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Руководство по установке
Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является Kubernetes
(использование OSE – опционально). В переменных, именах и параметрах системы
могут встречаться названия систем контейнеризации, которые применимы для
различных сред контейнеризации, указанных в системных требованиях по установке.

Термины и определения
Общие термины и определения, используемые в данном документе, представлены в
общей документации продукта Platform V Monitor (OPM) в документе «Общее
описание продукта Platform V Monitor (OPM)».

Системные требования
Пререквизиты установки










На серверах развернут кластер (k8s) или альтернативный, выделена квота и создан
проект для установки журналирования.
Установлен Platform V Monitor.Abbys (LGDB) и получены сертификаты для
работы с Abyss, созданы ресурсы для Журналирования и его потребителей
(топики, индексы).
Установлен сервис Platform V One-Time-Token (OTT) (при необходимости) и
получены сертификаты для работы с ним.
Установлен сервис Platform V Audit SE (AUD) (при необходимости) и получены
сертификаты для работы с ним.
В Jenkins развернут job для установки продукта.
Создан common репозиторий с конфигами Платформы в версионном хранилище
конфигураций для установки и выполнено его наполнение.
Создан репозиторий с конфигами продукта Platform V Monitor (OPM) в
версионном хранилище конфигураций для установки.
Установлен сервис аутентификации компонента IAM Proxy (AUTH) в составе
продукта Platform V IAM SE (IAM), созданы учетные записи для пользователей
Журналирования.
Установлена СУБД PostgreSQL, созданы учетные записи для создания структуры
БД и доступа приложений.

Инструмент установки
Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов:
 Ручная установка без использования скриптов развертывания
 Ручная установка с использованием инструмента установки Platform V
Monitor (OPM), расположенного в дистрибутиве по
пути package/bh/installer/deploy-pvm.zip (инструкция по его использованию
находится внутри архива)
 Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools в составе
Platform V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.039.049-886
Настройки безопасности окружения
Рекомендации:
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Route для входящих соединений необходимо создавать с использованием
протокола https и двусторонней аутентификации (termination: passthrough
Соединения с Pangolin необходимо указывать с двусторонней аутентификацией
(параметр в url jdbc.logger.pg.url соединения с БД sslmode=verify-full)
В конфиге СУБД Pangolin hba.conf для учетной записи, с помощью которой
устанавливается соединение, установить алгоритм аутентификации SSL
Для подключения к Kafka необходимо параметры указывать следующим
образом:
tracing-collector.kafka.ssl.enabled.protocols=TLSv1.2
logger-endpoint.kafka.ssl.enabled.protocols=TLSv1.2
logger-endpoint.kafka.security.protocol=SSL
tracing-collector.kafka.security.protocol=SSL
На брокерах Kafka должны быть закрыты PLAINTEXT-порты и открыты SSLпорты

Перечень сторонних компонентов
Внешние сервисы и окружения
Сервис

Версия

Обязательность/
Опциональность

Комментарий

OIDC провайдер / IAM Proxy

версии 4.2.0 и
выше

Опционально

Требуется для
выполнения
аутентификации
пользователей.

Platform V Audit SE (AUD)

версии 4.0 и
выше

Опционально

Platform V Аудит
SE (AUD) в prodlike окружениях
является
обязательным.
Существует
режим с записью
событий аудита в
логи.

Обязательно

Рекомендуемое
хранилище
телеметрических
данных - Abyss.
В случае
отсутствия Abyss
- сервис может
записывать
данные в Apache
Kafka или в лог.

Компонент Abyss (LGDB), входящий
в состав продукта Platform V Monitor
(OPM)
версии 4.1 и
выше
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Компонент Indicator (INDA),
входящий в состав продукта Platform
V Monitor (OPM)

Обязательно

Реализация UI
компонента.
Также сервис
используется для
отображения
дашбородов
системного и
бизнесмониторинга.

Опционально

Метрики
самомониторинга
публикуются в
формате
prometheus. Для
их сбора
рекомендуется
использовать
unimon-агент
(или prometheusагент).
Подробнее в
разделе
Настройка
обслуживания
сервиса.

версии 4.1 и
выше

Компонент Unimon (MONA),
входящий в состав продукта Platform
V Monitor (OPM)

версии 4.1 и
выше

Apache Kafka (рекомендуется
Platform V Corax)

Версии 2.0 и
выше

Обязательно

Для внутренних
коммуникаций
сервис
использует
Platform V Corax.
ZooKeeper
отдельно не
указан, т.к.
Platform V Corax
без него
невозможна.

СУБД PostrgeSQL (рекомендуется
Platform V Pangolin SE (PSQ))

версии 4.4.х и
выше

Обязательно

Для внутренних
хранения
метаинформации
о процессах
сбора данных и
их
конфигурации.

Среда контейнеризации Kubernetes /
RedHat Open Shift

Kubernetes v
1.21;

Обязательно

Сервис
устанавливается
в облачную
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инфраструктуру.
Требуется
наличие ISTIO.

