочке обработки, включая транспортные 
узлы. 

Расчет timeout 

На каждом последующем узле в цепочке timeout должен уменьшаться в соответствие 
с минимальным ожидаемым временем передачи и обработки данных на предыдущем 
шаге: 

T ~узла~ ~N~ = T~узла~ ~N-1~ – T~обработки~ ~N-1~ 

Внимание: при асинхронном запросе timeout на запрос и ответ рассчитываются 
как два отдельных запроса. 

Связь timeout, нагрузки и пулов обработки 

Значение timeout/TTL и размеров пулов обработчиков должны соответствовать 
возможностям участников взаимодействия обрабатывать запросы. 

Расчет timeout для исходящего запроса: 

T ≤ (S × N~обр~) / (TPS × N~ини~) 

,где: 

• Т – значение timeout или TTL; 
• S – размер пула соединений или глубина очереди; 
• N~обр~ – количество узлов-обработчиков запросов; 
• TPS – максимально допустимая нагрузка от одного узла-инициатора запросов 

(число входящих запросов в секунду); 
• N~ини~ – количество узлов-инициаторов запросов, пример — количество 

установленных ear на узле, за исключением сервиса компонента «Управление 
параметрами». 

Примечание: меняя значения данных параметров обеспечивается соблюдение 
соотношения. Несоблюдение правильного соотношения является 
непосредственной причиной большинства инцидентов, связанных с 
переполнением пулов соединений к БД, JMS, потоков обработки и других 
ресурсов. 

Защита приложения от перегрузки 

Для защиты приложения от перегрузки при настройке pull соединений, потоков и т.д. 
следует придерживаться следующего соотношения: 
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P~обр~ × N~обр~ ≥ P~ини~ × N~ини~ 

Сумма ресурсов, создающих запросы, не должна превышать сумму ресурсов на 
обработку запросов. 

• P~обр~ – размер pull потоков обработки, входящих запросов на стороне узла-
обработчика; 

• N~обр~ – количество узлов-обработчиков; 
• P~ини~ – размер pull потоков обработки, исходящих запросов на стороне узла-

инициатора, на одном узле может быть несколько инициаторов, размер пула для 
каждого инициатора указан в параметре 
ufsparams.module.max.total.connections; 

• N~ини~ – количество узлов-инициаторов, пример — количество установленных 
ear на узле, за исключением компонента «Управление параметрами». 

Экспорт ролевой модели ОСА компонента «Управление конфигурациями» 

1. Для получения ролевой модели требуется аутентификация и авторизация 
пользователя, пользователю необходимо иметь роль ROLE_MODEL_EXPORTER. 

2. Получение ролевой модели осуществляется по ссылке: 

https://host:post/ufs-config-
manager/pacman/configurator/cfg/api/spasRoleModel.xml 

3. Сохраняем модель в файл <file>.xml. 
4. Загружаем модель из <file>.xml в Объединенный сервис авторизации (ОСА) 

через UI или через API Объединенного сервиса авторизации (ОСА) для 
автоматической загрузки модели. 

5. Распределяем соответствующие роли пользователям через интерфейс 
Объединенного сервиса авторизации (ОСА). 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения компонента «Управление 
конфигурациями» 

Пользователю выдали права на артефакт, но он не может его редактировать. 

Решение: 

1. Проверить в БД записи в таблицах um_role, найти пользователя в таблице 
um_subject и убедиться, что эти роли «приписаны» этому пользователю через 
таблицы um_role_group_map (приписка ролей к группе ролей) и 
um_role_group_subject_map (приписка групп ролей к пользователям). 
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2. При наличии возможности удалить артефакт и импортировать его заново, после 
чего перевыдать права на артефакт. 

Не работает обновление настроек в runtime режиме. 

Решение: проверить правильность подключения runtime режима по инструкции. 

Проблемы с импортом модели, редактированием настроек. 

Решение: 

1. Проверить наличие прав на артефакт. 
2. Проверить валидность xml файла модели, или property файла настроек. 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения компонента «Управление 
параметрами» 

Параметры конфигурации не вычитываются Клиентским модулем у 
Потребителя После установки параметры конфигурации не вычитываются 
Клиентским модулем у Потребителя, хотя файл с конфигурацией есть на хосте 
Потребителя и параметр присутствует. 

Решение: Проблема может возникнуть из-за некорректного именования файла 
конфигурации: DeploymentUnit (DU) в имени файла не соответствует 
DeploymentUnit указанному в Приложении в теге core:environment или в 
application.yaml. Клиентский модуль компонента «Управление параметрами» 
вычитывает DU из тега core:environment и пытается найти файл по первой части 
имени файла (до .__) по маске 
${application.deploymentUnit}.__${sup2_scopeTemplate}.json 

КМ компонента «Управление параметрами» вычитывает старые данные 
Обновляем данные в АРМ компонента «Управление параметрами», но КМ 
вычитывает старые данные. 

Решение: В конфигурационных файлах среды контейнеризации 
conf/config/parameters/<fp_name>.ufsparams-agent-sidecar.conf 
и conf/config/parameters/<FP_Name>.conf указаны разные значения env 
переменной USER_INSTALL_ROOT. Или же, данное значение переопределено 
системной переменной ufsparams.config.directory. 

Проблемы импорта параметров в БД компонента «Управление параметрами». 

Вариант 1. Импорт параметров завершен успешно, но в базе нет нужных данных. 

Решение: Проблема может возникнуть, если использовать неправильный url 
обращения к сервису Импорта параметров в БД. Правильный адрес: 
https://host:port/ufsparams-import-v2/file/curl/import/. 

Вариант 2. Ошибки вида: [Import sup2] ERROR [ERROR]: Ошибка в 
списке комплектов значений параметра 
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[ru.ufc.cache.db.card_way.time_to_live.hard] по индексу [0]. 
Ошибка в списке значений по индексу [0]. Значение [3.1536e10] 
не является числом. 

Решение: Все значения в БД хранятся в виде строк, поэтому в файле импорта 
значения параметров должны быть заключены в кавычки. 

Вариант 3. При установке Приложения ранее импортированный параметр не 
обновляется. 

Решение: при последующих установках ранее записанные параметры/значения 
параметров не обновляются, только добавляются новые. Чтобы перезаписать 
значение параметра необходимо его удалить через АРМ компонента «Управление 
параметрами» и импортировать заново. 
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Руководство оператора компонента PACMAN (CFGA) 

Термин Определение 
Агент конфигурации Отдельное приложение компонента 

PACMAN по обновлению конфигурации 
приложений-потребителей. 
Устанавливается в Namespace проекта 
потребителя конфигурации и позволяет 
обновлять объекты ConfigMap в Namespace 
проекта в соответствии с настройкой из 
аннотаций объекта ConfigMap 

АРМ компонента «Управление 
конфигурациями» 

Автоматизированное рабочее место 
администратора компонента «Управление 
конфигурациями», Rest-микросервис, 
предоставляющий возможность 
редактирования конфигурации через 
консоль Администратора 

АРМ компонента «Управление 
параметрами» 

Автоматизированное рабочее место 
администратора компонента «Управление 
параметрами», Rest-микросервис, 
предоставляющий возможность 
редактирования параметров через консоль 
Администратора 

Артефакт (artifact) Модель конфигурации компонента 
«Управление конфигурациями», с которой 
работает приложение-потребитель 

Артефакт конфигурации Системный или прикладной модуль 

АС Автоматизированная система 
БД База данных 
Дефолтное значение параметра Значение параметра без указания 

конкретного разреза 
ИФТ Стенд интеграционного и функционального 

тестирования 
Клиентский Модуль (КМ) компонента 
«Управление параметрами» 

Подключаемая библиотека для считывания 
параметров конфигурации приложения при 
работе с компонентом «Управление 
параметрами» 
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Термин Определение 
Ключ конфигурации Уникальный составной идентификатор, 

предназначенный для разделения данных в 
компоненте «Управление параметрами» 

Код тенанта/Название проекта Код группы потребителей в 
мультитенантной архитектуре 

Комплексный критерий перекрытия (ККП) Элемент настройки перекрытия версии 
артефакта конфигурации, представляющий 
собой совокупность наборов узлов, 
модулей, групп, описывающих элементный 
набор конкретной функциональной зоны, в 
разрезе состава сервисов и 
инфраструктуры, на которой данные 
сервисы запускаются 

Консоль Администратора Автоматизированное рабочее место 
Администратора 

Конфигурационный элемент Параметр или группа параметров артефакта 

Конфигурация артефакта Значения параметров артефакта, 
соответствующие модели конфигурации 

КУ Клиентский узел на сервере клиентской 
части 

ММВ Стенд для тестирования межмодульного 
взаимодействия 

Модель конфигурации Описание всех возможных параметров для 
артефакта определенной версии 

НТ Стенд нагрузочного тестирования 

ПО Программное обеспечение 
Приложение-потребитель Приложение с подключенным КМ, 

который читает конфигурацию для этого 
приложения 
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Термин Определение 
Приоритетные параметры (ПП) Это параметры, которые позволяют 

массово переопределить значение какого-
либо параметра у нескольких 
потребителей, во всех разрезах для 
конкретного параметра в выбранных 
ключах конфигураций 

ПРОМ Промышленная среда 
Разрез значений Комбинация атрибутов, которой 

соответствует значение параметра 

Реплика-приемник В качестве реплики-приемника выступает 
АРМ Администратора компонента 
«Управление параметрами» 

Репликация параметров Механизм синхронизации данных 
компонента «Управление параметрами» 
между несколькими БД (репликами) 

Сервис выдачи конфигурации компонента 
«Управление параметрами» 

Rest-микросервис чтения конфигурации, 
предоставляющий интерфейс, с помощью 
которого Агент компонента «Управление 
параметрами» осуществляет чтение полной 
конфигурации для приложений-
потребителей 

Сервис Импорта компонента «Управление 
параметрами» 

Rest-микросервис групповой вставки 
параметров, предоставляющий интерфейс, 
с помощью которого возможно 
осуществлять групповую вставку 
параметров и их значений при 
автоматизированной установке средствами 
pipeline 

СТ Стенд разработчиков для развертывания и 
тестирования своих приложений 

СУБД Система управления базами данных 
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Термин Определение 
Тенант/Проект Запись (порция данных), которая 

однозначно определяет владельца Ресурсов 
с целью тарификации использования 
Ресурсов и возможно, логической изоляции 
Ресурсов 

УЦ Удостоверяющий Центр 
API Application programming interface – 

программный интерфейс приложения 

DEV Стенд разработчиков для развертывания и 
тестирования своих приложений 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure – 
расширение протокола HTTP для 
поддержки шифрования в целях 
повышения безопасности 

ID Идентификатор 
Istio Инструмент обеспечения безопасности, 

управляемости и мониторинга контейнеров 
в кластере cреды контейнеризации 

JKS Стандартный тип хранилища ключей и 
сертификатов безопасности в виде файла с 
расширением jks (java key storage) 

JMS Стандарт промежуточного ПО для 
рассылки сообщений 

JSON Текстовый формат файла обмена данными, 
основанный на JavaScript 

JVM опция Параметры запуска java-приложения 

JWT JSON Web Token, это открытый стандарт 
для создания токенов доступа, основанный 
на формате JSON. Используется для 
передачи данных для аутентификации в 
клиент-серверных приложениях 

Kafka Распределенный программный брокер 
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Термин Определение 
сообщений 

Keystore Хранилище ключей в виде базы данных, 
представленное классом KeyStore 

Kubernetes (k8s) Система с открытым исходным кодом для 
автоматизации развертывания, 
масштабирования и управления 
контейнерными приложениями 

mTLS Протокол, обеспечивающий взаимную 
аутентификацию сторон, участвующих в 
передаче данных по протоколу TLS 

PL Presentation Layer – презентационный слой 
приложения 

POD Объект cреды контейнеризации 
Rest-сервис компонента «Управление 
конфигурациями» 

Rest-микросервис компонента «Управление 
конфигурациями» для передачи настроек 
конфигураций приложению потребителя 

Runtime Режим, позволяющий применить 
изменения настроек, без перезапуска 
приложения 

SSL Secure Sockets Layer, криптографический 
протокол для создания безопасной связи 
передачи данных 

TCP Transmission Control Protocol, протокол 
управления передачей данных 

UI User Interface, пользовательский интерфейс 

URL Uniform Resource Locator, 
унифицированный адрес ресурса 

WildFly Сервер приложений 
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Термин Определение 
Xml-файл модели конфигурации Файл определенного формата, содержащий 

перечень всех возможных настроек модуля 
текущей версии, а также ограничения, 
накладываемые на эти настройки. Имя 
файла должно быть оформлено по шаблону 
{имя_артефакта}-config-
struct.xml. 

XSD XML Schema Definition 

Назначение документа 

В данном руководстве приведены инструкции по безопасному использованию 
компонента PACMAN. 

 
Компонент PACMAN обеспечивает хранение, управление и предоставление по 
запросу параметров конфигурации библиотек, сервисов Платформы и прикладных 
приложений, разработанных на Платформе. 

PACMAN состоит из компонентов: 

• Компонент «Управление конфигурациями». Набор артефактов, выполняющих 
функцию по управлению конфигурациями приложений-потребителей; 

• Компонент «Управление параметрами». Набор артефактов, выполняющих 
функцию по управлению параметрами приложений-потребителей. 

 
Предназначен для управления общими параметрами Platform V и параметрами 
подсистем Platform V. Предоставляет администраторам единый универсальный 
интерфейс для управления настройками, а прикладным проектам — быстрый и 
надежный интерфейс для получения настроек. 

Доступ к приложению 

Вход в АРМ 

Для того чтобы получить доступ к приложению, следует: 

1. В веб-браузере перейти по соответствующему точке входа адресу. Откроется 
форма аутентификации пользователя. 

2. Ввести имя учетной записи и пароль. 
3. Нажать кнопку ОК. После прохождения процедуры аутентификации 

Пользователь попадает в окно компонента «Стартовый менеджер». 
4. Для перехода в АРМ компонента PACMAN нужно нажать пункт Управление 

параметрами 2.0. Далее вход осуществляется через единое окно «PACMAN: 
параметры и конфигурации». 
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Главное окно компонента «Стартовый менеджер». 

5. Для перехода в АРМ компонента «Управление конфигурациями» нужно выбрать 
модуль Конфигурации. Управление и настройка конфигураций артефактов. 

6. Для перехода в АРМ компонента «Управление параметрами» нужно выбрать 
модуль Параметры. Управление общими параметрами и параметрами 
подсистем. 

  

Единое окно управления параметрами и конфигурациями 

Важно! Рекомендуемые браузеры для работы в АРМ компонента «Управление 
параметрами»: 

• Google Chrome версии 85 и выше; 
• Яндекс Браузер версии 20 и выше. 

Роли и права пользователей 

Роли и права пользователей для работы в АРМ компонента «Управление 
конфигурациями» 

В АРМ компонента «Управление конфигурациями» реализована ролевая модель, 
позволяющая ограничить пользователей по доступу к выполняемым операциям и по 
доступу только к конфигурации конкретного артефакта. 
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Реализованная ролевая модель предусматривает наличие следующих групп 
пользователей: 

• администраторы импорта моделей конфигураций; 
• администраторы конфигураций; 
• ревизоры конфигураций. 

1.Доступные операции Администратора импорта моделей конфигураций 

Тип объекта доступа Доступная операция 
Артефакт конфигурации: базовая настройка 
и перекрытия 

Импорт модели конфигурации (импорт 
самой первой модели, когда артефакт 
впервые добавляется в список артефактов). 
Удаление конфигурации (базовую 
настройку, перекрытия базовой настройки). 
Чтение настроек конфигурации артефакта и 
их перекрытий 

Комплексные критерии перекрытий Создание комплексного критерия. 
Настройка комплексного критерия. 
Удаление комплексного критерия 

Примечание: данная роль подразумевает доступ ко всем артефактам 
конфигурации и перекрытиям. Доступ на внесение изменений в существующие 
конфигурации – ограничен. Доступно только чтение и полное удаление версии 
артефакта со всеми перекрытиями настроек. 

2.Доступные операции Администратора конфигураций 

Тип объекта доступа Доступная операция 
Артефакт конфигурации: базовая настройка 
и перекрытия 

Импорт модели конфигурации (если в 
системе уже присутствует одна и более 
версии загружаемого артефакта. Настройка 
параметров конфигурации 
базовые/перекрытия. Импорт настроек. 
Экспорт настроек (возможны 2 вида 
экспорта – в текстовый файл и в yaml). 
Управление сертификатами артефакта 

Комплексные критерии перекрытий Просмотр всех комплексных критериев 
конфигураций 
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Примечание: пользователь с данной ролью имеет доступ только к артефактам, 
указанным в настройках доступа. 

3.Доступные операции Главного ревизора 

Тип объекта доступа Доступная операция 
Артефакт конфигурации: базовая настройка 
и перекрытия 

Просмотр всех объектов компонента 
«Управление конфигурациями» без 
возможности редактирования 

Комплексные критерии перекрытий Просмотр всех объектов компонента 
«Управление конфигурациями» без 
возможности редактирования 

4.Доступные операции ревизора конфигураций 

Тип объекта доступа Доступная операция 
Артефакт конфигурации: базовая настройка 
и перекрытия 

Просмотр настроек конфигураций без 
возможности редактирования 

Комплексные критерии перекрытий Просмотр настроек ККП без возможности 
редактирования 

Примечание. Пользователь с данной ролью имеет доступ: 

• только к артефактам, указанным в настройках объектов доступа; 
• ко всем ККП в режиме просмотра. 

Роли и права пользователей для работы в АРМ компонента «Управление 
параметрами» 

Разграничение доступа к данным в АРМ осуществляется за счет наличия ролевой 
модели доступа, которая позволяет ограничить пользователя доступом только в 
некоторой части конфигурации. 

Авторизация пользователей осуществляется с использованием удаленного 
компонента авторизации, который возвращает тот или иной набор привилегий, в 
зависимости от роли пользователя. 

Доступ к работе в АРМ компонента «Управление параметрами» предоставляется 
следующим авторизованным ролям пользователей: 

• Привилегированный пользователь при недоступном удаленном компоненте 
авторизации; 

• Администратор платформенного сектора; 
• Администратор канального сектора; 
• Бизнес-администратор. 
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1.Доступные операции Привилегированного пользователя. 

При недоступном удаленном компоненте авторизации в АРМ компонента 
«Управление параметрами» предусмотрена возможность работы привилегированного 
пользователя. 

В АРМ компонента «Управление параметрами» есть возможность продолжить работу 
при недоступном удаленном компоненте авторизации при следующих условиях: 

• удаленный компонент авторизации, при очередном обращении к нему за 
привилегиями, вернул ошибку по причине недоступности; 

• у пользователя есть привилегированная роль от компонента аутентификации 
(проверяется наличие роли: EFS_EMERGENCY_ADMIN). 

  

Информация о пользователе при входе в привилегированном режиме при 
недоступном удаленном компоненте авторизации 

При этом АРМ компонента «Управление параметрами» разрешает пользователю 
работу с полным набором привилегии. 

Привилегии Опеации, доступные пользователю по 
привилегии 

ManageParameters.StartManager.V
iewPanel 

Доступ к компоненту «Управление 
параметрами» 

ManageParameters.Services.Acces
s 

Доступ к сервисам компонента 
«Управление параметрами» 

ManageParameters.Parameters.Vie
w 

Просмотр параметров и значений, экспорт 

ManageParameters.Parameters.Vie
w.All 

Просмотр всех параметров (системных и 
бизнес параметров) и значений, экспорт 
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ManageParameters.Parameters.Edi
t 

Добавление, редактирование, удаление 
параметров и их значений 

ManageParameters.Parameters.Edi
t.All 

Добавление, редактирование, удаление всех 
параметров (системных и бизнес 
параметров) и значений, доступ к 
функциональности полной репликации. 

ManageParameters.ParameterRole.
System 

Доступ к системным параметрам 

2.Доступные операции Администратора платформенного сектора. 

Модель авторизации Администратора платформенного сектора полностью несет в 
своей поставке сама система "Управление параметрами". 

Привилегии Операции, доступные пользователю по 
привилегии 

ManageParameters.StartManager.V
iewPanel 

Доступ к компоненту «Управление 
параметрами» 

ManageParameters.Services.Acces
s 

Доступ к сервисам компонента 
«Управление параметрами» 

ManageParameters.Parameters.Vie
w 

Просмотр параметров и значений, экспорт 

ManageParameters.Parameters.Vie
w.All 

Просмотр всех параметров и значений, 
экспорт 

ManageParameters.Parameters.Edi
t 

Добавление, редактирование, удаление 
параметров и значений 

ManageParameters.Parameters.Edi
t.All 

Добавление, редактирование, удаление всех 
параметров и значений 

ManageParameters.ParameterRole.
System 

Доступ к системным параметрам 

3.Доступные операции Администратора канального сектора. 

Модель авторизации Администратора канального сектора несет в своей поставке то 
Приложение, чьи параметры необходимо администрировать. 

Привилегии Операции, доступные пользователю по 
привилегии 

ManageParameters.StartManager.V
iewPanel 

Доступ к компоненту «Управление 
параметрами» 

ManageParameters.Services.Acces
s 

Доступ к сервисам компонента 
«Управление параметрами» 
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ManageParameters.Parameters.Vie
w 

Просмотр параметров и значений, экспорт 

ManageParameters.Parameters.Vie
w.All 

Просмотр всех параметров и значений, 
экспорт 

ManageParameters.Parameters.Edi
t 

Добавление, редактирование, удаление 
параметров и значений 

ManageParameters.ParameterRole.
System 

Доступ к системным параметрам 

Роль Администратор платформенного сектора отличается от роли Администратор 
канального сектора наличием у первого привилегии 
ManageParameters.Parameters.Edit.All. 

4.Доступные операции Бизнес-администратора. 

Модель авторизации Бизнес-Администратора несет в своей поставке то Приложение, 
чьи параметры необходимо администрировать. 

Привилегии Операции, доступные пользователю по 
привилегии 

ManageParameters.StartManager.V
iewPanel 

Доступ к компоненту «Управление 
параметрами» 

ManageParameters.Services.Acces
s 

Доступ к сервисам компонента 
«Управление параметрами» 

ManageParameters.Parameters.Vie
w 

Просмотр параметров и значений, экспорт 

ManageParameters.Parameters.Edi
t 

Добавление, редактирование, удаление 
параметров и значений 

<Привилегия, определенная Приложением 
для доступа Бизнес-Администратора> 

Доступ к бизнес параметрам 

Использование приложения оператором 

Использование приложения оператором компонента «Управление конфигурациями» 

Основные функции компонента «Управление конфигурациями» 

Компонент «Управление конфигурациями» предназначен для следующих операций с 
конфигурационными элементами: 

• просмотра; 
• редактирования; 
• добавления; 
• удаления; 
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• экспорта. 

Страница со списком проектов 

После успешной аутентификации и авторизации Пользователь попадает на страницу 
Список проектов. 
 Страница содержит: 

• Кнопки управления основными возможностями сервиса. 
• Строку поиска проектов, с помощью которой можно найти необходимый, 

доступный пользователю проект. 
•  Таблицу со следующими столбцами:  

• Название проекта. Содержит список доступных пользователю проектов. 

По умолчанию при миграции данных все артефакты попадают в проект Default. 
После чего, администраторам необходимо у ручном режиме распределить артефакты 
по проектам путем повторного импорта модели артефакта в тот проект, к которому 
относится тот или иной артефакт. 

В Emergency режиме доступны все проекты, для которых есть версии конфигураций в 
БД. 

 

Страница со списком артефактов 

На странице отображается список загруженных артефактов по доступным 
пользователю проектам. Страница содержит: 

• Кнопки управления основными возможностями сервиса. 
• Поле Проект. Содержит информацию о проекте, в котором открыт список 

доступных артефактов. Является выпадающим списком доступных проектов, 
который можно изменять. 

• Строку поиска артефактов, с помощью которой можно найти необходимый, 
доступный пользователю артефакт. 

•  Таблицу со следующими столбцами:  
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• Название артефакта. Содержит локализированное наименование артефакта, 
если оно указано в модели артефакта (например, «Интеграционный модуль»), 
иначе содержит оригинальное наименование артефакта. Является ссылкой для 
открытия страницы Список версий артефакта. 

• Оригинальное имя артефакта. Содержит оригинальное и уникальное 
название артефакта (например, «transport»). 

 

Описание модели конфигурации 

Каждый артефакт, требующий внешнего конфигурирования, должен предоставлять 
модель конфигурации — файл формата XML, содержащий перечень всех возможных 
настроек модуля текущей версии, а также ограничения, накладываемые на эти 
настройки. Данный файл должен размещаться в каталоге проекта 
resources/config/xml. Имя файла должно быть оформлено по шаблону 
{имя_артефакта}-config-struct.xml. Файл модели конфигурации должен 
быть описан с использованием определенной схемы данных (XSD). Схема вложена в 
platform-commons-api-{версия}.jar (config/xml/config-
struct.xsd). 

В модели конфигурации есть возможность помечать с помощью дополнительного 
параметра notCompatibleVersion, с какой из предыдущих версий модель 
несовместима. 

Значение параметра устанавливается на уровне указания параметров artifactId, 
version, type. 
 Пример указания параметра: notCompatibleVersion="07062017-4". 

В таблице приведено описание элементов модели конфигурации. 

№ Наименование Тип Описание Обязательный 
1 configStruct

ure 
Элемент Корневой 

элемент модели 
конфигурации 

Да 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
1.1 artifactId Атрибут Идентификатор 

артефакта 
(artifactId) 
должен быть 
указан в нижнем 
регистре 

Да 

1.2 version Атрибут Версия 
артефакта 

Да 

1.3 type Атрибут Тип артефакта: 
module или 
lib: module — 
это модуль; lib 
— библиотека, 
используемая 
одним или 
несколькими 
модулями. Ключ 
подмодели. В 
файле 
конфигурации 
подмодели равен 
имени ссылки из 
основной модели 
(значение 
атрибута name 
параметра 
reference) 

Да 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
1.4 nullValue Атрибут Значение, 

которое будет 
возвращено 
вместо 
незаполненной 
необязательной 
проперти без 
дефолтного 
значения. Если 
не указать, то 
вернется null 

Нет 

2 description Элемент Содержит 
элементы для 
определения 
локализованного 
наименования 
артефакта, 
группы настроек 
или настройки. 
Элемент задается 
для 
определенной 
локали. 
Допускается 
определение 
нескольких 
локализованных 
наименований с 
разными 
локалями. 
Используется 
для вывода в 
пользовательско
м интерфейсе 
компонента 
«Управление 
конфигурациями
» 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
2.1 locale Атрибут Код локали, 

например, ru_RU 
Да 

2.2 text Атрибут Локализованное 
наименование 

Да 

3 group Элемент Вид группы 
настроек 

Нет 

3.1 name Атрибут Идентификатор 
вида группы 
настроек. 
Вводимые 
значения 
должны 
содержать 
только: 
латинские 
буквы; «-» и «_»; 
пробелы и 
прочие символы 
запрещены! 

Да 

3.2 minGroupCoun
t 

Атрибут Минимальное 
количество 
групп этого вида. 
Значение по 
умолчанию: 1 

Нет 

3.3 maxGroupCoun
t 

Атрибут Максимальное 
количество 
групп этого вида. 
Значение по 
умолчанию:Знач
ение данного 
атрибута не 
может быть 
меньше значения 
атрибута 
minGroupCoun
t 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
3.4 subGroupSing

leSelect 
Атрибут Признак 

«Возможно 
присутствие 
только одной из 
дочерних видов 
групп» 

Нет 

3.5 independentP
roperties 

Атрибут Признак 
«Независимость 
настроек в 
группе». 
Определяет 
возможность 
распространения 
изменений 
конфигурации по 
группе без 
перезапуска 
модуля. Модуль 
должен 
содержать 
реализацию, 
применяющую 
настройки такого 
вида группы 

Нет 

3.6 description Элемент Локализованное 
наименование 

Нет 

3.7 reference Элемент Ссылка на 
подмодель. 
Ключ подмодели 
указывается в 
атрибуте name 
данного 
элемента и равен 
атрибуту type 
элемента 
configStruct
ure в 
конфигурации 
подмодели 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
3.7.1 minrefCount Атрибут Минимальное 

количество 
групп этого вида. 
Значение по 
умолчанию: 0 

Нет 

3.7.2 maxrefCount Атрибут Максимальное 
количество 
групп этого вида. 
Значение по 
умолчанию: 
Значение 
данного 
атрибута не 
может быть 
меньше значения 
атрибута 
minrefCount 

Нет 

4 Общие 
атрибуты для 
всех типов 
настроек 

   

4.1 name Атрибут Идентификатор 
вида настройки. 
Вводимые 
значения 
должны 
содержать 
только: 
латинские 
буквы; «-» и «_»; 
пробелы и 
прочие символы 
запрещены! 

Да 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
4.2 required Атрибут Обязательный 

вид настройки. 
Запрещается 
указание 
атрибута 
defaultValue 
при 
required=tru
e 

Нет. Атрибут 
является 
обязательным 
для каждого 
элемента, но при 
этом его 
необязательно 
указывать для 
каждого 
элемента в xml-
файле модели. В 
случае 
отсутствия 
атрибута для 
какого-либо 
элемента в xml-
файле модели, 
при ее импорте 
считается, что 
его значение 
true 

4.3 order Атрибут Порядковый 
номер настройки 
в группе для 
сортировки при 
отображении в 
UI 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
4.4 transient Атрибут Признак «Запрет 

миграции 
значения». 
Должен 
использоваться 
для настроек IP-
адресов, портов, 
имен 
пользователей, 
паролей и т. п. 
Т.е. для тех 
атрибутов, 
значения 
которых не 
должны 
импортироваться 
при переносе 
настроек с 
одного стенда на 
другой 

Нет 

4.5 protected Атрибут Признак 
«Защищенное 
поле». 
Используется 
для паролей. 
Настройки с 
таким признаком 
сохраняются в 
хэшированном 
виде, не 
экспортируются 

Нет 

4.6 description Элемент Локализованное 
наименование 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
5 numberProperty Элемент Целочисленная 

настройка. 
Использует 
общие атрибуты, 
перечисленные в 
п.4. Для чисел с 
плавающей 
точкой 
необходимо 
использовать 
stringProper
ty. 
Рекомендуется 
использовать 
совместно с 
regexp для 
исключения 
ошибки ввода 
(например (в 
качестве 
разделителя — 
точка): ^-
?\d+(.\d{0,})?$) 

Нет 

5.1 min Атрибут Минимальное 
значение 

Нет 

5.2 max Атрибут Максимальное 
значение 

Нет 

5.3 defaultValue Атрибут Значение по 
умолчанию 

Нет 

6 stringProperty Элемент Строковая 
настройка 

Нет 

6.1 regexp Атрибут Регулярное 
выражение для 
проверки 
значения 
настройки 
(формат XML 
Schema v.1.1) 

Нет 

6.2 defaultValue Атрибут Значение по 
умолчанию 

Нет 
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№ Наименование Тип Описание Обязательный 
7 booleanProperty Элемент Настройка типа 

Boolean 
Нет 

7.1 defaultValue Атрибут Значение по 
умолчанию 

Нет 

8 enumProperty Элемент Настройка типа 
«перечисление» 
(enum) 

Нет 

8.1 defaultValue Атрибут Значение по 
умолчанию 

Нет 

8.2 value Элемент Значение 
элемента ENUM 

Да 

9 stringArrayProp
erty 

Элемент Массив 
строковых 
настроек 

Нет 

9.1 minSize Атрибут Минимальное 
количество 
элементов 
массива 

Нет 

9.2 maxSize Атрибут Максимальное 
количество 
элементов 
массива 

Нет 

9.3 regexp Атрибут Регулярное 
выражение для 
проверки 
значения 
настройки 
(формат XML 
Schema v.1.1) 

Нет 

Пример модели конфигурации: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>   <configStructure 
xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"                    
artifactId="transport"                    version="6.1"                    
type="lib">           <description text="Транспортная 
библиотека" locale="ru_RU"/>       <description 
text="Transport library" locale="en_GB"/>           
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<stringProperty name="rabbit.connection.username"                       
required="true" transient="true" order="1">           
<description text="Имя пользователя" locale="ru_RU"/>       
</stringProperty>           <stringProperty 
name="rabbit.connection.password"                       
required="true" protected="true" transient="true" 
order="2"/>           <stringProperty 
name="rabbit.connection.virtual-host"                       
required="true" transient="true" order="3"/>           
<stringProperty name="rabbit.connection.addresses"                       
required="true" transient="true" order="4"/>              
<stringProperty name="overrided_nowhere_two_hands"                        
required="false"                        
defaultValue="overrided_nowhere_two_hands_default"                        
change-strategy="TWO_HANDS"/>           <numberProperty 
name="rabbit.http.online-modules-cache-timeout-seconds"                       
defaultValue="10" required="false" order="5"/>           
<numberProperty name="rabbit.heartbeat-interval-seconds"                       
defaultValue="5" required="false" order="6"/>           
<booleanProperty name="rabbit.heartbeat-interval-grows"                        
defaultValue="true" required="false" order="7"/>           
<stringArrayProperty                                         
name="stringArrayProperty"                                         
required="false"                                         
order="2">                             <description 
text="Массив строк"/>           </stringArrayProperty>      
<group name="serviceZones" minGroupCount="0" 
maxGroupCount="2147483647" independentProperties="true">         
<description text="Зоны обслуживания, нужные для тестов" 
locale="ru_RU"/>         <numberProperty 
name="startInterval" order="0" required="false" 
defaultValue="0">             <description text="Начало 
интервала партиций зоны обслуживания" locale="ru_RU"/>         
</numberProperty>         <numberProperty name="endInterval" 
order="1" required="false" defaultValue="512">             
<description text="Конец интервала партиций зоны 
обслуживания" locale="ru_RU"/>         </numberProperty>          
<stringArrayProperty name="partitionCriteriaNames" 
required="false" order="2">             <description 
text="Имена критериев партиционирования. Необходимо 
указывать                                в случае 
ограничения распределения данных, соответствующих 
указываемому критерию."/>         </stringArrayProperty>         
<group name="secondGroup" independentProperties="true" 
maxGroupCount="1000">             <stringProperty 
name="SecondStr" required="false" order="0" 
defaultValue="second"/>             <numberProperty 
name="SecondNum" required="false" order="1" 
defaultValue="2222"/>         </group>       </group>       
<group name="JDBC" minGroupCount="0" maxGroupCount="2" 
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independentProperties="true">          <description 
text="Настройки JDBC, оригинальные" locale="ru_RU"/>       
<stringProperty name="url" required="false">        
<description text="url подключения" locale="ru_RU"/>       
</stringProperty>       <stringProperty name="user" 
required="false">       <description text="пользователь" 
locale="ru_RU"/>       </stringProperty>       
<stringProperty name="password" required="false" 
protected="true">       <description text="пароль" 
locale="ru_RU"/>       </stringProperty>     </group>     
<group name="g1" minGroupCount="1" maxGroupCount="3">           
<description text="Пример группы" locale="ru_RU"/>               
<booleanProperty name="my_test"                            
required="false" order="1"/>               <numberProperty 
name="inner_property"                           
required="true" defaultValue="10" min="-1" order="2"/>               
<group name="sub">               <stringProperty 
name="simple" required="false" order="1"/>           
</group>     </group> </configStructure> 

Загрузка модели конфигурации артефакта 

Для загрузки модели конфигурации артефакта необходимо выполнить следующие 
действия: 

1.  Выбрать проект в мультитенантной архитектуре, к которому относится артефакт 
одним из следующих способов:  
• из таблицы на странице Список проектов; 
• в поле Проект на странице Список артефактов. 

2. Нажать кнопку Импорт модели на странице со списком артефактов. 
3.  В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы. Указать в файловой 

системе путь к xml-файлу модели конфигурации:  
• при загрузке только одного файла возможно копирование из предыдущей 

версии настроек и создание перекрытия; 
• при необходимости файлы можно удалить из списка загрузки. 

4. Нажать кнопку Импортировать. При загрузке существующего артефакта 
выполнится его обновление до новой версии. Если повторно загружалась уже 
существующая версия с заполненными настройками, то отобразится сообщение о 
необходимости удаления перекрытия. 
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Описание полей таблицы с файлами для импорта: 

Наименование поля Описание 
Имя файла Содержит наименование выбранного для 

импорта файла и кнопку для удаления 
файла из списка 

Артефакт Содержит название артефакта и 
оригинальное имя артефакта 

Импортируемая версия Содержит название версии артефакта 

Копируемая версия Содержит элементы управления, 
обеспечивающие копирование настроек из 
выбранной версии в импортируемую с 
дополнительной возможностью 
копирования всех перекрытий из указанной 
версии 

Загрузка значений параметров конфигураций 

Загрузка значений параметров конфигураций необходима для быстрого изменения 
значений параметров с помощью файла *.properties, который создается с 
помощью операции экспорта конфигурации в файл. 

Пример файла *.properties: 

#@artifact=gdg  #@artifact_version=andr_test_1.0.0  
gdg@overrided_only_child1=overrided_only_child1_default  
gdg@overrided_nowhere_two_hands=overrided_nowhere_two_hands_
default  
gdg@overrided_everywere=\u043F\u043E\u043C\u0435\u043D\u044F
\u043B\u0430  gdg@overrided_nowhere=3  
gdg@stringArrayProperty=1;2;4;5;6;10 
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Перед загрузкой значений параметров конфигураций необходимо обязательно 
выполнить загрузку модели конфигурации артефакта. 

Загрузить значения параметров конфигурации артефакта можно следующими 
способами: 

• через дерево конфигурации; 
• с помощью кнопки Импорт настроек; 

Этот механизм является частью комплекса мер по отказоустойчивости сервиса. 

Через дерево конфигурации 

Для загрузки значений параметров конфигурации артефакта, через дерево 
конфигурации, необходимо в окне просмотра параметров конкретной конфигурации: 

1. Нажать кнопку  на уровне конфигурационного элемента. 
2. В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы, затем указать путь к файлу 

*.properties в файловой системе. 
3. Нажать кнопку Импортировать. 

 

При загрузке конфигурации выполняется валидация конфигурации в соответствии с 
моделью. При неуспешной валидации выводится предупреждающее сообщение о 
причине. При этом сохранение в базу выполняется независимо от результата 
валидации. Из файла не загружаются поля с признаком запрета миграции значения – 
transient. После импорта необходимо заполнить такие поля вручную и сохранить 
конфигурацию. 

С помощью кнопки «Импорт настроек» 

Можно импортировать любые значения конкретной указанной версии. 

Для загрузки значений параметров конфигурации артефакта с помощью кнопки 
Импорт настроек необходимо выполнить следующие действия: 
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1. На главной странице выбрать необходимый проект. 
2. На странице артефактов нажать кнопку Импорт настроек. 
3. В открывшемся окне нажать кнопку Выбрать файлы. 
4. Указать в файловой системе путь к файлам *.properties со значениями параметров 

конфигурации: 
•  файлы с настройками должны соответствовать требованиям к структуре 

файла. Обязательно наличие следующих разделов:  
• #@artifact=; 
• #@artifact_version=; 

•  если загружается перекрытие, то дополнительно должны присутствовать 
разделы:  
• #@module.id=; 
• #@node.id=; 
• #@group.id=; 
• #@overlap.level=. 

 При необходимости файлы можно удалить из списка загрузки. 
5. Нажать кнопку Импортировать. 

При успешной загрузке окно закроется автоматически. При возникновении ошибки 
система выведет на экран соответствующее сообщение. 

 

Просмотр списка версий артефакта 

Версия артефакта указывается в xml-файле в параметре version, например 
version="7.0.0.rc9". Чтобы просмотреть список версий конкретного артефакта, 
необходимо нажать на название артефакта на странице Список артефактов. На 
странице со списком версий артефактов пользователь видит в каком проекте открыт 
данный артефакт и его список версий. Наименование проекта отображается в 
верхнем левом углу страницы. 
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Описание столбцов таблицы версий артефакта приведено ниже: 

•  Наименование версии. Содержит наименование версии, которое является 
ссылкой для перехода на страницу Конфигурации версии артефакта, и кнопки для 
выполнения следующих действий:  
•  – просмотр истории артефакта; 
•  – создание индивидуальных настроек артефакта для группы модулей 

(нового набора параметров) для выбранной версии артефакта; 
•  – удаление версии. При удалении последней версии полностью удаляется 

модель артефакта. При необходимости данного действия, перед удалением 
версии нужно сохранить конфигурацию в файл; 

•  – редактирование артефакта, если у пользователя есть права на артефакт. 
Если у пользователя есть роль администратора импорта, он может 
импортировать и удалять, но не может редактировать (см. Роли и права 
пользователей). 

 

• Комплексный критерий – содержит имя ККП, для которого применима данная 
конфигурация. 

• Группа – содержит наименование группы модулей, для которой применима 
данная конфигурация. Значение соответствует jvm-опции -Dgroup.id 
запускаемого модуля. Если group.id не указан, то для получения настроек 
используется module.id из файла module-config.properties. 
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• Узел – содержит имя узла, для которого применима данная конфигурация. 
• Модуль – Значение соответствует jvm-опции -Dmodule.id запускаемого 

модуля. 
• Валидность – Признак соответствия параметров текущей конфигурации (наличие 

обязательных групп параметров и установка значений для обязательных 
параметров) модели конфигурации данной версии артефакта. При запуске модуля 
его настройки применяются исходя из приоритета: более полного совпадения 
параметров. Приоритет распределяется указанием параметров Группа, Узел, 
Модуль и Комплексный критерий (см. таблицу «Приоритет перекрытия»). 

Управление сертификатами артефакта 

Функциональность управления сертификатами артефактов предназначена для 
разграничения доступа к конфигурациям при осуществлении Приложением-
потребителем rest-запроса конфигурации того или иного артефакта. 
 Для того, чтобы Приложение-потребитель получило запрашиваемую конфигурацию 
артефакта, необходимо, чтобы CN сертификата, привязанного к артефакту через UI 
компонента «Управление конфигурациями», совпадал с CN сертификата 
Приложения-потребителя, передаваемого при запросе. 

Примечание: 
 Привязка сертификатов к артефактам обязательна для клиентов, которые 
работают на WildFly. 

Функциональность видна администраторам, кому разрешены данные действия с 
артефактами. За работу с сертификатами отвечают привилегии 
Configurator.ArtifactManager.jdbc-transport.Edit, 
Configurator.ArtifactManager.Edit. 

Для администратора конфигураций доступно управление сертификатами артефакта: 

• просмотр сертификата; 
• создание сертификата; 
• удаление сертификата. 

Создание сертификата 

Для создания сертификата артефакта необходимо: 

1. Перейти на страницу Списка версий артефакта, выбрав проект и нужный 
артефакт в списке доступных по данному проекту. 
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2. На странице версий артефактов нажать кнопку Разрешенные сертификаты. 

 
3. В открывшемся окне, нажать кнопку Добавить сертификат. 

 
4. Заполнить поля Сертификат (CN) и Комментарии. 

Примечание: 
 Внизу каждого поля указаны запрещенные символы, при введении которых 
сертификат не будет создан. 

5. Нажать кнопку Сохранить. Во всплывающем окне отобразится информация об 
успешности добавления сертификата. 

 

Удаление сертификата 
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Для удаления сертификата артефакта необходимо: 

1. Перейти на страницу Списка версий артефакта, выбрав проект и нужный 
артефакт в списке доступных по данному проекту. 

2. На странице версий артефактов нажать кнопку Разрешенные сертификаты. 

 
3. Выбрать необходимый сертификат и нажать кнопку . 
4. Подтвердить действие об удалении сертификата. 

 

Корректировка конфигурации артефакта 

Для корректировки конфигурации артефакта необходимо выбрать версию артефакта 
конкретного проекта на странице со списком версий. 
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Отобразится таблица – дерево конфигурации версии артефакта, на которой 
изображены значки (см. таблицу «Описание значков на странице конфигурации 
версии артефакта») и кнопки для выполнения действий над параметрами 
конфигурации (см. таблицу «Назначение кнопок на странице конфигурации версии 
артефакта»). 

На странице конфигурации артефакта пользователю доступна информация о 
наименовании проекта. Наименование проекта отображается в верхнем левом углу 
страницы. 

Описание значков на странице конфигурации версии артефакта 

Значок Описание 

 

Помечается элемент дерева, у которого тип 
элемента указан как GROUP. Ячейка 
таблицы, помеченная данной иконкой, 
доступна для редактирования при двойном 
нажатии левой кнопки мыши по ячейке 

 

Помечается элемент дерева, у которого тип 
элемента указан как GROUP_TYPE 

• | Помечаются обязательные элементы конфигурации 

Назначение кнопок на странице конфигурации версии артефакта 

Кнопка Назначение 

 

Добавление дочернего элемента 

 

Удаление текущего элемента и дочернего 
элемента 

 

Отмена удаления 
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Кнопка Назначение 

 

Сохранение значений параметров 
конфигурации в файл 

 

Сохранение значений параметров 
конфигурации в файл формата yaml 

 

Отправка значений настроек приложениям 
в режиме Runtime 

 
Сворачивание вложенных элементов 
текущего элемента. Отображается только 
на родительских элементах 

 

Разворачивание вложенных элементов 
текущего элемента. Отображается только 
на родительских элементах 

Чтобы изменить значение настройки, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать два раза левой кнопкой мыши по ячейке. 
2. Внести изменения, затем нажать кнопку Сохранить все. 

Примечание: 

• любые изменения конфигурации без нажатия кнопки Сохранить все не 
сохранятся; 

• при сохранении выполняется итоговая валидация конфигурации в соответствии 
с моделью. При неуспешной валидации выводится предупреждающее 
сообщение о причине. При этом сохранение в базу выполняется независимо от 
результата валидации. 

Строка поиска и опции поиска 

На странице конфигурации есть строка поиска, с помощью котрой можно найти 
необходимую настройку. 

Можно настроить критерии поиска, выбрав поля: Имена групп, Имена настроек, 
Значения настроек. 
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Замена значений 

На странице конфигурации есть возможность заменить значения настроек, для этого 
необходимо: 

1. Нажать кнопку Замена значений. 
2. В открывшейся таблице указать значение настройки, которой требуется замена. 
3. Нажать кнопку Заменить. 

 

Примечание: с помощью данной функции можно изменять не только полностью 
значения настроек, но и частично символы в значениях настроек. 

Сохранение конфигурации в файл 

Файл сохраненной конфигурации имеет разрешение *.properties и содержит все 
значения параметров конфигурации, указанные и сохраненные пользователем. 

Для сохранения конфигурации необходимо нажать кнопку  на уровне 
конфигурационного элемента. Файл сохранится в каталог загрузок браузера. 

Примечание: в файл не выгружаются поля с признаком «Защищенное поле» 
(protected). 
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Создание индивидуальных настроек артефакта 

Для артефакта можно создать индивидуальные настройки или перекрытие. 

Можно использовать альтернативный вариант задания критерия индивидуальных 
настроек с помощью использования комплексного критерия. Комплексный критерий 
позволяет учитывать несколько вариантов комбинаций Группа / Узел / Модуль для 
одной индивидуальной настройки. Добавление и настройка комплексного критерия 
осуществляются на странице Комплексные критерии. 

Настройка перекрытия по нескольким комбинациям Группа / Узел / Модуль, 
определяемых в комплексном критерии. Если выбран комплексный критерий, поля 
Группа / Узел / Модуль недоступны для заполнения. Если заполнено хотя бы одно 
поле Группа / Узел / Модуль, то комплексный критерий недоступен для выбора. 

Настройки параметров перекрытия влияют на приоритет перекрытия. Чем больше 
параметров заполнено, тем выше приоритет. 

Приоритет перекрытия 

Вариант 
заполнения 

Группа Узел Модуль Приоритет Пример 

1 + + + 0 — 
максимальны
й 

Группа = 
«group_1», 
модуль = 
«module_1», 
узел = 
«node_5» 

2 – + + 1  

3 + – + 2  

4 – – + 3  

5 + + – 4  

6 – + – 5  

7 + – – 6  

Не является 
перекрытием 

– – – Не является 
перекрытием, 
базовая 
настройка 
артефакта 
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Например, если модуль module_1 группы group_1 запускается на node_5 и при 
этом есть: 

• базовая настройка конфигурации, предназначенная для данного модуля; 
• перекрытие по группе group_1; 
• перекрытие по узлу node_5, 

то для запуска модуля будет выбрано перекрытие по node_5, т.к. оно имеет 
наибольший приоритет, чем базовая настройка и перекрытие по группе. 

Для создания индивидуальных настроек выполните следующие действия: 

1.  Выбрать проект, к которому относится артефакт одним из следующих способов:  
• из таблицы на странице Список проектов; 
• в поле Проект на странице Список артефактов. 

2. Выбрать артефакт на странице Список артефактов. 
3. На странице Версии артефакта напротив требуемой версии артефакта нажать 

кнопку . 
4.  На странице Создание перекрытия указать название группы модулей, узла, 

модуля или комплексного критерия (доступен выбор из раскрывающегося списка 
при введении символа), для которых создаются индивидуальные настройки.  

Примечание: если индивидуальная конфигурация для группы модулей не 
создана, то используются настройки артефакта соответствующей версии, без 
перекрытия. 

5. Чтобы наследовать настройки параметров артефакта, необходимо установить 
флажок Копировать значения настроек. Условие не обязательно. Перекрытие 
будет создано с настройками, которые присутствовали у выбранной версии 
артефакта, включая поля с признаком «Защищенное поле» (protected). 

6. Нажать кнопку Сохранить. 

На странице со списком версий артефакта появится новая запись. В столбцах Группа, 
Узел или Модуль отображается название группы модулей, узла или модуля, к 
которому применяются настройки артефакта. При использовании Комплексного 
критерия отображается его название, которое является ссылкой. 
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Наследование значений параметров конфигурации 

При создании нового перекрытия есть возможность наследовать значения параметров 
конфигурации, для этого выполните следующие действия: 

1. Выберите проект, к которому относится артефакт одним из следующих способов: 
• из таблицы на странице Список проектов; 
• в поле Проект на странице Список артефактов. 
2. Выберите артефакт на странице Список артефактов. 
3. Выберите версию артефакта на странице Версии артефакта. 

 
4. Нажмите кнопку  Создать перекрытие. 
5. На открывшейся странице создания перекрытий заполните поля таблицы: группа, 

модуль, узел.  
6. Выберите условие заполнения значений нового перекрытия: Наследоваться от 

выбранного перекрытия. 
7. Нажмите кнопку Сохранить. 

В перекрытиях, где значения унаследованы, они будут отмечены статусом 
наследовано.  
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При дальнейшем изменении значений в родительском перекрытии, будут 
переопределены значения в унаследованных конфигурациях версий артефакта. 
Значения будут отмечены статусом переопределено. 

 

В наследнике можно переопределить параметр, и он будет помечен, как 
переопределенный, и его значение можно откатывать на наследованное. 

Примечание: 

• Наследование может иметь несколько уровней вложенности, и при изменении 
исходной версии, изменяются параметры, не только в прямых наследниках, но и 
во всех вложенных. 

• При переопределении параметра – он будет являться переопределенным для 
конкретного наследника, а в наследниках этого наследника (если они есть) все 
равно будет отмечен, как наследованный, но изменяться будет уже только при 
изменении этого переопределенного параметра. 

• Кроме параметров будет наследоваться добавление и удаление групп. 

Копирование значений параметров конфигурации 

Для копирования значений параметров от одной версии артефакта в другую версию, 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать проект, к которому относится артефакт одним из следующих способов: 
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• из таблицы на странице Список проектов; 
• в поле Проект на странице Список артефактов. 

2. Выбрать артефакт на странице Список артефактов. 
3. На странице списка версий выбранного артефакта нажать кнопку Копирование 

настроек. 
4. В открывшемся окне заполнить параметры копирования. Варианты настроек 

параметров копирования приведены в таблице. 

 

5. При необходимости создать перекрытие с помощью кнопки Добавить 
перекрытие. Строка с созданным перекрытием имеет желтый фон. 

 

6. Нажать кнопку Сохранить. 

Если в результате скопированные настройки вызвали нарушения валидации 
параметров модели, то версия артефакта, в которую выполнялось копирование, 
отмечается как недействительная версия. 
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Варианты копирования настроек 

№ Откуда Объект 
копирования 

Куда Примечание 

1 из артефакта 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А» 

В артефакт 
версии «В» 

 

 

2 из артефакта 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А» 

В выбранные 
перекрытия 
артефакта версии 
«В» [MISSING 
IMAGE: ,  ] 

 

3 из артефакта 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А» 

В 
дополнительное 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В» 

 

Необходимо 
создать 
перекрытие в 
артефакте версии 
«B» с помощью 
кнопки 
Добавить 
перекрытие 

4 из артефакта 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А» 

В артефакт 
версии «В» и 
выбранные 
перекрытия 
артефакта версии 
«В» 

 

 

5 из артефакта 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А» 

В артефакт 
версии «В» и 
дополнительное 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В» 
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№ Откуда Объект 
копирования 

Куда Примечание 

6 из артефакта 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А» 

В выбранные 
перекрытия 
артефакта версии 
«В» и 
дополнительно 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В» 

 

Необходимо 
создать 
перекрытие в 
артефакте версии 
«B» с помощью 
кнопки 
Добавить 
перекрытие 

7 из артефакта 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А» 

В артефакт 
версии «В», 
выбранные 
перекрытия 
артефакта версии 
«В» и в 
дополнительно 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В» 

Необходимо 
создать 
перекрытие в 
артефакте версии 
«B» с помощью 
кнопки 
Добавить 
перекрытие 
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№ Откуда Объект 
копирования 

Куда Примечание 

8 Из артефакта, из 
всех его 
перекрытий 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А», настройки 
перекрытий 
версии «А» 

В настройку 
артефакта версии 
«А» в артефакт 
версии «В», В 
настройки 
перекрытий 
версии «А» в 
идентичные 
перекрытия 
версии «В» (если 
таких 
перекрытий в 
версии «В» нет, 
то они создаются 
автоматически с 
настройками из 
перекрытий 
артефакта версии 
«А» и имеют 
зеленый фон) 
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№ Откуда Объект 
копирования 

Куда Примечание 

9 Из артефакта, из 
всех его 
перекрытий 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А», настройки 
перекрытий 
версии «А» 

В настройку 
артефакта версии 
«А» в артефакт 
версии «В», В 
настройку 
артефакта версии 
«А» в 
дополнительное 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В», В 
настройки 
перекрытий 
версии «А» в 
идентичные 
перекрытия 
версии «В» (если 
таких 
перекрытий в 
версии «В» нет, 
то они создаются 
автоматически с 
настройками из 
перекрытий 
артефакта версии 
«А» и имеют 
зеленый фон) 
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№ Откуда Объект 
копирования 

Куда Примечание 

10 Из артефакта, из 
всех его 
перекрытий 

 

Настройка 
артефакта версии 
«А», настройки 
перекрытий 
версии «А» 

В настройку 
артефакта версии 
«А» в 
дополнительное 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В», В 
настройки 
перекрытий 
версии «А» в 
идентичные 
перекрытия 
версии «В» (если 
таких 
перекрытий в 
версии «В» нет, 
то они создаются 
автоматически с 
настройками из 
перекрытий 
артефакта версии 
«А» и имеют 
зеленый фон) 

 

11 Из выбранного 
перекрытия

 

Настройка 
перекрытия 
версии «А» 

В артефакт 
версии «В» 

 

12 Из выбранного 
перекрытия

 

Настройка 
перекрытия 
версии «А» 

В выбранные 
перекрытия 
артефакта версии 
«В» 
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№ Откуда Объект 
копирования 

Куда Примечание 

13 Из выбранного 
перекрытия

 

Настройка 
перекрытия 
версии «А» 

В 
дополнительное 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В» 

Необходимо 
создать 
перекрытие в 
артефакте версии 
«B» с помощью 
кнопки 
Добавить 
перекрытие 

14 Из выбранного 
перекрытия

 

Настройка 
перекрытия 
версии «А» 

В артефакт 
версии «В», В 
выбранные 
перекрытия 
артефакта версии 
«В» 

 

15 Из выбранного 
перекрытия

 

Настройка 
перекрытия 
версии «А» 

В выбранные 
перекрытия 
артефакта версии 
«В»,В 
дополнительное 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В» 

Необходимо 
создать 
перекрытие в 
артефакте версии 
«B» с помощью 
кнопки 
Добавить 
перекрытие 

16 Из выбранного 
перекрытия

 

Настройка 
перекрытия 
версии «А» 

В артефакт 
версии «В», В 
дополнительное 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В» 

Необходимо 
создать 
перекрытие в 
артефакте версии 
«B» с помощью 
кнопки 
Добавить 
перекрытие 
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№ Откуда Объект 
копирования 

Куда Примечание 

17 Из выбранного 
перекрытия

 

Настройка 
перекрытия 
версии «А» 

В артефакт 
версии «В», В 
выбранные 
перекрытия 
артефакта версии 
«В» ,В 
дополнительное 
создаваемое 
перекрытие 
артефакта версии 
«В» 

Необходимо 
создать 
перекрытие в 
артефакте версии 
«B» с помощью 
кнопки 
Добавить 
перекрытие 

Управление комплексными критериями перекрытий 

Комплексный критерий перекрытий — элемент настройки перекрытия версии 
артефакта конфигурации, представляющий собой совокупность наборов узлов, 
модулей, групп, описывающих элементный набор конкретной функциональной зоны, 
в разрезе состава сервисов и инфраструктуры, на которой данные сервисы 
запускаются. 

При использовании ККП можно создавать одно перекрытие для множества узлов, 
модулей или групп, задавая ему определенный код, который используется для 
переноса перекрытий между стендами ИФТ, НТ, ПРОМ и т.д. Комплексный критерий 
перекрытия может быть использован только в рамках одного проекта, для которого 
был создан. 

Работа с ККП осуществляется на странице Комплексные критерии перекрытий: 

 

Страница содержит таблицу с комплексными критериями, которые могут быть 
использованы при настройке перекрытий конфигураций. 

Описание столбцов таблицы: 
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Наименование реквизита Описание Примечание 

Наименование ККП Содержит наименование 
ККП, которое является 
ссылкой для перехода на 
страницу редактирования 
настроек ККП, и кнопки для 
выполнения следующих 
действий:выгрузить 
настройки ККП в файл, 
копировать ККП, удалить 
ККП 

– 

Код ККП Содержит код ККП – 
Список критериев Содержит список критериев, 

настроенных в 
рассматриваемом ККП 

 

Перекрытия Содержит количество 
перекрытий, на которых 
данный ККП задан в 
качестве параметра 
перекрытия. Значение 
является ссылкой, при 
нажатии на которую будет 
представлена информация о 
перекрытиях, на которых 
данный ККП указан 

 

Первая операция Содержит имя пользователя, 
создавшего ККП и дату 
создания 

 

Последняя операция Содержит имя пользователя, 
изменившего настройку 
ККП и дату изменения 
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Удобство использования 

ККП, заданный на перекрытии, равносилен нескольким различным перекрытиям (без 
ККП) с настройками этого перекрытия. 

Пример. 

1. k1[группа=g1, узел=n1, модуль=m1] 
2. k2[группа=g1, узел=, модуль=m3] 
3. k3[группа=g1, узел=n3, модуль=] 

Без использования ККП необходимо создавать три перекрытия, а не одно перекрытие 
с одним ККП: 

1. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа= g1, узел=n1, модуль=m1; 

2. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа= g1, узел=, модуль=m3; 

3. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа= g1, узел=n3, модуль=m. 

При использовании ККП в параметрах перекрытия, как и при работе со стандартными 
перекрытиями, не допускается пересечение по значениям параметров перекрытия: 
группа, узел, модуль. 

Например, есть три перекрытия: 

1. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа= g1, узел=n1, модуль=m1; 

2. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа= g1, узел=, модуль=m3; 

3. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа= g1, узел=n3, модуль=m. 

Создать четвертое перекрытие с комплексным критерием, содержащим, например, 
следующие ККП: 

1. k1[группа=g1, узел=n1, модуль=m1] 
2. k2[группа=g1, узел=, модуль=] 
3. k3[группа=, узел=n3, модуль=] 

нельзя, т. к. в рассматриваемой версии артефакта уже есть перекрытие 1 с 
параметрами группа=g1, узел=n1, модуль=m1, и второе такое перекрытие не может 
быть создано. 

Создание нового ККП 

Для создания ККП выполните следующие действия: 
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1. Выбрать проект, к которому относится комплексный критерий перекрытия одним 
из следующих способов: 
• из таблицы на странице Список проектов; 
• в поле Проект на странице Комплексные критерии перекрытий. 

2. На странице Комплексные критерии перекрытий нажмите кнопку Создать 
новый. 

3. На открывшейся странице укажите: 

a. Код ККП — уникальный код ККП. 

b. Наименование ККП — описание ККП. Для нового создаваемого ККП таблица 
Перекрытия с комплексным критерием будет пустой. 

c. С помощью кнопки  создайте необходимое количество критериев для группы, 
модуля или узла. 

  

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

Импорт ККП 

Для импорта ККП выполните следующие действия: 

1. Выбрать проект, к которому относится комплексный критерий перекрытия одним 
из следующих способов: 
• из таблицы на странице Список проектов; 
• в поле Проект на странице Комплексные критерии перекрытий. 

2. На странице Комплексные критерии перекрытий нажмите кнопку Импорт 
ККП.  
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3. В открывшемся окне нажмите кнопку Выберите файл. Укажите в файловой 

системе путь к файлу. Импортируемый файл *.criteria может содержать в 
себе несколько ККП. Требования к структуре файла: 

<код ККП1>@name=<имя ККП1>  <код 
ККП1>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>  <код 
ККП1>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>  <код 
ККП2>@name=<имя ККП2>  <код 
ККП2>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>  <код 
ККП2>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>  ...  <код ККП 
N>@name=<имя ККП N>  <код ККП N 
>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль>  <код ККП N 
>@criterion=<группа>;<узел>;<модуль> 

4. В параметрах группа, узел, модуль хотя бы одно значение должно быть 
заполнено. При необходимости используйте флажок Обновлять существующие 
ККП полностью. 

5. Нажмите кнопку Импортировать. 

Приоритет перекрытия при использовании ККП 

При запросе модулем конфигурации сохраняется текущее правило приоритетов 
перекрытий версии артефакта, описанное в таблице выше в пункте Приоритет 
перекрытия. 

Например, есть перекрытия: 

1. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа=g7, узел=, модуль=; 

2. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа=g1, узел=, модуль=m3; 

3. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа=g1, узел=n3, модуль=; 
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4. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с ККП: 
a. k1[группа=g1, узел=n1, модуль=m1]; b. k2[группа=, узел=n4, модуль=]; c. 
k3[группа=, узел=, модуль=m5]. 

Перекрытия выстраиваются по приоритету: 

1. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с ККП 
по критерию k1[группа=g1, узел=n1, модуль=m1]; 

2. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа=g1, узел=, модуль=m3; 

3. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа=g1, узел=n3, модуль=; 

4. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с ККП 
по критерию k3[группа=, узел=, модуль=m5]; 

5. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с ККП 
по критерию k2[группа=, узел=n4, модуль=]; 

6. property1=value1, property2=value2, property3=value3, ..., propertyN=valueN с 
параметрами группа=g7, узел=, модуль=. 

Редактирование ККП 

Для редактирования ККП необходимо: 

1. Нажать 1 раз на строку ККП. 
2. На открывшейся странице ввести изменения ККП. 

 
3. Нажать кнопку Редактировать. 

Удаление ККП 

Для удаления ККП выполните следующие действия: 

1.  Выбрать проект, к которому относится комплексный критерий перекрытия одним 
из следующих способов:  
• из таблицы на странице Список проектов; 
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• в поле Проект на странице Комплексные критерии перекрытий. 
2. На странице КПП напротив необходимого комплексного перекрытия нажмите 

кнопку .  

 
3. Во всплывающем окне подтвердите свое действие об удалении. 

 

Копирование ККП 

Для копирования ККП выполните следующие действия: 

1. Выбрать проект, к которому относится комплексный критерий перекрытия одним 
из следующих способов: 
• из таблицы на странице Список проектов; 
• в поле Проект на странице Комплексные критерии перекрытий. 

2. На странице Комплексные критерии перекрытий нажмите кнопку . 

 
3. На открывшейся странице укажите: 

a. Код ККП — уникальный код ККП. 
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b. Наименование ККП — описание ККП. Для нового создаваемого ККП таблица 
Перекрытия с комплексным критерием будет пустой. 

c. С помощью кнопки  создайте необходимое количество критериев для группы, 
модуля или узла. 

  

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

Экспорт ККП 

Для сохранения ККП в файл *.criteria выберите необходимый ККП на странице 
Комплексные критерии перекрытий, затем нажмите кнопку . 

Пример файла complex.criteria: 

autist_33333@name=autist 3        
autist_33333@criterion=qq;;        
autist_33333@criterion=sdf;sdf;        
autist_33333@criterion=ssss;;        bench@name=bench        
bench@criterion=;;3        bench@criterion=;2;        
bench@criterion=1;;        
cci_idx_kkp_01@name=cci_idx_kkp_name 

Подтверждение изменений конфигурации «второй рукой» 

При импорте версии артефакта для выбранных значений можно поставить признак 
подтверждения «второй рукой». 

Признак подтверждения «второй рукой» можно задать следующим объектам: 

• конфигурациям; 
• группе значений конфигурации; 
• значениям конфигурации. 

Например: 
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<stringProperty name="overrided_nowhere_two_hands" 
required="false" 
defaultValue="overrided_nowhere_two_hands_default" change-
strategy="TWO_HANDS"/> 

После чего загруженные значения с данным признаком можно будут редактироваться 
только после подтверждения запроса на изменение. 

Подтверждение, создание, отзыв, просмотр, отклонение запросов «второй рукой» 
доступно только для администраторов конфигураций. 

Создание запроса на изменение 

Для создания запроса на изменение необходимо выполнить следующие действия: 

1. Изменить значение параметра, требующего подтверждения «второй рукой». 

 
2. Нажать кнопку Сохранить все, после чего откроется страница с созданием 

запроса на изменение. 
3. На открывшейся странице при необходимости написать комментарий. 
4. Нажать кнопку Создать запрос на изменение значений. 

  
 
Данный запрос будет создан, и на странице Запросы на изменение 
конфигураций отобразится со статусом Ожидает подтверждения. 
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Создание запроса на изменение без подтверждения второго администратора 

Если необходимо совершить изменения без подтверждения вторым администратором 
необходимо: 

1. Изменить значение параметра, требующего подтверждения «второй рукой». 

 
2. Нажать кнопку Сохранить все, после чего откроется страница с созданием 

запроса на изменение. 
3. Активировать чек-бокс Провести текущую операцию без подтверждения 

вторым администратором. 
4. Написать обязательный комментарий, в котором указать обоснование проведения 

операции без подтверждения. 
5. Нажать кнопку Создать запрос на изменение значений. 

  
 
Данный запрос будет подтвержден автоматически, и на странице Запросы на 
изменение конфигураций отобразится со статусом Подтвержден 
(автоматически). 

Просмотр запросов на изменение 

Для просмотра запросов на изменение необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейти на страницу Запросы на изменение конфигураций. 
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2. В поле Проект выбрать проект, к которому относится артефакт, изменение 
настройки которого необходимо подтверждать. 

  
На странице Запросы на изменение конфигураций отображены: 
• Все запросы, созданные пользователем. Самые последние запросы 

располагаются в конце списка. 
• Информация об инициаторе запроса, о подтверждающем администраторе и 

статусе запроса. 
• Информация о проекте, по артефактам которого были созданы запросы на 

изменение. 
3. При выборе запроса откроется страница, где будет отображена информация о 

запросе.  

  
На данной странице отображена информация об изменяемом значении (старое и 
новое значение), дата и время создания запроса. 

Отзыв запроса на изменение 

Для того чтобы отозвать запрос на изменение, необходимо: 

1. Перейти на страницу Запросы на изменение конфигураций. 
2. В поле Проект выбрать проект, к которому относится артефакт, изменение 

настройки которого необходимо отозвать. 
3. Из списка запросов выбрать свой запрос на изменение, который необходимо 

отозвать. 
4. В открывшемся окне запроса нажать кнопку Отозвать запрос. 
5. Написать комментарий о причине отзыва запроса. 
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6. Подтвердить действие об отзыве запроса. 

  
Во всплывающем окне отобразится информация об успешности отзыва запроса, 
статус запроса будет изменен с ожидает подтверждения на отозван. 

Подтверждение/отклонение запроса на изменение 

Администратору, который подтверждает запрос на изменение необходимо: 

1. Перейти на страницу Запросы на изменение конфигураций. 
2. В поле Проект выбрать проект, к которому относится артефакт, изменение 

настройки которого необходимо подтверждать. 
3. Из списка запросов выбрать необходимый запрос на изменение. 
4. При выборе запроса откроется страница, где будет отображена информация о 

запросе, и кнопки для подтверждения или отклонения запроса (подтвердить, 
отклонить).  

 
5. В случае отклонения запроса необходимо: 

a. Нажать кнопку Отклонить. 

b. В открывшемся окне написать причины отклонения запроса. Комментарий 
причины отклонения запроса обязателен. 
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c. Подтвердить свои действия. 

 

Далее статус запроса изменится на Отклонен. 

6. В случае подтверждения запроса необходимо: 

a. Нажать кнопку Подтвердить. 

b. В открывшемся окне написать комментарии, и подтвердить изменение запроса. 

  

При подтверждении запроса всплывет окно с информацией об успешном 
согласовании запроса. 

  

Далее статус запроса изменится на Подтвержден. 

Вся информация о подтвержденных запросах есть на странице запросов изменений. 
При нажатии на подтвержденный запрос в открывшемся окне запроса будет 
содержаться информация о согласовании запроса с комментариями. 
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Примечание: 

• Если на одну и туже конфигурацию, на один и тот же параметр создано 
несколько запросов и подтверждается только один – при попытке 
подтверждения любого из других запросов на этот параметр, он перейдет в 
статус конфликт. 

• Если после этого в конфигурации этому параметру вернуть старое значение – 
конфликтный запрос можно будет успешно подтвердить. 

Возможность обновления в нескольких перекрытиях 

В случае возникновения необходимости произвести массовое обновление настроек, 
входящих в группу Root необходимо: 

1. В поле Проект на странице Список артефактов выбрать проект, к которому 
относится нужный артефакт. 

2. Найти в списке нужный артефакт. Перейти к версиям выбранного артефакта. 

 
3. Выбрать перекрытия одной версии, для которых необходимо поменять значение 

настройки (можно просто выбрать все перекрытия одной версии). 

 
4. Нажать кнопку Массовое обновление. 
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5. На появившейся странице найти необходимую настройку и ввести значение, на 
которое необходимо изменить текущее. 

 
6. Нажать кнопку Сохранить. Значение будет применено ко всем выбранным 

артефактам. 

  

Настройка идентификации модуля 

Любой модуль системы идентифицируется двумя параметрами: 

• module.id— имя модуля. Определяет тип модуля. В системе может быть 
запущено несколько инстансов с одним именем, но все они должны быть копиями 
одного приложения. 

• node.id— имя ноды. Определяет физическое расположение инстанса. На одной 
ноде может быть запущено много приложений с разными типами модулей. 

module.id + node.id – должно быть уникальным, т. е. два однотипных инстанса 
должны запускаться на разных нодах. Задать имя модуля (module.id) можно в 
файле module-config.properties: module.id=MyTestModule. Данный 
файл должен размещаться в каталоге проекта resources/. 

Способ настройки имени ноды (node.id) зависит от окружения, в котором 
запускается приложение. В общем случае (не важно, как запускается приложение) 
задать имя ноды можно через переменную VM: -Dnode.id=node1, либо в файле, 
путь к которому задан переменной VM: -Dnode-
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config=file:/C:/Projects/example/etc/node.properties: 
node.id=node1. Поиск данного файла не выполняется в classpath приложения т. к. 
это позволило бы иметь несколько таких файлов для разных модулей, что 
противоречит смыслу идентификатора node.id. 

При запуске модуля с включенной JVM-опцией -Dmodule.id=<значение> 
или -Dmodule-config=<путь> на серверах приложений, где запускается 
более одного модуля, выдается предупреждение в лог, что параметр 
module.idили module-config был переопределен. 

Механизм подмоделей 

Механизм подмоделей позволяет реализовать выделение определенного набора 
параметров конфигурации некоторого артефакта (основная модель) в виде 
самостоятельного артефакта, имеющего собственную модель конфигурации, которая 
загружается в компоненте «Управление конфигурациями» (подмодель). Основная 
модель связана с подмоделью с помощью элемента reference, атрибут name 
которого содержит ключ подмодели (идентификатор ключа), равный значению 
атрибута type подмодели. Для примера рассмотрим некий интеграционный модуль, 
имеющий в своем составе набор транспортных библиотек. Модель интеграционного 
модуля выступит, как основная модель, а модели транспортных библиотек, как 
подмодели. Так в модели конфигурации интеграционного модуля в элемент, 
описывающий точку взаимодействия, добавлен параметр reference с атрибутом 
name="integrator-transport". 

integrator-config-struct.xml: 

… <group name="Points" minGroupCount="0"> <description 
text="Точки взаимодействия" locale="ru_RU"/> <group 
name="External" minGroupCount="0" maxGroupCount="1000"> 
<description text="Исходящие взаимодействия" 
locale="ru_RU"/> <reference name="integrator-transport"/> 
<stringProperty name="adapterName" required="true" 
order="1"> <description text="Имя библиотеки–адаптера 
исходящих сообщений к внешней системе." locale="ru_RU"/> 
</stringProperty> … 

При этом в модели конфигурации транспортной библиотеки, например: jdbc-
transport-config-struct.xml, значение атрибута type также равно 
integrator-transport. 

jdbc-transport-config-struct.xml: 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configStructure     
xmlns="http://com.sbt.console.configurator/config-structure"     
artifactId="jdbc-transport"     version="${version}"     
type="integrator-transport"> <description text="Транспортная 
библиотека JDBC" locale="ru_RU"/> <group name="TLJDBC" 
minGroupCount="0" maxGroupCount="1"> … 

Параметры, выделенные в подмодель, являются базовыми при создании группы 
данных параметров в основной модели. В момент создания происходит копирование 
базовой группы параметров (создается их копия), данная копия становится отдельным 
экземпляром набора параметров, получает уникальный идентификатор и сохраняется 
в качестве отдельной версии подмодели. Например, для созданной точки 
взаимодействия email добавлены параметры конфигурации транспортной 
библиотеки emailPoint. 

Эти параметры сохранены в виде отдельной версии подмодели транспортной 
библиотеки e-mail. 

Примечание. В компоненте «Управление конфигурациями» артефакты, 
соответствующие подмоделям, не отображаются в списке артефактов. Работа 
с наборами параметров, выделенных в подмодели, ведется через основную 
модель. 

Использование приложения оператором компонента «Управление параметрами» 

Основные функции компонента «Управление параметрами» 

Компонент «Управление параметрами» предназначен для выполнения следующих 
операций с конфигурационными параметрами: 

• просмотра; 
• редактирования; 
• добавления; 
• удаления; 
• экспорта. 

Главное окно компонента «Управление параметрами» 

При успешном входе открывается главное окно компонента «Управление 
параметрами». 
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Главное окно Управление параметрами. 

Для возврата в главное меню компонента «Стартовый менеджер» нажмите в левой 
верхней части окна пиктограмму Стартовый менеджер. 

На главной странице располагаются следующие элементы: 

• Панель вкладок [блок 1] – перечень вкладок, на каждой из которых располагается 
та или иная функциональность компонента «Управление параметрами»; 

• Блок информации по авторизованному пользователю [блок 2]; 
• Основное окно работы с данными [блок 3] – содержит разную 

функциональность в зависимости от выбранной вкладки. 

Панель вкладок 

Панель вкладок включает в себя следующие вкладки: 

• Список параметров – открывается по умолчанию при входе в компонент 
«Управление параметрами», содержит основную таблицу работы с параметрами; 

• Приоритетные параметры – предоставляет работу с приоритетными 
параметрами (просмотр/добавление/редактирование/удаление); 

• Конфигурации – содержит информацию об итоговых конфигурациях, которые 
получат конечные Потребители; 

• Сравнение параметров – позволяет сравнить параметры между разными 
инсталляциями (базами данных) компонента «Управление параметрами»; 

• Репликация параметров – позволяет осуществить запуск репликации всех 
актуальных параметров базы данных текущей инсталляции (текущего АРМ). 

Примечание: вкладка Репликация параметров может не отображаться, если 
функциональность по репликации параметров отключена. Включение/отключение 
функциональности репликации управляется через отдельные параметры 
репликации. 

Информация по авторизованному пользователю 

Блок информации о пользователе включает в себя следующие данные: 

• Логин – отображается логин авторизованного пользователя; 
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• Роль – указывается роль пользователя по ролевой модели компонента 
«Управление параметрами». 

Ролевая модель компонента «Управление параметрами» включает следующие 
возможные варианты указания роли пользователя: 

• Администратор платформенного сектора – данная роль указывается, если в 
наборе привилегий, переданного от компонента авторизации по авторизованному 
пользователю есть все необходимые Привилегии Администратора 
платформенного сектора; 

• Администратор канального сектора – данная роль указывается, если в наборе 
привилегий, переданного от компонента авторизации по авторизованному 
пользователю есть все необходимые Привилегии Администратора канального 
сектора; 

• Бизнес-администратор – данная роль указывается, если в наборе привилегий, 
переданного от компонента авторизации по авторизованному пользователю есть 
все необходимые Привилегии Бизнес-администратора; 

• Соответствие не найдено – указывается, если в наборе привилегий, переданного 
от компонента авторизации по авторизованному пользователю не нашлось 
соответствий ни с одной описанной выше ролью компонента «Управление 
параметрами». 

  

Информация по авторизованному пользователю. 

При нажатии на блок с информацией о пользователе отобразится таблица с 
дополнительными данными. 

Таблица содержит следующую информацию: 

• Привилегии пользователя – привилегии компонента «Управление 
параметрами» авторизованного пользователя. Указываются не все привилегии, 
пришедшие от компонента аутентификации, а только те, которые отвечают за 
функционирование компонента «Управление параметрами». Данные выводятся в 
алфавитном порядке. 
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• Роли компонента аутентификации – список ролей компонента аутентификации. 
Данные выводятся в алфавитном порядке. 

• Доступные коды тенанта – список тенант-кодов, доступных авторизованному 
пользователю, переданных от компонента «Авторизация». Данные выводятся в 
алфавитном порядке. 

Вкладка Список параметров 

Вкладка Список параметров является основной вкладкой работы с параметрами, 
хранящимися в компоненте «Управление параметрами». 

На вкладке возможен переход к функциональности АРМ компонента «Управление 
параметрами» по добавлению/редактированию/удалению параметров и их значений. 

На вкладке Список параметров размещаются следующие элементы: 

• Таблица параметров [блок 1]; 
• Панель фильтров для таблицы параметров [блок 2]; 
• Кнопки управления параметром [блок 3]. 

  

Вкладка Список параметров. 

Таблица параметров 

В данной таблице отображается список параметров из компонента «Управление 
параметрами», подходящих под разрешения пользователя, осуществившего вход в 
компонент «Управление параметрами» и условия фильтров. 

Колонки таблицы: 

•  Действие – поле содержит следующие функциональные кнопки:  

•  – редактирование параметра, по кнопке редактирования осуществляется 
переход на форму редактирования параметра; 
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•  – удаления параметра; 
• Код тенанта – код группы потребителей в мультитенантной архитектуре. 

Заполняется автоматически при импорте через pipeline; 
• Ключ конфигурации – уникальный составной идентификатор подсистемы, 

предназначенный для разделения данных. Заполняется автоматически при 
импорте через pipeline; 

• Имя – наименование параметра; 
• Описание – описание параметра; 
• Тип – тип параметра; 
• Список – признак списочности параметра; 
• PV – признак наличия приоритетного параметра происходит переход на форму 

просмотра приоритетного параметра; 
• Роль – наименование привилегии компонента «Авторизация». 

Важно! Для разных групп пользователей (Бизнес администраторы, Прикладные 
администраторы) количество колонок таблицы различается. 

Панель фильтров для таблицы параметров 

В данной панели можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться 
параметры, отображаемые в таблице параметров. 

Панель фильтров можно скрыть с помощью переключателя Показывать фильтр, 
расположенного в левой части экрана. 

  

Панель фильтров для таблицы параметров. 

На форме размещаются следующие элементы: 

• Поля фильтра; 
• Кнопки управления. 

Поля фильтра: 

• Код тенанта – выбор кода тенанта из списка, содержащего доступные 
пользователю тенанты из сервиса Авторизации; 

• Ключ конфигурации – выбор ключа конфигурации из списка; 
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• Имя – поле для ввода имени параметра; 
• Описание – поле для ввода описания параметра; 
• Тип – выбор типа параметра из списка; 
• Список – выбор признака списочности параметра; 
• Роль – с помощью выпадающего списка можно выбрать параметры, доступные 

пользователям с определенным набором привилегий из компонента авторизации. 

После выбора Типа параметра появляется возможность дополнительно фильтровать 
параметры с использованием Фильтра по значениям: 

• Добавить значение – по нажатию отобразится поле ввода значения параметра 
для поиска: 
• Пустое значение – флаг поиска пустых значений, предоставляет возможность 

искать параметры с заведенными пустыми значениями; 
• Значение – поле для ввода значения; 
• Удалить – если необходимо удалить значение из условий поиска, необходимо 

нажать на функциональную надпись удалить, расположенную над полем 
Значение. 

Примечание: для списочных параметров поиск осуществляется только по 
одному значению из списка. 

• Добавить фильтр по атрибутам – разрез, по которому задано значение 
параметра. По нажатию отобразятся поля для введения имени и значения 
атрибута: 
• Атрибут – поле ввода имени, атрибута, пути, значения; 
• Значение – поле ввода значения атрибута; 
• Можно добавить несколько атрибутов для поиска, для этого нужно повторно 

нажать Добавить атрибут значения, при этом появится дополнительная пара 
полей атрибут/значение; 

• Удалить – если необходимо удалить какой-либо атрибут из условий поиска, 
необходимо нажать на функциональную надпись удалить, расположенную 
над полем имени атрибута. 

Правила фильтрации параметров: 

• Фильтрация по полям Имя, Описание не чувствительна к регистру. 
• Фильтрация по полям Имя, Описание допускает частичное совпадение 

введенного текста с полным значением. 
• Фильтры накладываются друг на друга. 
• Если поля фильтров не заполнены, то отображается полный список параметров в 

компоненте «Управление параметрами». 

Кнопки управления: 

• Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра; 
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• Поиск – по нажатию кнопки производится поиск параметров, удовлетворяющих 
значениям в фильтре. 

Кнопки управления параметрами 

Кроме кнопок редактирования параметра , перехода на форму просмотра 

приоритетного параметра , удаления параметра , находящихся в 
соответствующих колонках таблицы, на форме присутствуют следующие кнопки: 

• кнопка добавления параметра  – по кнопке осуществляется переход на 
форму Добавления параметра; 

•  кнопка экспорта параметров  – по кнопке есть возможность 
осуществить переход к следующей функциональности:  
• экспорт в формате импорта – экспорт параметров в файл в том же формате, 

что и файл импорта параметров; 
• экспорт в формате сравнения – экспорт параметров в файл в формате 

сравнения для последующего использования на вкладке Сравнение 
параметров. 

Добавление параметра 

Для создания параметра необходимо в Главном окне на форме **Список параметров 
перейти на форму Добавления параметра. 

  

Форма Добавление параметра. 

Для возврата в Главное окно нажмите на вкладку Список параметров, либо кнопку 
F10. 

На форме Добавление параметра размещаются следующие элементы: 

• Атрибуты параметра; 
• Кнопки сохранения параметра. 

Атрибуты добавления параметра 
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• Код тенанта – поле выбора кода тенанта из списка, содержащего доступные 
пользователю тенанты из сервиса Авторизации. Является обязательным для 
заполнения. 

• Область действия – поле выбора ключа конфигурации из списка. Список 
содержит все уникальные ключи конфигурации вне зависимости от 
принадлежности к тенанту. Является обязательным для заполнения. 

Для пользователя с ролью Прикладной администратор платформенного 
сектора с разрешением ManageParameters.Parameters.Edit.All в 
списке Область действия дополнительно есть возможность выбрать значение 
Другой для добавления произвольного ключа конфигурации. 

• Новая область действия – произвольный ключ конфигурации. Поле доступно, 
если в поле Область действия выбрано значение Другой. 

• Имя – название параметра. Особенности заполнения: набор латинских букв, цифр 
и символов. Не может содержать пробелов. Ограничение по размеру поля – 200 
символов. Жестких требований к наименованию параметров нет, рекомендуется 
давать информативное название. Имя приводится к нижнему регистру, поэтому не 
следует использовать CamelCase. Является обязательным для заполнения. 

• Описание – описание параметра. Особенности заполнения: ограничение по 
размеру поля – 1000 символов. 

• Роль – поле выбора набора разрешений в сервисе авторизации. Является 
обязательным для заполнения. 

• Тип – тип параметра в БД: 
• строка до 4000 символов; 
• число; 
• число с плавающей точкой; 
• логический; 
• дата (в формате DD.MM.YYYY). 

 Является обязательным для заполнения. 
• Список – переключатель, устанавливающий признак списочности параметра. 

Активное состояние (правое положение) указывает, что параметр списочный и 
параметру можно присваивать несколько значений для одного разреза. 

Если формат введенного атрибута не поддерживается, то отобразится сообщение об 
ошибке и соответствующее поле поменяет цвет на красный. 
 Параметры должны быть уникальными по имени, типу и признаку списочности во 
всех тенантах. 

Кнопки сохранения параметра 

• Сохранить – подтвердить введенные атрибуты параметра и перейти в Окно 
редактирования параметра для дальнейшего заведения значений параметра. 
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Кнопка становится активна, если заполнены обязательные поля атрибутов 
параметра. 

• Отменить – возврат без сохранения в Главное окно. 

Редактирование параметра 

Для редактирования параметра необходимо в Главном окне на форме **Список 
параметров перейти на форму редактирования параметра. 

  

Редактирование параметра. 

Для возврата в Главное окно нажмите на вкладку Список параметров, либо кнопку 
F10. 
 На форме Редактирование параметра размещаются следующие элементы: 

• Атрибуты редактирования параметра; 
• Кнопки управления параметром; 
• Фильтр значений параметра; 
• Таблица значений параметра; 
• Кнопки управления значениями параметра. 

Атрибуты параметра 

У параметра есть следующий список атрибутов: 

• Код тенанта – код тенанта группы потребителей; 
• Ключи конфигурации – уникальный составной идентификатор потребителя; 
• Имя – название параметра; 
• Описание – описание параметра; 
•  Тип – тип параметра в БД:  

• строка до 4000 символов; 
• число; 
• число с плавающей точкой; 
• логический; 
• дата (в формате DD.MM.YYYY); 
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• Список – указывает на наличие у параметра списка значений. 

Кнопки управления параметром 

Чтобы изменить атрибуты параметра, необходимо нажать кнопку  на форме с 
атрибутами параметра. 

  

Редактирование атрибутов параметра. 

Описание – описание параметра – атрибут параметра, открытый на редактирование. 

Кнопки управления: 

• Сохранить – подтвердить введенные изменения, кнопка становится активна, если 
произведены изменения атрибутов параметра; 

• Отменить изменения – отменяет произведенные изменения, кнопка становится 
активна, если произведены изменения атрибутов параметра. 

Для сохранения изменения атрибутов параметра необходимо нажать кнопку 
Сохранить. 

Фильтр значений параметра 

В данной панели можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться записи в 
таблице значений параметра. 

Примечание: панель фильтров можно скрыть с помощью переключателя 
Показывать фильтр, расположенного в левой части экрана. 

На форме размещаются следующие элементы: 

• Поля фильтра; 
• Кнопки управления. 

Поля фильтра 
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• Показать историю – флаг отображения истории, его установка позволяет увидеть 
удаленные значения, которые можно восстановить; 

• Пустое значение – флаг поиска пустых значений параметра; 
• Значение – значение параметра; 
•  Добавить фильтр по атрибутам – разрез значения. При нажатии появляются 

поля поиска значения по атрибутам пути. Можно добавить неограниченное 
количество атрибутов для поиска:  
• Атрибут – поле ввода имени, атрибута, пути, значения; 
• Значение – поле ввода значения атрибута; 
• Удалить – при нажатии удаляется пара полей атрибут/значение. 

Правила фильтрации значений параметров: 

• Фильтры накладываются друг на друга. 
• Если поля фильтров не заполнены, то отображается полный список значений, за 

исключением удаленных. 

Кнопки управления 

• Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра; 
• Поиск – по нажатию кнопки производится поиск значений, удовлетворяющих 

значениям в фильтре. 

Таблица значений параметра 

В данной таблице отображается список значений данного параметра с разрезом, 
подходящим под условия фильтров. 

Колонки таблицы: 

•  Действие – кнопки редактирования и копирования значения параметра:  

• по кнопке  редактирования осуществляется переход на форму 
Редактирования значения параметра; 

• по кнопке  копирования осуществляется переход на форму Копирования 
значения параметра; 

• Статус – активное или удаленное значение, удаленные значения могут быть 
восстановлены; 

• Значения атрибутов – заполненные атрибуты для заданного разреза значения, 
если в поле Значения атрибутов ничего не задано, значит значение заведено в 
дефолтной группе атрибутов Default Group (path:[]); 

• Значение – значение параметра; 
• Дата создания (UTC+03:00) – дата и время создания/ изменения значения в 

формате ДД:ММ:ГГГГ ЧЧ:ММ:СС; 
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• Удаление – кнопка  удаления значения параметра. 

Важно! Если по параметру задан приоритетный параметр, то в списке значений 
будет указано значение приоритетного параметра, которое будет перекрывать все 
ранее заведенные значения во всех разрезах. 

  

Форма редактирования параметра, по которому задан приоритетный параметр. 

Кнопки управления значениями параметра 

Помимо кнопок редактирования, копирования и удаления значения, находящихся в 
соответствующих колонках таблицы, на форме присутствуют следующие кнопки: 

• кнопка  добавления значения – по кнопке осуществляется переход на форму 
Добавления значения параметра. 

Добавление значения параметра 

Параметр может быть создан без значений. Для этого после сохранения параметра в 
форме Добавления параметра и перехода в форму Редактирования параметра, 
закройте форму без добавления каких-либо значений. Чтобы закрыть форму, 
перейдите в левом верхнем углу окна на вкладку Список параметров, либо нажмите 
кнопку F10. 

Для добавления значения параметра необходимо в форме Редактирования 

параметра нажать кнопку  
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Добавление значения. 

На форме добавления значения параметра присутствуют следующие элементы: 

• Поля ввода при добавлении значения параметра; 
• Кнопки управления при добавлении значения параметра. 

Поля ввода при добавлении значения параметра 

В форме добавления значения расположены поля ввода значения и разреза 
значения параметра: 

• Пустое значение – флаг для создания пустого значения параметра. Если 
установлен флаг пустое значение, то поле значение становится недоступным для 
ввода текста. Если в поле значение был ранее введен текст, а после установлен 
флаг пустое значение, то введенный текст не будет учитываться при сохранении 
данных; 

• Значение – значение параметра, является обязательным для заполнения, если не 
установлен флаг пустое значение; 

• Группа атрибутов – разрез, в рамках которого задается значение. 

Существует несколько вариантов задания разреза значения: 

• Указание дефолтной группы атрибутов – DefaultGroup, об особенностях 
добавления дефолтного значения параметра можно узнать в специальном разделе; 

• С указанием уже существующей группы атрибутов; 
• С заведением произвольной группы атрибутов. 

Указание существующей группы атрибутов при добавлении значения параметра 

Для добавления значения параметра с указанием существующей группы атрибутов 
необходимо: 

1. Нажать кнопку , перейти в форму создания нового значения. 
2. Выбрать в поле Группа атрибутов одно из значений списка. 
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3. Для добавления пустого значения параметра необходимо установить флаг пустое 
значение. 

4. После выбора нужной группы атрибутов отобразятся поля с предзаполненными 
именами атрибутов группы и полями ввода значений атрибутов. 

  

Создание значения с указанием существующей группы атрибутов. 

Например, в выпадающем списке Группа атрибутов выбрать набор атрибутов 
VERSION/CHANNEL/SUBSYSTEM. 

Отобразятся пары полей для ввода имен и значений атрибутов. Имена атрибутов 
предзаполняются автоматически. 

• VERSION – значение соответствует опытной или эксплуатационной зоне; 
• CHANNEL – канал доступа, которому соответствует значение параметра; 
• SUBSYSTEM – Приложение-потребитель, которой соответствует значение 

параметра. 
5. Заполнить необходимые поля и нажать кнопку Сохранить. 

Указание произвольной группы атрибутов при добавлении значения параметра 

Для добавления значения параметра с указанием ранее не заведенной группы 
атрибутов необходимо: 

1. По кнопке  перейти в форму создания нового значения 
2. Нажать Добавить атрибут значения. Отобразятся поля для введения имени и 

значения атрибута пути. 
3. Для добавления нескольких атрибутов в разрез нужно повторно нажать Добавить 

атрибут значения, при этом появится дополнительная пара полей 
атрибут/значение. 

4. Чтобы удалить какой-либо атрибут из создаваемого разреза, необходимо нажать 
на функциональную надпись удалить, расположенную над полем имени 
атрибута. 

5. Для добавления пустого значения параметра необходимо установить флаг пустое 
значение. 
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6. Для завершения необходимо заполнить нужные поля и нажать кнопку 
Сохранить. 

  

Создание значения с указанием ранее не заведенной группы атрибутов. 

После сохранения значения параметра новая группа атрибутов сохраняется и будет 
отображаться в справочнике групп атрибутов с возможностью заводить последующие 
значения в существующей группе атрибутов. 

Важно! При формировании запроса Приложением-потребителем на получение 
значения параметра всегда нужно передавать все атрибуты группы именно в том 
порядке, в котором они определены для этой группы атрибутов. Если атрибуты 
переданы в другом порядке или не все, значение из данной группы не найдется. 

Кнопки управления при добавлении значения параметра 

• Сохранить – подтвердить добавление значения параметра и перейти в окно 
редактирования параметра, кнопка становится активна, если введено значение 
параметра; 

• Отменить – отменить произведенные изменения и закрыть форму создания 
нового значения. 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку Сохранить, после чего 
созданное значение параметра появится в списке значений со статусом Активно. 

Важно! Если в группе атрибутов, указанной при создании значения, ранее было 
заведено какое-либо иное значение параметра, то предыдущее значение перейдет 
в статус Удалено. Удаленные значения можно просмотреть, если осуществить 
поиск значений с установленным флагом Показать историю в фильтре значений 
параметра. 

Редактирование значения параметра 

Для редактирования значения параметра необходимо: 

1. В Главном окне на форме **Список параметров перейти на форму 
редактирования параметра. 
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2. В таблице значений параметра напротив значения, которое необходимо изменить. 

При редактировании значения параметра можно изменить только само значение. 
Разрез значения не редактируется. Поля разреза значения параметра закрыты на 
редактирование. 

  

Редактирование значения параметра. 

На форме редактирования значения параметра присутствуют следующие элементы: 

• Поля ввода при редактировании значения параметра; 
• Кнопки управления при редактировании значения параметра. 

Поля ввода при редактировании значения параметра 

В окне редактирования значений расположены поля значения и разреза значений: 

• Пустое значение – флаг для создания пустого значения параметра; 
• Значение – значение параметра; 
• Группа атрибутов – разрез, для которого задано значение, например, группа 

атрибутов VERSION/CHANNEL/SUBSYSTEM, является не редактируемым полем; 
• Атрибут – имя атрибута пути значения, является не редактируемым полем; 
• Значение – значение атрибута пути, является не редактируемым полем. 

Кнопки управления при редактировании значения параметра 

• Сохранить – подтвердить изменения и перейти в окно редактирования параметра, 
кнопка становится активна, если отредактировано значение параметра; 

• Отменить – отменить произведенные изменения и закрыть форму 
редактирования значения. 

После изменения значения необходимо нажать кнопку Сохранить, после чего 
отредактированное значение параметра появится в списке значений со статусом 
Активно. 
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Важно! Предыдущее значение, которое редактировалось, переходит в статус 
Удалено. Удаленные значения можно просмотреть, если осуществить поиск 
значений с установленным флагом Показать историю в фильтре значений 
параметра. 

Копирование значения параметра 

Для копирования значения параметра необходимо: 

1. В Главном окне на форме **Список параметров перейти на форму 
редактирования параметра. 

2. В таблице значений параметра напротив значения, которое необходимо 
скопировать. 

При копировании значения параметра можно изменить значение параметра и его 
разрез. 

  

Копирование значения параметра. 

На форме копирования значения параметра присутствуют следующие элементы: 

• Поля ввода при копировании значения параметра; 
• Кнопки управления при копировании значения параметра. 

Поля ввода при копировании значения параметра 

В форме копирования значения расположены поля значения и разреза значений 
параметра: 

• Пустое значение – флаг для создания пустого значения параметра; 
• Значение – значение параметра; 
• Группа атрибутов – разрез, в рамках которого задается значение. 

Существует несколько вариантов задания разреза значения: 

• указание дефолтной группы атрибутов – DefaultGroup, об особенностях 
добавления дефолтного значения параметра можно узнать в специальном разделе; 
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• с указанием уже существующей группы атрибутов; 
• с заведением произвольной группы атрибутов. 

Копирование значения с указанием существующей группы атрибутов 

Для копирования значения параметра с указанием существующей группы атрибутов 
необходимо: 

1. В форме редактирования параметра копирования в строке значения, которое 
нужно скопировать. 

2. В форме копирования значения в поле Группа атрибутов выбрать одно из 
значений в списке. После выбора нужной группы атрибутов отобразятся поля с 
предзаполненными именами атрибутов группы и полями ввода значений 
атрибутов. 

  

Копирование значения с указанием ранее заведенной группы атрибутов. 

3. Для добавления пустого значения параметра необходимо установить флаг пустое 
значение. 

4. После заполнения необходимых полей нажать кнопку Сохранить. 

Копирование значения с указанием произвольной группы атрибутов 

Для копирования значения параметра с указанием ранее не заведенной группы 
атрибутов необходимо: 

1. В форме редактирования параметра копирования в строке значения, которое 
нужно скопировать. 

2. В форме копирования значения нажать Добавить атрибут значения. Отобразятся 
поля для введения имени и значения атрибута пути. 

3. Для добавления нескольких атрибутов в разрез нужно повторно нажать Добавить 
атрибут значения, при этом появится дополнительная пара полей 
атрибут/значение. 
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4. Для удаления какого-либо атрибута из создаваемого разреза, необходимо нажать 
на функциональную надпись удалить, расположенную над полем имени 
атрибута. 

5. Для добавления пустого значения параметра необходимо установить флаг пустое 
значение. 

6. Для завершения необходимо заполнить нужные поля и нажать кнопку 
Сохранить. 

  

Копирование значения с указанием ранее не заведенной группы атрибутов. 

После сохранения значения параметра новая группа атрибутов сохраняется и будет 
отображаться в справочнике групп атрибутов с возможностью заводить последующие 
значения в существующей группе атрибутов. 

Важно! 
 При формировании запроса Приложением-потребителем на получение параметра 
всегда нужно передавать все атрибуты группы именно в том порядке, в котором 
они определены для этой группы атрибутов. Если атрибуты переданы в другом 
порядке или не все, значение из данной группы не найдется. 

Кнопки управления при копировании значения параметра 

• Сохранить – подтвердить изменения и перейти в окно редактирования параметра, 
кнопка становится активна, если отредактировано одно из полей; 

• Отменить – отменить произведенные изменения и закрыть форму копирования 
значения. 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку Сохранить, после чего 
скопированное значение параметра появится в списке значений со статусом Активно. 

Важно! Если в группе атрибутов, указанной при копировании значения, ранее 
было заведено какое-либо иное значение параметра, то оно перейдет в статус 
Удалено. Удаленные значения можно просмотреть, если осуществить поиск 
значений с установленным флагом Показать историю в фильтре значений 
параметра. 
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Удаление значения параметра 

Для удаления значения параметра необходимо: 

1. В Главном окне на форме **Список параметров перейти на форму 
редактирования параметра. 

2. В таблице значений параметра напротив значения, которое необходимо удалить. 
3. В окне подтверждения удаления значения параметра нажать кнопку 

Подтвердить, либо вернуться к редактированию параметра в верхнем правом 
углу окна. 

  

Удаление значения параметра. 

Восстановление значения параметра 

Для перехода к функции восстановления значения параметра необходимо: 

1. В Главном окне на форме **Список параметров перейти на форму 
редактирования параметра. 

2. В таблице значений параметра осуществить поиск значений с включенным 
флагом Показать историю. При этом в списке значений дополнительно 
отобразятся значения параметра в статусе Удалено. 

3. Для восстановления значения параметра необходимо в форме редактирования 
параметра перейти на форму подтверждения восстановления значения. 

4. В окне подтверждения восстановления значения параметра восстановить значение 
параметра, нажав кнопку Подтвердить, либо вернуться к редактированию 
параметра в верхнем правом углу окна. 

После подтверждения операции значение параметра появится в списке значений со 
статусом Активно, и с указанием текущей Даты создания записи. 

Предыдущее Активное значение в указанной группе атрибутов перейдет в статус 
Удалено. Удаленные значения можно просмотреть, если осуществить поиск значений 
с установленным флагом Показать историю в фильтре значений параметра. 
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Форма подтверждения восстановления значения параметра. 

Удаление параметра 

Чтобы удалить параметр необходимо: 

1. В Главном окне на вкладке **Список параметров перейти в окно подтверждения 
удаления выбранного параметра. 

2. В окне подтверждения удаления нажать кнопку Подтвердить, либо вернуться к 
списку параметров в верхнем правом углу окна. 

Важно! Если по удаляемому параметру заведен приоритетный параметр, который 
переопределяет только текущий ключ конфигурации, то, при удалении параметра, 
будет удален и приоритетный параметр из списка приоритетных параметров. 

  

Удаление параметра 

Массовое удаление параметров 

Функциональность массового удаления параметров доступна только пользователю с 
привилегией ManageParameters.Parameters.Edit.All. 

Функциональность массового удаления параметров отключаема, через параметр – 
ufsparams.mass.operations.enable. 
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Чтобы удалить два и более параметра, необходимо на форме Список параметров: 

 

1. Выбрать необходимые для удаления параметры, отметив их в check box, либо 
нажав на строку самого параметра. 

2. Нажать кнопку Удалить параметры. 
3. Перейти в окно подтверждения удаления выбранных параметров. 
4. Нажать кнопку Подтвердить, либо вернуться к списку параметров в верхнем 

правом углу окна. 

  

Форма подтверждения массового удаления параметров. 

Важно! 
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1. Удаляться будут только выделенные параметры с текущей страницы, параметры, 
выделенные на других страницах, не удалятся. 

2. Параметры ufs.tenant.code, 
audit.ufs.client_module.switch_off_enabled удалить нельзя. 

3. В случае, если необходимо удалить все параметры конкретного ключа 
конфигурации, то можно воспользоваться функциональностью «удаления 
конфигураций», через которую можно удалить указанные параметры. 

Работа с дефолтными значениями параметров 

Дефолтные значения параметров – это значения параметра без указания группы 
атрибутов, когда при импорте значений указывается пустой путь path:[]. 
 Дефолтные значения для параметра Пользователь получит в результате всплытия при 
запросе по любому разрезу при отсутствии в базе заведенных значений 
запрашиваемого разреза параметра. 

Добавление, редактирование, копирование и удаление дефолтных значений доступно 
всем пользователям компонента «Управление параметрами» в рамках своего тенанта 
и ключа конфигурации. 

Добавление дефолтного значения 

Для добавления дефолтного значения параметра необходимо перейти в окно 
добавления значений, ввести значение параметра, выбрать из списка Группа 
атрибутов дефолтную группу Default Group, нажать кнопку Сохранить. 

Редактирование дефолтного значения 

Редактирование дефолтного значения параметра производится аналогично 
редактированию значения параметра. 

Удаление дефолтного значения 

Удаление дефолтного значения параметра производится аналогично удалению 
значения параметра. 

Групповое управление значениями списочных параметров 

Позволяет работать со значениями списочных параметров, заданными в рамках 
одного разреза, как с набором значений, упрощая выполнение основных операций. 

Добавление значений списочного параметра 
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Для добавления значения параметра необходимо: 

1. В Главном окне на форме **Список параметров перейти на форму 
редактирования параметра. 

2. В таблице значений параметра для добавления нового списка значений. 
3. В окне нового списка значений добавить требуемые значения. Для добавления 

нескольких значений необходимо добавлять поля ввода, повторно нажимая 

кнопку . 
4. Для добавления пустого списка значений необходимо установить флаг пустое 

значение. 
5. Выбрать группу атрибутов, задать атрибуты и их значения. 
6. Нажать кнопку Сохранить все. 

Важно! В рамках одного разреза может быть активен только один набор 
значений. 

  

Добавление нескольких значений списочного параметра. 

Редактирование значений списочного параметра 

Для редактирования значения списочного параметра необходимо: 

1. В Главном окне на форме **Список параметров перейти на форму 
редактирования параметра. 

2. В таблице значений параметра напротив значения, которое необходимо изменить. 
3. Внести изменения значений. Для добавления пустого списка значений 

необходимо установить флаг пустое значение. 
4. Нажать кнопку Сохранить все. 

Также при редактировании значений списочного параметра есть возможность 
добавить значение в список или удалить значение из списка. 

Важно! При редактировании нет возможности изменить разрез значений. 



 

289 

  

Редактирование значений списочного параметра. 

Копирование значений списочного параметра 

Позволяет изменить любые данные: группу атрибутов их значения, само значение. 

Для копирования значения списочного параметра необходимо: 

1. В Главном окне на форме **Список параметров перейти на форму 
редактирования параметра. 

2. В таблице значений параметра напротив значения, которое необходимо 
скопировать. 

3. Внести изменения значений, задать группу атрибутов и их значения. Для 
добавления пустого списка значений необходимо установить флаг пустое 
значение. 

4. Нажать кнопку Сохранить все. 

  

Копирование значений списочного параметра. 

Удаление значений списочного параметра 

Удаление значений списочного параметра производится аналогично удалению 
значения параметра. 
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Экспорт параметров 

Чтобы экспортировать параметры в файл в том же формате, что и файл импорта 
параметров, необходимо в фильтре по параметрам выбрать код тенанта и ключ 
конфигурации, затем нажать кнопку Экспорт – В формате импорта. 

Формат файла экспорта 

Параметры выгружаются в файл с расширением json. Формат экспорта файла равен 
формату импорта файла, где указаны все заданные атрибуты параметра. 

{   "version": "1.0",   "parameters": [     {       "name": 
"testom",       "description": "тестирование",       
"isList": false,       "roles": [         
"ManageParameters.ParameterRole.System"       ],       
"type": "STRING",       "bundle": [         {           
"path": [             {               "code": "VERSION",               
"value": "false"             },             {               
"code": "CHANNEL",               "value": ""             },             
{               "code": "SUBSYSTEM",               "value": 
""             },             {               "code": 
"TERBANK",               "value": ""             },             
{               "code": "OSB",               "value": ""             
},             {               "code": "VSP",               
"value": ""             }           ],           "values": [             
"25"           ]         }       ]     }   ] } 

Формат имени файла экспорта 

Имя файла генерируется по следующему шаблону: 

parameters_ГГГГММДДTЧЧММСС, где ГГГГММДДЧЧММСС – дата в формате 
ГодМесяцДень и время в формате ЧасыМинутыСекунды. 

Вкладка Приоритетные параметры 

Использование приоритетных параметров позволяет массово переопределить 
значение какого-либо параметра у нескольких потребителей. 

Содержит список параметров и их значений, которые перекрывают все значения во 
всех разрезах для указанных параметров в выбранных ключах конфигураций. 

Важно! Заводить приоритетные значения может только пользователь с ролью 
Прикладной администратор платформенного сектора с разрешением 
ManageParameters.Parameters.Edit.All. Пользователю без данного 
разрешения приоритетные параметры доступны только на просмотр. 
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Список приоритетных параметров. 

На данной вкладке располагаются следующие экранные элементы: 

• Таблица приоритетных параметров; 
• Кнопки управления приоритетными параметрами; 
• Фильтр для таблицы приоритетных параметров. 

Таблица приоритетных параметров 

В таблице отображается список приоритетных параметров, подходящих под 
разрешения пользователя, осуществившего вход в компонент «Управление 
параметрами» и условия фильтра. 

Колонки таблицы: 

•  – кнопка перехода в окно просмотра приоритетного параметра; 
• Код тенанта – код группы потребителей в мультитенантной архитектуре, для 

кого было заведено приоритетное значение параметра; 
• Ключи конфигурации – идентификаторы потребителей, для которых было 

заведено приоритетное значение параметра; 
• Псевдоним – текстовый идентификатор приоритетного параметра; 
• Тип – тип параметра; 
• Список – признак списочности параметра; 
• Значения – приоритетное значение параметра, которое будет переопределять 

заведенные ранее значения самого параметра при расчете конфигураций всех 
указанных потребителей (ключей конфигураций); 

• Удаление – кнопка  удаления приоритетного параметра. 

Кнопки управления приоритетными параметрами 

Помимо кнопок просмотра и удаления приоритетного параметра, находящихся в 
соответствующих колонках таблицы, на форме присутствует кнопка добавления 
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 приоритетного параметра – по кнопке осуществляется переход на форму 
добавления приоритетного параметра. 

Панель фильтров для таблицы приоритетных параметров 

В данной панели можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться 
приоритетные параметры, отображаемые в таблице приоритетных параметров. 

Примечание Панель фильтров можно скрыть с помощью переключателя 
Показывать фильтр, расположенного в левой части экрана. 

На форме размещаются следующие элементы: 

• Поля фильтра; 
• Кнопки управления. 

Поля фильтра для таблицы приоритетных параметров 

• Имя – поле для ввода имени параметра, для которого задано приоритетное 
значение; 

• Код тенанта – выбор кода тенанта из списка, содержащего доступные 
пользователю тенанты из компонента авторизации; 

• Ключ конфигурации – выбор ключа конфигурации из списка; 
• Тип – выбор типа приоритетного параметра из выпадающего списка; 
• Список – выбор признака списочности параметра; 
• Псевдоним – поле ввода псевдонима. 

Правила фильтрации параметров: 

• Фильтры накладываются друг на друга. 
• Если поля фильтров не заполнены, то отображается полный список приоритетных 

параметров. 

Кнопки управления фильтра для таблицы приоритетных параметров 

• Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра; 
• Поиск – по нажатию кнопки производится поиск приоритетных параметров, 

удовлетворяющих значениям в фильтре. 

Создание приоритетного параметра 

Для создания приоритетного параметра необходимо: 
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1. В Главном окне перейти на вкладку приоритетные параметры на панели перейти 
на форму создания приоритетного параметра. 

 Создание 
приоритетного параметра. 

2. Для возврата к списку приоритетных параметров нажать на вкладку 
Приоритетные параметры, либо кнопку Отмена. 

3. Заполнить атрибуты при создании приоритетного параметра: 
• Псевдоним – поле ввода текстового идентификатора приоритетного 

параметра, является обязательным для заполнения. 
• Код тенанта – поле выбора кода тенанта из списка, содержащего доступные 

пользователю тенанты из компонента авторизации. В поле указывается код 
тенанта, для потребителей которого необходимо завести приоритетный 
параметр, является обязательным для заполнения. 

• Имя параметра – поле выбора из списка имени параметра, для которого 
необходимо задать приоритетное значение, является обязательным для 
заполнения. В списке отображаются имена параметров, отфильтрованные в 
зависимости от выбранного Кода тенанта. 

• Тип параметра – автоматически указывает тип выбранного параметра, поле 
не редактируется. 

• Список – автоматически указывает списочность выбранного параметра, поле 
не редактируется. 

•  Ключи конфигурации – поле выбора одного или нескольких ключей 
конфигурации из списка. Выбираются те ключи конфигурации, для которых 
необходимо завести приоритетное значение параметра. Является 
обязательным для заполнения. В списке отображаются ключи конфигурации, 
отфильтрованные в зависимости от выбранного Кода тенанта и Имени 
параметра.  

• Используйте кнопку  Выбрать все ключи конфигурации, 
расположенную рядом с полем Ключи конфигурации, если надо 
выделить все ключи из списка. 
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• Используйте кнопку  Очистить все ключи конфигурации, 
расположенную рядом с полем Ключи конфигурации, если надо снять 
выделение всех ключей из списка. 

• Пустое значение – флаг, позволяющий создать пустое значение 
приоритетного параметра. 

• Значение – поле ввода значения приоритетного параметра. 

Важно! Приоритетное значение параметра будет передаваться при расчете 
итоговой конфигурации потребителей, указанных в поле Ключи 
конфигурации в указанном тенанте. 

4. Сохранить приоритетный параметр, нажав кнопку Сохранить – подтвердить 
введенные атрибуты и значение приоритетного параметра и перейти в просмотр 
приоритетного параметра, кнопка становится активна, если заполнены 
обязательные поля. 

5. Отменить действие, нажав кнопку Отменить – отменяет произведенные 
изменения и возвращает на вкладку просмотра списка приоритетных параметров. 

Просмотр и редактирование приоритетного параметра 

Для просмотра приоритетного параметра необходимо в Главном окне перейти на 
вкладку приоритетные параметры у соответствующего приоритетного параметра 
перейти на форму просмотра приоритетного параметра. 

  

Просмотр приоритетного параметра. 

Для возврата к списку приоритетных параметров нажмите на вкладку Приоритетные 
параметры. 

В окне Просмотра приоритетного параметра размещаются следующие элементы: 

• Атрибуты приоритетного параметров; 
• Кнопки управления приоритетным параметром; 
• Значения приоритетного параметра; 
• Кнопки управления значениями приоритетного параметра. 

Атрибуты приоритетного параметра: 

• Имя параметра – имя параметра, для которого заведено приоритетное значение; 
• Тип параметра – тип приоритетного параметра; 
• Список – признак списочности приоритетного параметра; 
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• Псевдоним – идентификатора приоритетного параметра; 
• Код тенанта – код тенанта группы потребителей, для которых заведено 

приоритетное значение; 
• Ключи конфигурации – список из одного или нескольких ключей 

конфигурации, для которых заведено приоритетное значение параметра. 

Чтобы изменить атрибуты приоритетного параметра необходимо: нажать кнопку  
на форме с атрибутами приоритетного параметра. 

  

Редактирование атрибутов приоритетного параметра. 

Атрибуты приоритетного параметра, открытые на редактирование: 

• Псевдоним – идентификатор приоритетного параметра. 
•  Ключи конфигурации – поле выбора одного или нескольких ключей 

конфигурации из списка. Выбираются те ключи конфигурации, для которых 
необходимо завести приоритетное значение параметра. Является обязательным 
для заполнения. В списке отображаются ключи конфигурации, отфильтрованные 
в зависимости от выбранного Кода тенанта и Имени параметра.  

• Используйте кнопку  Выбрать все ключи конфигурации, 
расположенную рядом с полем Ключи конфигурации, если надо выделить 
все ключи из списка. 

• Используйте кнопку  Очистить все ключи конфигурации, 
расположенную рядом с полем Ключи конфигурации, если надо снять 
выделение всех ключей из списка. 

Кнопки сохранения изменений атрибутов приоритетного параметра: 

• Сохранить – подтверждает введенные изменения и переводит в окно просмотра 
приоритетного параметра, кнопка становится активна, если произведены 
изменения атрибутов приоритетного параметра; 

• Отменить изменения отменяет произведенные изменения, кнопка становится 
активна, если произведены изменения атрибутов приоритетного параметра. 

Чтобы закрыть форму редактирования атрибутов приоритетного параметра без 

изменений необходимо повторно нажать кнопку . 
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Для сохранения изменения атрибутов приоритетного параметра необходимо нажать 
кнопку Сохранить. 

Значения приоритетного параметра: 

• Пустое значение – флаг, позволяющий создать пустое значение приоритетного 
параметра; 

• Значения – список из одного значения или нескольких значений, если параметр 
списочный. 

Чтобы изменить значения приоритетного параметра, необходимо нажать кнопку  
на форме со значениями приоритетного параметра. 

  

Редактирование значений приоритетного параметра. 

Важно! Измененное приоритетное значение параметра будет передаваться при 
расчете итоговой конфигурации потребителей, указанных в поле Ключи 
конфигурации в указанном тенанте. 

Кнопки сохранения изменений значения приоритетного параметра: 

• Сохранить – подтверждает введенные изменения и переводит в окно просмотра 
приоритетного параметра, кнопка становится активна, если произведены 
изменения значения приоритетного параметра; 

• Отмена – отменяет произведенные изменения. 

Закрыть форму редактирования значения приоритетного параметра без изменений 

так же можно нажав повторно кнопку . 

Удаление приоритетного параметра 

Чтобы удалить приоритетный параметр, необходимо в списке приоритетных 
параметров перейти в окно подтверждения удаления. 
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Удаление приоритетного параметра. 

В окне можно удалить приоритетный параметр, нажав кнопку Подтвердить, либо 
вернуться к списку приоритетных параметров в верхнем правом углу окна. 

Важно! При удалении приоритетного параметра Потребители, для которых ранее 
он был заведен, получат свои конфигурации с теми значениями данного 
параметра, которые были непосредственно заведены самим Потребителем в своем 
ключе конфигурации определенного тенанта. 

Вкладка Конфигурации 

Содержит список конфигураций Потребителей. 

Каждая конфигурация содержит полный список параметров и их значений (с учетом 
приоритетных параметров), которые получит конечный Потребитель. 

Важно! При расчете конфигурации учитываются зафиксированные приоритетные 
значения параметров. 
 Если существует приоритетное значение параметра, то в конфигурации 
Потребителя будет указанно именно оно. 

  

Вкладка Конфигурации. 

На вкладке Конфигурации размещаются следующие элементы: 

• Таблица конфигураций [блок 1]; 
• Фильтр для таблицы конфигураций [блок 2]. 
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Таблица конфигураций 

В таблице отображается список конфигураций Потребителей компонента 
«Управление параметрами». 

Видимый список конфигураций зависит от разрешений пользователя, списка 
доступных тенантов, которые возвращает компонент авторизации по пользователю, 
осуществившему вход в компонент «Управление параметрами», и условий фильтров. 

Важно! 

• Пользователю с ролью Прикладной администратор Платформенного сектора 
будут видны все конфигурации Потребителей без ограничений. 

• Пользователю с ролью Прикладной администратор Канального сектора будут 
видны все конфигурации Потребителей подведомственного тенанта (список 
тенант-кодов возвращает компонент авторизации при входе Пользователя в 
компонент «Управление параметрами»). 

• Пользователю с ролью Бизнес-Администратор будет видна конфигурация только 
своего Приложения. 

Колонки таблицы: 

• Действия: 

• Просмотр – кнопка  просмотра конфигурации Потребителя; 

• Экспорт – кнопка  экспорта конфигурации Потребителя в файл; 

• Удаление – кнопка  удаления конфигурации, доступна пользователям с 
разрешением ManageParameters.Parameters.Edit.All, если 
пользователь не имеет данного разрешения, кнопка будет не видна; 

• Код тенанта – код группы потребителей в мультитенантной архитектуре; 
• Ключ конфигурации – уникальный составной идентификатор Потребителя, 

предназначенный для разделения данных; 
• Хэш – hash-сумма конфигурации Потребителя, по которой происходит сравнение 

и принятие решения об обновлении конфигурации на узле Потребителя. 

Важно! Отображаемая hash-сумма должна быть равна hash-сумме файла на узле 
Потребителя, это означает, что конфигурация на узле идентична конфигурации в 
базе данных. При просмотре и экспорте конфигурации необходимо учитывать, что 
при наличии приоритетных значений параметров, они будут отображаться для 
дефолтного разреза. 
 Значения параметра, заведенные явно, не через приоритетные параметры, при 
этом отображаться не будут, так как действуют именно значения приоритетных 
параметров. 

Просмотр конфигурации Потребителя 



 

299 

По кнопке просмотра  на отдельной вкладке браузера пользователя открывается 
конфигурация (список параметров и их значений) Потребителя. 

Имя вкладки формируется по следующему шаблону: Код тенанта/Ключ 
конфигурации. 

  

Просмотр конфигурации Потребителя. 

Экспорт конфигурации Потребителя 

По кнопке  конфигурация Потребителя экспортируется в отдельный файл. 

Параметры выгружаются в файл с расширением json. Формат экспорта файла равен 
формату импорта файла. 

Имя файла генерируется по следующему шаблону: Код тенанта/Ключ конфигурации. 
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Файл экспорта конфигурации. 

Фильтр для таблицы конфигураций 

  

Вкладка Конфигурации, Фильтр. 

В панели Фильтра можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться 
конфигурации, отображаемые в таблице конфигураций. 

Примечание: панель фильтров можно скрыть с помощью переключателя 
Показывать фильтр, расположенного в левой части экрана. 

На форме размещаются следующие элементы: 

• Поля фильтра; 
• Кнопки управления. 

Поля фильтра 

• Код тенанта – выбор кода тенанта из списка, содержащего доступные 
пользователю тенанты из сервиса Авторизации; 

• Ключ конфигурации – выбор ключа конфигурации из списка. 

Правила фильтрации: 

• Фильтры накладываются друг на друга. 
• Если поля фильтров не заполнены, то отображается полный список конфигураций 

в компоненте «Управление параметрами», в зависимости от разрешений 
авторизованного пользователя. 

Кнопки управления 

• Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра; 
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• Поиск – по нажатию кнопки производится поиск параметров, удовлетворяющих 
значениям в фильтре. 

Удаление конфигурации Потребителя 

Удаление конфигурации доступно пользователям с разрешением 
ManageParameters.Parameters.Edit.All. 

Включение/отключение функциональности удаления конфигурации может 
регулироваться параметром ufsparams.delete.configuration.enabled 
(true – функциональность включена, false – функциональность отключена 
(кнопка удаления конфигурации отсутствует)). 

Чтобы удалить конфигурацию необходимо: 

1. На вкладке Конфигурации в списке выбрать нужную конфигурацию. 

2. По кнопке  перейти в окно подтверждения удаления выбранной 
конфигурации. В модальном окне отобразится информация об удаляемой 
конфигурации: тенант (TENANT)/ключ конфигурации (SCOPE). 

3. Нажать кнопку Подтвердить. 
4. Чтобы отменить действие и вернуться к списку конфигураций необходимо нажать 

кнопку Отменить или на  в верхнем правом углу окна. 

  

Удаление конфигурации. 

Важно! Удаление конфигурации через АРМ на вкладке Конфигурации приводит к ее 
удалению из базы данных и не приводит к ее удалению с файлового ресурса 
потребителя. Потребитель продолжит вычитывать конфигурацию через Клиентский 
модуль из файла, расположенного на файловом ресурсе. В случае, когда в БД будет 
пролита идентичная конфигурация с новыми значениями параметров, данные с 
помощью Агента перечитаются из базы данных и обновленные данные будут 
записаны в файл на файловом ресурсе Потребителя. 

Сравнение параметров 

Позволяет сравнить параметры между разными инсталляциями компонента 
«Управление параметрами» (между разными базами данных). 
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Для сравнения множества параметров между инсталляциями необходимо: 

1. Выгрузить параметры в утвержденном формате из базы данных компонента 
«Управление параметрами», которую надо сравнить, через кнопку "Экспорт" - "В 
формате Сравнения" на вкладке Список параметров АРМ компонента 
«Управление параметрами». 

2. Произвести сравнение параметров, загрузив экспортированный файл из п.1 через 
сравнение параметров, в АРМ компонента «Управление параметрами», с базой 
данных которой надо произвести сравнение. 

Важно! 

1.  Ключ, по которому происходит сравнение данных, содержит следующие поля:  
• Код тенанта; 
• Ключ конфигурации; 
• Имя параметра. 

2.  Сравнению подлежит следующая информация по ключу:  
• Описание параметра; 
• Тип параметра; 
• Признак списочности параметра`; 
• Список ролей; 
• Перечень разрезов и их значений**; 
• Привязанный приоритетный параметр и его значение. 

Экспорт параметров для сравнения 

Чтобы экспортировать параметры, которые нужно сравнить между разными 
инсталляциями компонента «Управление параметрами» (разными базами данных), 
необходимо: 

1. В основной таблице параметров отфильтровать нужное множество параметров 
для сравнения: указать условия поиска в полях фильтра, и нажать кнопку Поиск. 

2. Экспортировать данные в файл через кнопку Экспорт – В формате Сравнения. 

  

Экспорт параметров для сравнения. 
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Формат файла экспорта параметров для сравнения 

Параметры выгружаются в файл с расширением json. 

Формат имени файла для сравнения параметров имеет следующий вид: 
parameters_ГГГГММДДTЧЧММСС. 

Формат самого файла, где указаны все заданные атрибуты параметров, которые будут 
участвовать в сравнении: 

[     {         "group": {             "id": "e8c6935d-b890-
42dd-a547-878e758fdcb0",             "dateTimeISO": "2020-
06-02T14:34:04.867"         },         "key": {             
"scope": "TEST_SCORE_2",             "tenant": "CORE"         
},         "priority": {             "alias": "Priority for 
sample.parameter",             "values": [                 
"100"             ]         },         "parameter": {             
"name": "ufs.standin.rest.client.max.total.connections",             
"description": "Максимальное количество подключений к 
эндпоинту Stand-In",             "dataType": "LONG",             
"isList": false,             "roles": [                 
"ManageParameters.ParameterRole.System"             ],             
"bundles": [                 {                     "path": [                         
{                             "name": "SEGMENT",                             
"value": "PRIVATE"                         },                         
{                             "name": "SECTOR"                         
},                         {                             
"name": "FIELD"                         },                         
{                             "name": "SUBSYSTEM"                         
}                     ],                     "values": [                         
"10"                     ],                     "pathHash": 
"864c8376836712ce7bcc02377cda1605aeebcaa9",                     
"nameHash": "ac364a5c2ab443c198a973c0cc43db956aa52625"                 
},                 {                     "path": [],                     
"values": [                         "10"                     
]                 },                 {                     
"path": [                         {                             
"name": "SUBSYSTEM"                         },                         
{                             "name": "CHANNEL"                         
}                     ],                     "values": [                         
"10"                     ],                     "pathHash": 
"504fa7b8f66e110b6aa433c52aba2f8adef571da",                     
"nameHash": "86599d3ef65346762aeee3a1123d77191e7c1028"                 
}             ]         }     }  ] 

Формат файла для сравнения парамеров отличается от формата файла для импорта 
параметров. 
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Формат имени файла экспорта 

Имя файла генерируется по следующему шаблону: 

parameters_ГГГГММДДTЧЧММСС, где ГГГГММДДЧЧММСС – дата в формате 
ГодМесяцДень и время в формате ЧасыМинутыСекунды. 

Вкладка Сравнение параметров 

Предоставляет возможность сравнить параметры, загруженные из файла, с 
аналогичными из базы данных текущей инсталляции компонента «Управление 
параметрами» и вывести результат сравнения Пользователю АРМ компонента 
«Управление параметрами». 

  

Вкладка Сравнение параметров. 

На вкладке присутствует кнопка Загрузить файл – позволяет выбрать и загрузить 
файл с параметрами для сравнения. 

Загрузка файла для сравнения 

Для загрузки файла необходимо нажать кнопку  и в открывшемся 
окне выбрать нужный файл. 

Важно! Загружаемый файл должен быть установленного формата, выгружен 
через кнопку "Экспорт" – "В формате Сравнения" на вкладке Список параметров 
АРМ компонента «Управление параметрами». Если формат файла отличается от 
требуемого, Пользователю будет отображена информационная ошибка. 
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 Пример информационной ошибки при загрузке не валидного json-файла для сравнения 
параметров. 

После подтверждения выбора файла данные будут загружены и отобразится результат 
сравнения данных. 

Если файл для сравнения содержит большой объем данных, то на экране будет 
отображаться прогресс процесса сравнения параметров с указанием общего 
количества параметров, подлежащих сравнению и ожидающих сравнения. 

  

Прогресс сравнения параметров. 

По окончанию процесса сравнения в отдельном информационном окне будет 
отображен краткий результат сравнение параметров между файлом и базой данных 
текущего АРМ компонента «Управление параметрами». 

  

Информационное сообщение о результатах сравнения. 

После закрытия информационного окна пользователю отобразится основное окно 
результата сравнения параметров. 

Основное окно отображение результата сравнения параметров 

По умолчанию Пользователю показываются отличающиеся параметры. 

Есть возможность показать все параметры из файла, как отличающиеся, так и не 
отличающиеся, через панель Фильтра. 
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Результат сравнения параметров. 

На странице отображения результата сравнения располагаются следующие элементы: 

• Показать фильтр – переключатель, с помощью которого можно открыть 
дополнительную панель фильтра данных [блок 1]; 

• Загрузить файл – кнопка для повторной загрузки файла для сравнения [блок 2]. 
Подробнее описано в пункте Загрузка файла для сравнения; 

• Имя загруженного файла с расширением – [блок 3]; 
•  Информация о загруженных данных [блок 4];  

• Всего параметров – показывает количество параметров из загруженного 
файла; 

• Отличающихся – показывает количество отличающихся параметров в файле 
по сравнению с базой данных; 

• Отфильтровано – показывает количество отфильтрованных параметров с 
использованием панели Фильтра; 

• Панель отображения результатов сравнения параметров [блок 5] – состоит из 
закрытых по умолчанию блоков информации. 

Каждый блок представляет собой полную информацию по сравнению одного 
конкретного параметра Потребителя. 

В заголовке каждого блока присутствует следующая информация: 

• Имя параметра; 
• Код тенанта Потребителя; 
• Ключ конфигурации Потребителя. 

Цветовая индикация результата сравнения 

При выводе результатов сравнения парамеров используется следующая цветовая 
интерпретация блоков: 

•  Красным – отображаются блоки, если не удалось произвести сравнение 
параметра по одной из причин:  
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• код тенанта параметра из файла не найден в базе данных; 
• ключ конфигурации параметра в указанном тенанте из файла не найден в 

базе данных; 
• параметр Потребителя (код тенант/ключ конфигурации) из файла не найден в 

базе данных; 
• у пользователя АРМ компонента «Управление параметрами» нет прав на 

просмотр того или иного тенанта параметра, взятого из файла сравнения. 
• Желтым – отображаются блоки, если есть какие-либо различия по конкретному 

параметру Потребителя. 
• Серым – отображаются блоки, если между параметром из файла и базой данных 

различий нет. 

По умолчанию отображаются только различающиеся данные (желтые и красные 
блоки информации). 

Сортировка выводимого результата 

1. Первыми по порядку показываются блоки параметров, содержащие ошибки 
(красные блоки), потом блоки отличающихся параметров (желтые блоки), далее 
остальные (серые блоки). 

2. Внутри цветовой группы блоки параметров сортируются лексикографически по 
названию (имени) параметра. 

Панель фильтра 

Чтобы отобразить панель фильтра, воспользуйтесь переключателем Показывать 
фильтр, который расположен в левой части экрана. 

В данной панели можно задать атрибуты, по которым будут фильтроваться 
параметры, отображаемые в основном окне результата сравнения параметров. 

  

Панель фильтра сравнения параметров. 

На форме размещаются следующие элементы: 
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• Поля фильтра; 
• Кнопки управления. 

Поля фильтра на вкладке Сравнение параметров 

• Код тенанта – выбор кода тенанта из списка, список формируется из кодов 
тенантов, пришедших из файла для сравнения; 

• Ключ конфигурации – выбор ключа конфигурации из списка, список 
формируется из ключей конфигураций, пришедших из файла для сравнения; 

• Имя – поле для ввода имени параметра; 
• Описание – поле для ввода описания параметра; 
• Тип – выбор типа параметра из списка; 
• Список – выбор признака списочности параметра; 
• Роль – с помощью выпадающего списка можно выбрать параметры, доступные 

пользователям с определенным набором привилегий из компонента авторизации; 
• Показать идентичные параметры – переключатель для дополнительного 

отображения информации по идентичным параметрам (параметрам, по которым 
нет различий в данных между файлом и базой данных текущей инсталляции 
компонента «Управление параметрами»). 

После выбора Типа параметра появляется возможность дополнительно фильтровать 
параметры с использованием Фильтра по значениям: 

•  Добавить значение – по нажатию отобразится поле ввода значения параметра 
для поиска:  
• Значение – поле для ввода значения; 
• Удалить – если необходимо удалить значение из условий поиска, необходимо 

нажать на функциональную надпись удалить, расположенную над полем 
Значение. 

Примечание: Для списочных параметров поиск осуществляется только по 
одному значению из списка.* 

•  Добавить фильтр по атрибутам – разрез, по которому задано значение 
параметра. По нажатию отобразятся поля для введения имени и значения 
атрибута:  
• Атрибут – поле ввода имени, атрибута, пути, значения; 
• Значение – поле ввода значения атрибута; 
• Можно добавить несколько атрибутов для поиска, для этого нужно повторно 

нажать Добавить атрибут значения, при этом появится дополнительная пара 
полей атрибут/значение; 

• Удалить – если необходимо удалить какой-либо атрибут из условий поиска, 
необходимо нажать на функциональную надпись удалить, расположенную 
над полем имени атрибута. 
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Правила фильтрации параметров: 

• Фильтрация по полям Имя, Описание не чувствительна к регистру. 
• Фильтрация по полям Имя, Описание допускает частичное совпадение 

введенного текста с полным значением. 
• Фильтры накладываются друг на друга. 

Кнопки управления 

• Очистить – удаляет введенные значения из полей фильтра; 
• Поиск – по нажатию кнопки производится поиск параметров, удовлетворяющих 

значениям в фильтре; 
• Экспорт по фильтру – по нажатию происходит экспорт отфильтрованных 

данных ранее загруженного файла для сравнения в отдельный .json файл. 

Примечание: файл экспортируется в формате сравнения, что позволяет его, при 
необходимости, передавать для сравнения с данными других инсталляций 
компонента «Управление параметрами». 

Детальная информация по результату сравнения параметров 

В раскрывающейся панели по каждому параметру можно просмотреть детальную 
информацию по результату сравнения. 

Блоки отличающихся параметров (желтые блоки): 

  

Детальная информация по результату сравнения отличающихся параметров. 

Результат сравнения содержит следующую информацию: 

• Данные из файла – блок информации по параметру из файла, который был 
загружен для сравнения. Располагается в левой части экрана; 

• Данные из базы данных – блок информации по аналогичному параметру из базы 
данных. Располагается в правой части экрана; 

•  Цветовая индикация различий:  
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• красным – обозначаются различия в блоке данных файла сравнения; 
• зеленым – обозначаются различия в блоке данных из базы данных; 

• Показать еще строки – ссылка для отображения остальных строк информации по 
параметру, в которых нет различий. 

Примечание При раскрытии блока информации по отличающему параметру 
показывается не все строки сразу: отображается строка, в которой есть различия, 
три строчки сверху и три строчки снизу. 
 Для отображения всех строк данных по параметру воспользуйтесь ссылкой 
Показать еще строки. 

Блоки параметров, по которым не удалось произвести сравнение (красные 
блоки): 

  

Детальная информация о параметре, по которому не удалось произвести сравнение. 

Результат сравнения содержит следующую информацию: 

•  указывается причина ошибки, почему не удалось произвести сравнение 
параметра, возможны следующие причины:  
• Код тенанта параметра из файла не найден в базе данных; 
• Ключ конфигурации параметра в указанном тенанте из файла не найден в 

базе данных; 
• Параметр Потребителя (код тенант/ключ конфигурации) из файла не найден в 

базе данных; 
• у Пользователя текущего АРМ компонента «Управление параметрами» нет 

прав на просмотр того или иного тенанта параметра, взятого из файла 
сравнения; 

• данные по параметру из файла сравнения, который был загружен. 

Блоки идентичных параметров (серые блоки): 
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Детальная информация по идентичным параметрам 

Отображаются только данные из файла, который был загружен, идентичные данные 
из базы данных не отображаются, так как в результате сравнения не было выявлено 
различий. 

Вкладка Репликация параметров 

Предназначена для запуска отправки всех актуальных параметров базы данных 
текущего АРМ компонента «Управление параметрами» в кластер Kafka для 
дальнейшей передачи в другие реплики по подписке. 

Функциональность, реализованная на вкладке Репликация параметров позволяет: 

• запустить процесс отправки сообщений репликации по всем актуальным 
параметрам базы данных компонента «Управление параметрами» текущей 
реплики; 

• остановить запущенный процесс отправки сообщений репликации по всем 
актуальным параметрам базы данных компонента «Управление параметрами» 
текущей реплики в кластер Kafka; 

• отследить процесс, и получить отчет о результатах отправки сообщений полной 
репликации в кластер Kafka. 

  

Репликация параметров. 

На вкладке Репликация параметров присутствуют следующие элементы: 

• таблица с данными об отчете отправки сообщений полной репликации параметров 
в кластер Kafka; 
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• кнопка  – запускает отправку сообщений репликации 
по всем параметрам текущей базы данных АРМ компонента «Управление 
параметрами» в кластер Kafka. 

Запуск полной репликации 

Чтобы запустить полную репликацию параметров, необходимо на вкладке 
Репликация параметров нажать кнопку Запустить полную репликацию – 

. 

Ниже приведены объекты, по каждому из которых в отдельности будет сформировано 
и отправлено в кластер Kafka сообщение репликации: 

• активные параметры базы данных текущей реплики; 
• удаленные параметры, у которых дата последнего изменения самая близкая к 

текущей дате. 

Важно! 

• При включенном параметре репликации 
ufsparams.replication.intseg.source.skip = [true] запуск 
отправки сообщений полной репликации отключен. Если нажать кнопку 
Запустить полную репликацию система вернет ошибку. 

• Если параметр репликации 
ufsparams.replication.intseg.source.skip перевели в значение 
[true] при уже запущенном процессе полной репликации, то текущий процесс 
будет завершен в стандартном режиме, запуск нового процесса отправки 
сообщений полной репликации будет отключен. 

Остановка процесса полной репликации/ проверка статуса процесса полной 
репликации 

  

Вид вкладки Репликация параметров в процессе выполнения отправки сообщений 
полной репликации. 

На вкладке Репликация параметров в момент, когда запущен сам процесс 
репликации, есть следующие элементы: 

•  таблица состояние процесса полной репликации – с предзаполненными данными:  
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• Статус репликации – имеет значение Выполняется; 
• Логин пользователя, запустившего репликацию – логин пользователь АРМ 

компонента «Управление параметрами»; 
• Время начала репликации – отображает дату и время, когда была запущена 

полная репликация; 
• Общее количество отправленных сообщений (обработанных/всего) – 

отображает информацию о количестве параметров, которые были обработаны 
на момент обновления информации, и информацию о количестве всех 
параметров, которые подлежат отправке; 

• кнопка Обновить состояние репликации – по кнопке обновляется информация о 
количестве обработанных параметров, количестве ошибок, статусе репликации; 

• кнопка Остановить репликацию – по кнопке отправляется запрос на остановку 
процесса репликации, после остановки процесса в отчете отобразятся данные на 
момент остановки. Предназначена для принудительной остановки процесса со 
стороны Пользователя. 

Кнопки Обновить состояние репликации, Остановить репликацию появляются 
Пользователю только в процессе формирования и отправки сообщений полной 
репликации. 

Примечание Информация о состоянии процесса репликации не обновляется 
автоматически, данные необходимо явно запросить через кнопку Обновить 
состояние репликации или через обновление страницы браузера. 

Отчет о процессе полной репликации 

По факту выполнения процесса полной репликации информация будет выведена в 
таблице. 
 

В таблице выводится всегда информация по последней операции полной репликации 
параметров, совершенной Пользователем. Данные о предыдущих запусках процесса 
полной репликации не выводятся. 

  

Отчет по успешно выполненному процессу Полной репликации. 
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Отчет о состоянии процесса полной репликации имеет следующие поля с 
данными: 

• Статус репликации – отображается один из статусов репликации; 
• Логин пользователя, запустившего репликацию – логин пользователь АРМ 

компонента «Управление параметрами», кто последний раз запускал процесс 
полной репликации; 

• Время начала репликации – отображает дату и время, когда была запущена 
полная репликация в формате ДД/ММ/ГГГГ, ЧЧ:ММ:CC; 

• Общее количество отправленных сообщений (обработанных/всего) – 
отображает информацию о количестве параметров, которые были обработаны на 
момент обновления информации и о количестве всех параметров, которые 
подлежат отправке; 

• Количество успешно отправленных сообщений – отображает количество 
параметров, по которым успешно были сформированы сообщения репликации и 
отправлены в кластер Kafka; 

• Количество сообщений с ошибками – отображает количество параметров, по 
которым не смогли быть подготовлены сообщения репликации, или по которым 
сообщения репликации не смогли быть отправлены в кластер Kafka по какой-либо 
причине; 

• Время окончания отправки сообщений – отображает дату и время окончания 
процесса репликации в формате ДД/ММ/ГГГГ, ЧЧ:ММ:CC. 

Статусы процесса полной репликации параметров 

Статус Описание 

 
начальный статус, когда пользователь 
ранее не запускал операцию полной 
репликации параметров с текущей реплики 
АРМ компонента «Управление 
параметрами» 

 

процесс полной репликации находится в 
процессе выполнения 

 
процесс полной репликации параметров 
успешно завершен без ошибок 

 
в процессе полной репликации параметров 
Пользователем был отправлен запрос на 
остановку 
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процесс полной репликации был 
остановлен Пользователем, либо 
автоматически из-за ошибок или 
недоступности внешних систем 

 

в процессе выполнения полной репликации 
были выявлены ошибки: есть параметры, 
по которым не было сформировано 
сообщение репликации, либо параметры, 
по которым сообщение репликации не 
отправилось в кластер Kafka по какой-либо 
причине 

Пример отчета полной репликации параметров, в процессе которой произошла 
ошибка: 

  

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения 

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения компонента «Управление 
конфигурациями» 

Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не получается посмотреть 
конфигурацию 

У пользователя нет прав для 
просмотра конфигурации 

В удаленном компоненте 
авторизации проверить 
импортированную ролевую 
модель Пользователя, 
сверить список привилегий, 
выданных пользователю со 
список основных групп 
пользователей, описанных в 
пункте «Ролевая модель» 
руководства по безопасности 
компонента «Управление 
конфигурациями» 

Не загружается модель 
артефактов 

1. Загружен 
недействительный файл с 
моделью. Версия артефакта 
уже существует 

1. Проверить файл модели на 
наличие ошибок. Удалить 
существующий артефакт, 
либо изменить версию 
артефакта в модели 

Не загружаются настройки 
из файла 

Загружен недействительный 
файл .properties 

Проверить файл импорта на 
наличие ошибок 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не создается запрос на 
подтверждение второй рукой 

1. Параметр не требует 
подтверждения второй 
рукой. У пользователя нет 
привилегии на изменение 
настроек данного артефакта. 
При создании запроса 
заполнены не все 
обязательные поля 

1.Если изменение настройки 
должно подтверждаться 
второй рукой, то 
необходимо изменить 
модель артефакта и 
произвести импорт новой 
модели. Если текущий 
пользователь не имеет права 
редактировать настройки 
артефакта, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
настройки артефакта, то 
необходимо проверить 
ролевую модель в удаленном 
компоненте авторизации и 
при необходимости добавить 
недостающие привилегии 
Configurator.Artifac
tManager.Edit, 
Configurator.Artifac
tManager.Edit.All. 
3аполнить все обязательные 
поля 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не подтверждается запрос на 
изменение 

1. Пользователь является 
автором запроса. У 
пользователя нет привилегии 
на изменение настроек 
данного артефакта. При 
подтверждении запроса 
заполнены не все 
обязательные поля 

1. Нельзя подтвердить свои 
запросы, необходимо 
обратиться к другому 
администратору, имеющему 
права на работу с данным 
артефактом. Если текущий 
пользователь не имеет права 
редактировать настройки 
артефакта, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
настройки артефакта, то 
необходимо проверить 
ролевую модель в удаленном 
компоненте авторизации и 
при необходимости добавить 
недостающие привилегии 
Configurator.Artifac
tManager.Edit, 
Configurator.Artifac
tManager.Edit.All. 
Заполнить все обязательные 
поля 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не создаются перекрытия 
артефактов 

Пользователем заданы не все 
уникальные настройки 

1. Заполнить обязательные 
поля 

Не создаются ККП 1. Пользователем не 
заполнены все обязательные 
поля. У пользователя нет 
привилегии на создание 
ККП 

1. Заполнить все 
обязательные поля. Если 
текущий пользователь не 
имеет права создавать 
перекрытия настроек 
артефакта, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность создавать 
перекрытия настроек 
артефакта, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
Configurator.Complex
.View, 
Configurator.Complex
.CreateComplex 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не импортируется ККП 1. Пользователем 
импортирован 
недействительный файл. У 
пользователя нет привилегии 
на импорт ККП 

1. Проверить файл импорта 
ККП на наличие ошибок. 
Если текущий пользователь 
не имеет права 
импортировать перекрытия 
настроек артефакта, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность импортировать 
перекрытия настроек 
артефакта, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
Configurator.Complex
.View, 
Configurator.Complex
.CreateComplex, 
Configurator.Complex
.EditComplex 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не экспортируется ККП У пользователя нет 
привилегии на экспорт ККП 

Если текущий пользователь 
не имеет права 
экспортировать перекрытия 
настроек артефакта, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность экспортировать 
перекрытия настроек 
артефакта, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
Configurator.Complex
.View, 
Configurator.Complex
.CreateComplex, 
Configurator.Complex
.EditComplex 
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Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения компонента «Управление 
параметрами» 

Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не добавляется параметр У Пользователя нет 
привилегий 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. 
Пользователь заводит 
параметр, уже 
существующий в БД. 
Пользователь сохраняет 
параметр, у которого 
отличается тип списочности 
от уже существующего в БД. 
Пользователь сохраняет 
параметр, у которого 
отличается тип параметра от 
уже существующего в БД 

Если текущий пользователь 
не имеет права добавлять 
параметры, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность добавлять 
параметры, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. Найти 
существующий параметр 
через АРМ, удалить его или 
отредактировать. Найти 
существующий параметр 
через АРМ, удалить 
параметр при 
необходимости (параметр 
должен быть удален из всех 
ключей конфигураций всех 
тенант-кодов), после чего 
добавить параметр с новым 
типом списочности. Найти 
существующий параметр 
через АРМ, удалить 
параметр при 
необходимости (параметр 
должен быть удален из всех 
ключей конфигураций всех 
тенант-кодов), после чего 
добавить параметр с новым 
типом параметра 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не редактируется параметр Пользователь пытается 
сохранить то же самое 
описание параметра. У 
Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All или 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. У 
пользователя нет прав на 
просмотр и редактирование 
параметров тенанта, к 
которому относится 
редактируемый параметр. 
Пользователь ввел только 
пробелы в описание 
параметра 

Ввести отличное от 
текущего описание 
параметра. Если текущий 
пользователь не имеет права 
редактировать параметры, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
параметры, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. Проверить 
в удаленном сервисе 
авторизации для какого 
тенанта (тенант-кода) 
пролита ролевая модель 
текущего пользователя. При 
необходимости пролить 
ролевую модель для того 
тенанта, к которому 
относится параметр, 
требующий изменения. 
Ввести корректное описание 
параметра, отличное от 
текущего 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не добавляется значение 
параметра 

Пользователь вводит 
существующее в БД 
значение. Пользователь 
вводит пробелы при 
заведении разреза. У 
Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All или 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. У 
пользователя нет прав на 
просмотр и редактирование 
параметров тенанта, к 
которому относится 
редактируемый параметр 

Найти значение параметра 
через АРМ, отредактировать 
его или удалить при 
необходимости. Имена 
атрибутов и их значений не 
должны содержать пробелов. 
Необходимо ввести 
корректные данные. Если 
текущий пользователь не 
имеет права редактировать 
параметры, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
параметры, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. Проверить 
в удаленном сервисе 
авторизации для какого 
тенанта (тенант-кода) 
пролита ролевая модель 
текущего пользователя. При 
необходимости пролить 
ролевую модель для того 
тенанта, к которому 
относится параметр, 
требующий изменения 



 

326 

Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не редактируется значение 
параметра 

Пользователь вводит 
существующее в БД 
значение. Пользователь 
вводит пробелы при 
заведении разреза. У 
Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All или 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. У 
пользователя нет прав на 
просмотр и редактирование 
параметров тенанта, к 
которому относится 
редактируемый параметр 

Найти значение параметра 
через АРМ, отредактировать 
его или удалить при 
необходимости. Имена 
атрибутов и их значений не 
должны содержать пробелов. 
Необходимо ввести 
корректные данные. Если 
текущий пользователь не 
имеет права редактировать 
параметры, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
параметры, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. Проверить 
в удаленном сервисе 
авторизации для какого 
тенанта (тенант-кода) 
пролита ролевая модель 
текущего пользователя. При 
необходимости пролить 
ролевую модель для того 
тенанта, к которому 
относится параметр, 
требующий изменения 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не копируется значение 
параметра 

Пользователь вводит 
существующее в БД 
значение. Пользователь 
вводит пробелы при 
заведении разреза. У 
Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All или 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. У 
пользователя нет прав на 
просмотр и редактирование 
параметров тенанта, к 
которому относится 
редактируемый параметр 

Найти значение параметра 
через АРМ, отредактировать 
его или удалить при 
необходимости. Имена 
атрибутов и их значений не 
должны содержать пробелов. 
Необходимо ввести 
корректные данные. Если 
текущий пользователь не 
имеет права редактировать 
параметры, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
параметры, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. Проверить 
в удаленном сервисе 
авторизации для какого 
тенанта (тенант-кода) 
пролита ролевая модель 
текущего пользователя. При 
необходимости пролить 
ролевую модель для того 
тенанта, к которому 
относится параметр, 
требующий изменения 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не удаляется значение 
параметра 

У Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All или 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 

Если текущий пользователь 
не имеет права 
редактировать параметры, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
параметры, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не восстанавливается 
значение параметра 

Пользователь вводит 
существующее в БД 
значение. Пользователь 
вводит пробелы при 
заведении разреза. У 
Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All или 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. У 
пользователя нет прав на 
просмотр и редактирование 
параметров тенанта, к 
которому относится 
редактируемый параметр 

Найти значение параметра 
через АРМ, отредактировать 
его или удалить при 
необходимости. Имена 
атрибутов и их значений не 
должны содержать пробелов. 
Необходимо ввести 
корректные данные. Если 
текущий пользователь не 
имеет права редактировать 
параметры, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
параметры, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit. Проверить 
в удаленном сервисе 
авторизации для какого 
тенанта (тенант-кода) 
пролита ролевая модель 
текущего пользователя. При 
необходимости пролить 
ролевую модель для того 
тенанта, к которому 
относится параметр, 
требующий изменения 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не удаляется параметр У Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All или 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 

Если текущий пользователь 
не имеет права 
редактировать параметры, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
параметры, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не добавляется 
приоритетный параметр 

Не заполнены все 
обязательные поля: имя 
параметра, тип параметра, 
тип списочности параметра, 
ключ конфигурации, 
значение приоритетного 
параметра, псевдоним. У 
Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All или 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 

Заполнить все обязательные 
поля: имя параметра, тип 
параметра, тип списочности 
параметра, ключ 
конфигурации, значение 
приоритетного параметра, 
псевдоним. Если текущий 
пользователь не имеет право 
создавать приоритетные 
параметры, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность создавать 
приоритетные параметры, то 
необходимо проверить 
ролевую модель в удаленном 
компоненте авторизации и 
при необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не редактируется псевдоним 
приоритетного параметра 

Параметр с таким 
псевдонимом и именем уже 
существует. У пользователя 
нет прав на редактирование 
приоритетного параметра 

1. Ввести псевдоним 
приоритетного параметра, 
отличный от 
существующего. Если 
текущий пользователь не 
имеет право редактировать 
приоритетные параметры, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
приоритетные параметры, то 
необходимо проверить 
ролевую модель в удаленном 
компоненте авторизации и 
при необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не редактируется ключ 
конфигурации 

Для параметра выбранного 
ключа конфигурации и 
тенант-кода уже существует 
приоритетный параметр. У 
пользователя нет прав на 
редактирование 
приоритетного параметра 

Найти приоритетный 
параметр, созданный ранее 
для требуемого ключа 
конфигурации, удалить его 
или отредактировать. Если 
текущий пользователь не 
имеет право редактировать 
приоритетные параметры, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
приоритетные параметры, то 
необходимо проверить 
ролевую модель в удаленном 
компоненте авторизации и 
при необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не редактируется значение 
приоритетного параметра 

У Пользователя нет прав на 
редактирование 
приоритетного параметра 

Если текущий пользователь 
не имеет право 
редактировать приоритетные 
параметры, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность редактировать 
приоритетные параметры, то 
необходимо проверить 
ролевую модель в удаленном 
компоненте авторизации и 
при необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Не удаляется приоритетный 
параметр 

У Пользователя нет прав на 
удаление приоритетного 
параметра 

Если текущий пользователь 
не имеет право удалять 
приоритетные параметры, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность удалять 
приоритетные параметры, то 
необходимо проверить 
ролевую модель в удаленном 
компоненте авторизации и 
при необходимости добавить 
недостающие привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.Allили 
ManageParameters.Par
ameters.Edit 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Нет возможности удалить 
несколько параметров 

У Пользователя нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All. 
Отключена возможность 
одновременного удаления 
нескольких параметров – 
значение параметра 
ufsparams.mass.opera
tions.enabled равно 
false 

Если текущий пользователь 
не имеет право массово 
удалять параметры, то 
следует обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность одновременно 
удалить несколько 
параметров, то необходимо 
проверить ролевую модель в 
удаленном компоненте 
авторизации и при 
необходимости добавить 
недостающую привилегию 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All. 
Установить значение 
параметра 
ufsparams.mass.opera
tions.enabled в true 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Нет возможности удалить 
конфигурацию целиком 

У Пользователя нет прав на 
удаление конфигураций, нет 
привилегии 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All. 
Отключена возможность 
удаления конфигураций – 
значение параметра 
ufsparams.delete.con
figuration.enabled 
равно false 

Если текущий пользователь 
не имеет право удалять 
конфигурации, то следует 
обратиться к 
администратору, у которого 
данные привилегии 
имеются. Если в удаленный 
компонент авторизации была 
импортирована 
некорректная ролевая 
модель для текущего 
пользователя и текущий 
пользователь должен иметь 
возможность удаления 
конфигураций, то 
необходимо проверить 
ролевую модель в удаленном 
компоненте авторизации и 
при необходимости добавить 
недостающую привилегию 
ManageParameters.Par
ameters.Edit.All. 
Установить значение 
параметра 
ufsparams.delete.con
figuration.enabled в 
true 
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Проблема Причины возникновения 
проблем 

Пути устранения 

Пользователь не видит свои 
параметры 

Параметры не 
импортировались в БД. У 
Пользователя нет 
привилегий на просмотр 
параметров 

1. Проверить в БД, что 
требуемый список 
параметров был 
импортирован. В удаленном 
компоненте авторизации 
необходимо проверить 
ролевую модель 
Пользователя: для какого 
тенант-кода импортирована 
ролевая модель, какие 
привилегии она содержит, 
сверить список привилегий с 
ролевой моделью основных 
ролей компонента 
«Управление параметрами», 
описанных в пункте «Роли и 
права пользователей» 
данного руководства 

Параметры настройки 

Параметры настройки компонента «Управление конфигурациями» 

Настройка интеграции с компонентами «Аутентификации» и «Авторизации» 

Информация о настройках подключения к удаленным компонентам продукта Platform 
V IAM SE (в том числе, конфигурационные файлы импорта ролевой модели) 
представлена в руководстве по установке компонента «Управление конфигурациями» 
в разделе «Установка дистрибутива» – «Настройка подключения Авторизации». 
Особенности аутентификации и авторизации так же отражены в руководстве по 
безопасности компонента «Управление конфигурациями» в разделах 
«Аутентификация» и «Авторизация» соответственно. 

Настройки параметров подключения к Kafka 

Настройки параметров подключения к Kafka для целей применения настроек группы 
артефакта в Runtime режиме. 
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При конфигурировании Kafka для целей применения настроек группы артефакта в 
Runtime режиме используются настройки отдельного артефакта 
artifactId="configurator-client". 

Параметры артефакта configurator-client могут быть изменены следующими 
ролями пользователей: 

• Администратор конфигураций; 
• Администратор конфигураций артефакта configurator-client; 
• Привилегированный пользователь. 

Параметр Описание Значение по умолчанию 

config.cache.lifetim
e.sec 

Время жизни кэша (секунды) 600 

kafka-bootstrap-
servers 

Адреса серверов Kafka  

kafka-auto-commit-
interval 

Интервал автокоммита в 
Kafka (миллисекунды) 

1000 

kafka-topic-name Имя топика Kafka  

kafka-security-
protocol 

Протокол подключения к 
Kafka 

PLAINTEXT 

kafka-ssl-keystore-
location 

Путь к keystore для 
подключения к Kafka 

 

kafka-ssl-keystore-
password 

Пароль от keystore для 
подключения к Kafka 

«защищенное поле», 
настройки сохраняются в 
хэшированном виде 

kafka-ssl-key-
password 

Пароль от key для 
подключения к Kafka 

«защищенное поле», 
настройки сохраняются в 
хэшированном виде 

kafka-ssl-
truststore-location 

Путь к truststore для 
подключения к Kafka 

 

kafka-ssl-
truststore-password 

Пароль от truststore для 
подключения к Kafka 

«защищенное поле», 
настройки сохраняются в 
хэшированном виде 

kafka-polling-
interval 

Интервал отправки 
сообщений (миллисекунды) 

10000 

kafka-ssl-enabled-
protocols 

 TLSv1.2 
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Параметр Описание Значение по умолчанию 

kafka-ssl-protocol  TLSv1.2 

kafka-ssl-keystore-
type 

Тип keystore JKS 

kafka-ssl-
truststore-type 

Тип truststore JKS 

kafka-ssl-endpoint-
identification-
algorithm 

  

Настройка интеграции с компонентом Аудит 

Параметры подключения к удаленному компоненту Аудит (AUDT) продукта Platform 
V Audit SE (AUD) описаны в руководстве по установке компонента «Управление 
конфигурациями» в разделе «Установка дистрибутива». При интеграции в удаленный 
компонент Аудит продукта Platform V Audit SE передается метамодель, события 
метамодели описаны в руководстве по безопасности компонента «Управление 
конфигурациями» в разделе «Аудит». 

Информация об остальных настройках подключения к удаленным компонентам 
Объединенный мониторинг Unimon (MONA) и Журналирование (LOGA) продукта 
Platform V Monitor, а также полное описание конфигурационных файлов, 
необходимых для установки компонента, представлены в руководстве по установке 
компонента «Управление конфигурациями» в разделе «Установка дистрибутива». 

Параметры настройки компонента «Управление параметрами» 

Информация о настройках подключения к удаленным компонентам аутентификации, 
авторизации, журналирования, мониторинга, аудита, а также полное описание 
конфигурационных файлов, необходимых для установки компонента, представлены в 
руководстве по установке компонента «Управление параметрами» в разделе 
«Установка дистрибутива». 

При интеграции в удаленный компонент Аудит продукта Platform V Audit SE 
передается метамодель, события метамодели описаны в руководстве по безопасности 
компонента «Управление параметрами» в разделе «Аудит». 

Параметры настройки компонента «Управление параметрами» 

Настройка интеграции с компонентами «Аутентификации» и «Авторизации» 

Информация о настройках подключения к удаленным компонентам продукта Platform 
V IAM SE (в том числе, конфигурационные файлы импорта ролевой модели) 
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представлена в руководстве по установке компонента «Управление параметрами» в 
разделе «Установка дистрибутива» – «Настройка подключения Авторизации». 
Особенности аутентификации и авторизации так же отражены в руководстве по 
безопасности компонента «Управление параметрами» в разделах «Аутентификация» 
и «Авторизация» соответственно. 

Настройки параметров подключения к Kafka для целей репликации параметров 
в АРМ компонента «Управление параметрами» 

Параметры подключения к Kafka для целей репликации данных настраиваются 
непосредственно через АРМ компонента «Управление параметрами». 

Изменение параметров подключения к Kafka доступно только Администраторам с 
привилегией доступа ко всем параметрам (ManageParameters.Parameters.Edit.All), либо 
с привилегией доступа изменения системных параметров 
(ManageParameters.Parameters.Edit + ManageParameters.ParameterRole.System), при 
условии, что пользователю дан доступ к тенанту, где развернут АРМ компонента 
«Управление параметрами», а именно следующим ролям пользователей: 

• Администратор платформенного сектора; 
• Администратор канального сектора; 
• Привилегированный пользователь. 

Настраивать работу по репликации данных возможно в двух направлениях: 

1. На реплике-источнике; 
2. На реплике-приемнике. 

Параметры, которыми конфигурируется работа по репликации данных на 
реплике-источнике, их дефолтные значения и рекомендуемые. 

Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

ufsparams.repli
cation.intseg.s
ource.kafka.boo
tstrap.servers 

Адреса серверов 
подключения к Kafka 
при отправке 
сообщения 
репликации 

по умолчанию 
ссылаются на 
глобальное значение 
global.platform
.kms.kafka.host
s 

 

ufsparams.repli
cation.intseg.s
ource.kafka.cli
ent.id 

Идентификатор 
клиента Kafka при 
подключении для 
отправки сообщения 
репликации 

PACMAN_ADMIN  
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Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

ufsparams.repli
cation.intseg.s
ource.kafka.ack
s 

Тип подтверждений 
при подключении к 
Kafka для отправки 
сообщений 
репликации 

all  

ufsparams.repli
cation.intseg.s
ource.kafka.bat
ch.size 

Количество 
сообщений в пакете 
при подключении к 
Kafka для отправки 
сообщений 
репликации 

1  

ufsparams.repli
cation.intseg.s
ource.kafka.top
ic.name 

Имя топика Kafka 
для подключения при 
отправке сообщений 
репликации 

sup-replication  

ufsparams.repli
cation.intseg.s
ource.kafka.add
itional.paramet
ers 

Дополнительные 
параметры, в 
формате ключ-
значение при 
подключении к Kafka 
для отправки 
сообщений 
репликации 

  

ufsparams.repli
cation.source.s
sl.enabled 

Включение/Отключе
ние 
функциональности 
отправки сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

false true 



 

343 

Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

ufsparams.repli
cation.source.k
afka.ssl.store.
name 

Имя хранилища для 
отправки сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

По умолчанию 
имеют значение 
mq.jks. Ожидается, 
что хранилище 
настроено и 
находится в secrets 
cреды 
контейнеризации 

 

ufsparams.repli
cation.source.k
afka.ssl.trusts
tore.name 

Имя доверенного 
хранилища для 
отправки сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

По умолчанию 
имеют значение 
mq.jks. Ожидается, 
что хранилище 
настроено и 
находится в secrets 
cреды 
контейнеризации 

 

ufsparams.repli
cation.source.k
afka.ssl.store.
password.variab
le.name 

Имя переменной 
среды с указанием 
хранилища паролей 
для отправки 
сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

ssl.ose.keyStor
e.mq.password 
Ожидается, что 
пароль находится в 
secrets cреды 
контейнеризации 

 

ufsparams.repli
cation.source.k
afka.ssl.trusts
tore.password.v
ariable.name 

Имя переменной 
среды с указанием 
доверенного 
хранилища паролей 
для отправки 
сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

ssl.ose.keyStor
e.mq.password 
Ожидается, что 
пароль находится в 
secrets cреды 
контейнеризации 

 

ufsparams.repli
cation.intseg.s
ource.enabled 

Включение/Отключе
ние 
функциональности 
отправки сообщения 
репликации в Kafka 

false  
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Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

ufsparams.repli
cation.intseg.s
ource.skip 

Включение/Отключе
ние режима пропуска 
отправки сообщений 
репликации 
(применяется в 
runtime) 

false  

Параметры, которыми конфигурируется работа по репликации данных на 
реплике-приемнике, их дефолтные значения и рекомендуемые. 

Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

ufsparams.repli
cation.intseg.d
estination.kafk
a.bootstrap.ser
vers 

Адреса серверов 
подключения к Kafka 
для получения 
сообщения 
репликации 

по умолчанию 
ссылаются на 
глобальное значение 
global.platform
.kms.kafka.host
s 

 

ufsparams.repli
cation.intseg.d
estination.kafk
a.client.id 

Идентификатор 
клиента для 
подключения к Kafka 
при получении 
сообщения 
репликации 

PACMAN_ADMIN  

ufsparams.repli
cation.intseg.d
estination.kafk
a.topic.name 

Имя топика Kafka 
для подключения при 
получении 
сообщения 
репликации 

sup-replication  

ufsparams.repli
cation.intseg.d
estination.kafk
a.additional.pa
rameters 

Дополнительные 
параметры, в 
формате ключ-
значение при 
подключении к Kafka 
для получения 
сообщения 
репликации 
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Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

ufsparams.repli
cation.destinat
ion.ssl.enabled 

Включение/Отключе
ние 
функциональности 
получения 
сообщения 
репликации из Kafka 
по SSL 

false true 

ufsparams.repli
cation.destinat
ion.kafka.ssl.s
tore.name 

Имя хранилища для 
отправки сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

По умолчанию 
имеют значение 
mq.jks. Ожидается, 
что хранилище 
настроено и 
находится в Secrets 
cреды 
контейнеризации 

 

ufsparams.repli
cation.destinat
ion.kafka.ssl.t
ruststore.name 

Имя доверенного 
хранилища для 
отправки сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

По умолчанию 
имеют значение 
mq.jks. Ожидается, 
что хранилище 
настроено и 
находится в Secrets 
cреды 
контейнеризации 

 

ufsparams.repli
cation.destinat
ion.kafka.ssl.s
tore.password.v
ariable.name 

Имя переменной 
среды с указанием 
хранилища паролей 
для отправки 
сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

ssl.ose.keyStor
e.mq.password 
Ожидается, что 
пароль находится в 
secrets cреды 
контейнеризации 
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Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

ufsparams.repli
cation.destinat
ion.kafka.ssl.t
ruststore.passw
ord.variable.na
me 

Имя переменной 
среды с указанием 
доверенного 
хранилища паролей 
для отправки 
сообщения 
репликации в Kafka 
по SSL 

ssl.ose.keyStor
e.mq.password 
Ожидается, что 
пароль находится в 
secrets cреды 
контейнеризации 

 

ufsparams.repli
cation.intseg.d
estination.enab
led 

Включение/Отключе
ние 
функциональности 
получения 
сообщения 
репликации из Kafka 

false  

ufsparams.repli
cation.intseg.d
estination.skip 

Включение/Отключе
ние режима пропуска 
приемки сообщений 
репликации 
(применяется в 
runtime) 

false  

Настройка уровней логирования для удаленного компонента Platform V Monitor 
Журналирование 

По умолчанию выставлены следующие уровни логирования для записи логов в 
удаленный компонент Platform V Monitor Журналирование и локальный лог: 

Параметр 
логирования 

Пояснение АРМ «Управление 
параметрами» 

[UFSPARAMS_AD
MIN] 

Сервиса 
Импорта 

[UFSPARAM
S_IMPORT] 

Сервиса 
выдачи 

конфигурации 
[UFSPARAMS

_MS] 

Агента 
компонента 

«Управление 
параметрами» 
[UFSPARAMS

_AGENT] 

logger.loc
al.level 

Хранит 
значение 
уровня 
логирования 
для 
локального 
канала 

ERROR ERROR ERROR ERROR INFO 
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Параметр 
логирования 

Пояснение АРМ «Управление 
параметрами» 

[UFSPARAMS_AD
MIN] 

Сервиса 
Импорта 

[UFSPARAM
S_IMPORT] 

Сервиса 
выдачи 

конфигурации 
[UFSPARAMS

_MS] 

Агента 
компонента 

«Управление 
параметрами» 
[UFSPARAMS

_AGENT] 

logger.rem
ote.level 

Хранит 
значение 
уровня 
логирования 
для 
удаленного 
канала 

ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR 

Изменить уровни логирования возможно через АРМ компонента Журналирование 
Platform V Monitor. Ролевая модель доступа пользователей к АРМ Platform V Monitor 
Журналирование описывается в руководстве по безопасности в разделе 
«Авторизация». 

Настройки параметров работы с удаленным компонентом Аудит 

Параметры настройки аудита настраиваются непосредственно через АРМ компонента 
«Управление параметрами». 

Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

audit.ufs.clien
t_module.switch
_off_enabled 

Параметр 
включения\отключен
ия функциональности 
«рубильника» 
(позволяет подавлять 
исключения от 
клиентского модуля 
Аудита) 

значение берется из 
глобальной 
переменной 
audit.ufs.clien
t_module.switch
_off_enabled 

true 
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Параметр Описание Значение по 
умолчанию 

Рекомендуемые 
значения 

audit.ufs.clien
t_module.send_m
ode 

Режим подавления 
исключений от 
клиентского модуля 
Аудита ( 0 – 
стандартное 
поведение (NORM), 
1 – мягкий режим, 
только 
игнорирование 
ошибок (SOFT), 2 – 
режим необходим 
для снятия нагрузки 
на транспорт – 
отключает отправку 
событий аудита в 
принципе (HARD)) 

0 0 

Изменение параметров подключения к аудиту доступно только Администраторам с 
привилегией доступа ко всем параметрам (ManageParameters.Parameters.Edit.All), либо 
с привилегией доступа изменения системных параметров 
(ManageParameters.Parameters.Edit + ManageParameters.ParameterRole.System), при 
условии, что пользователю дан доступ к тенанту, где развернут АРМ компонента 
«Управление параметрами», а именно следующим ролям пользователей: 

• Администратор платформенного сектора; 
• Администратор канального сектора; 
• Привилегированный пользователь. 

Параметры настройки безопасности 

Параметры безопасности среды функционирования и внешних программных средств 
защиты информации определяются конфигурированием среды выполнения, исходя из 
требований к уровням безопасности конечной ИС. 

Правила эксплуатации 

Правила эксплуатации компонента «Управление конфигурациями» 

При импорте конфигураций обязательно должны быть выполнены условия: 
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•  В импортируемом файле обязательно наличие разделов:  
• #@artifact=; 
• #@artifact_version=. 

•  При импорте перекрытий должны присутствовать разделы:  
• #@module.id=; 
• #@node.id=; 
• #@group.id=; 
• #@overlap.level=. 

Импорт конфигурации доступен только для роли Администратор импорта 
конфигурационных моделей. 

Экспорт конфигурации доступен для роли Администратор конфигураций. 

Все привилегии доступа пользователей в АРМ компонента «Управление 
конфигурациями» проливаются в удаленный компонент авторизации при установке 
компонента PACMAN. 

Правила эксплуатации среды функционирования и внешних программных средств 
защиты информации определяются конечным пользователем, исходя из требований к 
уровням безопасности конечной ИС. 

Правила эксплуатации компонента «Управление параметрами» 

При экспорте параметров обязательно должны быть выполнены условия: 

• У пользователя должны быть права ManageParameters.Parameters.Edit 
на экспортируемые параметры. 

• В случае, если в процессе экспорта потока параметров прошло прерывание, то в 
файле сохранится часть экспортируемых параметров. 

•  В фильтре запроса параметров необходимо заполнить поля:  
• Код тенанта – обязательный, должно быть только одно значение в списке; 
• Ключ конфгурации – обязательный, должно быть только одно значение в 

списке. 

Импорт параметров приложения-потребителя осуществляется через Rest-микросервис 
при автоматизированной установке компонента «Управление параметрами» 
средствами pipeline. 

Все привилегии и настройки устанавливаются при установке компонента 
«Управление параметрами». 

Правила эксплуатации среды функционирования и внешних программных средств 
защиты информации определяются конечным пользователем, исходя из требований к 
уровням безопасности конечной ИС. 
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