RedHat Open
Shift
1.21.6+b4b4813
(Kubernetes
version)
Platform V One-Time-Token (OTT)

Версии 4.1.0. и
выше

Опционально

Сервис
используется для
выполнения
различных
проверок с
аутентификацией
OTT.
Опционально в
том случае, если
такие проверки
не требуются

Platform V Synapse Service Mesh
(SSM) (ISTIO)

версии 2.8 и
выше

Опционально

Сервис
интеграции и
оркестрации
микросервисов в
облаке

Обязательно

Визуализация UI

Browser Yandex / Crome / Chromium
Java Virtual Machine JVM (Open JDK)

Версии 1.8,
1.11

Обязательно

Виртуальная
машина для
запуска
приложений

Gitlab CE (Community Edition)

Версии 15.0

Опционально

Используемое
версионное
хранилище

ОС Linux

версии 8.2 и
выше

Обязательно

Операционная
система,
используемая как
базовый образ
для контейнеров
приложений и
серверов.
Рекомендуем ОС
"Альт 8 СП"

Platform V DevOps Tools (DOT)

версии 1.1 и
выше

Опционально

Инструмент
автоматической
установки

6

Установка
Ручная установка
Подготовка конфигурации
1. Открыть job установки.
2. Выбрать в меню слева пункт «Собрать с параметрами».
3. Заполнить параметры следующим образом.

4. Указать подсистему и версию дистрибутива для установки.
5. Выбрать шаг первичной миграции конфигов продукта.
6. Нажать кнопку «Собрать».
7. Убедиться, что установка прошла успешно. Статус сборки «SUCCESS». В
репозитории конфигов продукта созданы конфиги.

Первичное конфигурирование
Параметры в common репозитории
1. Подготовить сертификаты
 Подготовка хранилища сертификатов egress.
Назначение Сертификаты egress используются для исходящих соединений (audit,
tracing-collector). Эти соединения устанавливаются istio в Kubernetes (k8s),
например: ift.audit2-http-proxy-ott.apps.mydomain.ru - роут сервиса Аудита
uroute.ci01976100-idevgen2-ulogger-ift.apps.mydomain.ru - роут сервиса трейсинга
исходя из этих данных нужно при заказе указывать CN, SAN
Выпуск/подготовка сертификата:
1)

Сгенерировать запрос на сертификат для роута.
Получится закрытый ключ и сам запрос
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openssl req -newkey rsa:2048 -sha256 -nodes -subj
'/C=RU/O=My Organization/OU=00CA/CN=ЗАПОЛНЯЕМ' -out
egress.csr -keyout egress_private.key
Создастся промежуточный сертификат и закрытый
(корневой) ключ.
2) Запросить/выпустить сертификат по запросу на
стороне Удостоверяющего центра. Должен быть как
минимум открытый ключ и корневой сертификат, также
возможен промежуточный
3) Сделать pem цепочку: записать в нее открытый ключ,
затем промежуточный сертификат (при наличии), затем
корневой
cat egress_example.cer >> temp.pem
cat inter.cer >> temp.pem
cat root.cer >> temp.pem
4) Записать пару полученная pem цепочка и закрытый
ключ под alias egress в p12 хранилище
openssl pkcs12 -export -in temp.pem -inkey
egress_private.key -name egress -out egress.p12 passout pass:store123
5) Записать корневой сертификат под alias root в jks
хранилище
keytool -list -keystore egress.jks -storepass
store123 -alias root -import -trustcacerts -file
root.cer -noprompt
6) Записать промежуточный сертификат (при наличии)
под alias inter в jks хранилище
keytool -list -keystore egress.jks -storepass
store123 -alias inter -import -trustcacerts -file
inter.cer -noprompt
7) Импортировать пару закрытый/открытый (цепочка)
ключи под alias egress из p12 в jks
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keytool -importkeystore -srckeystore egress.p12 destkeystore egress.jks -srcstoretype PKCS12 deststoretype JKS -srcstorepass store123 deststorepass store123 -srcalias egress -destalias
egress -destkeypass store123 -noprompt
В итоге должен получиться файл-хранилище, например,
egress.jks, с указанными выше сертификатами с alias.



Подготовка хранилища сертификатов для ingress

Назначение
Сертификаты ingress используются для входящих соединений (tracing-collector,
logger-pl, logger-endoint). Все они могут приходить с того же кластера или из других
кластеров (зависит от конфигурации солюшена) на роут
${logger.route.name}.${appsDomain} исходя из этих данных нужно при заказе
указывать CN, SAN
Приложение logger-pl обрабатывает входящие запросы от компонента Indicator.
Обратной интеграции logger-pl с Indicator нет.Данные запросы проходят через IAM
Proxy. IAM Proxy добавляет в запрос token с информацией об аутентифицированном
пользователе, который далее проксируется в Abyss. Обратной интеграции logger-pl с
IAM нет.
Приложения tracing-collector, logger-endpoint обрабатывают входящие запросы от
потребителей сервиса Журналирования.
Выпуск/подготовка сертификата:

) Сгенерировать запрос на сертификат для роута.
Получится закрытый ключ и сам запрос
1

openssl req -newkey rsa:2048 -sha256 -nodes -subj
'/C=RU/O=My Organization/OU=00CA/CN=ЗАПОЛНЯЕМ' -out
ingress.csr -keyout ingress_private.key
Создастся промежуточный сертификат и закрытый
(корневой) ключ.
2) Запросить/выпустить сертификат по запросу на
стороне Удостоверяющего центра. Должен быть как
минимум открытый ключ и корневой сертификат, также
возможен промежуточный
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3) Сделать pem цепочку: записать в нее открытый ключ,
затем промежуточный сертификат (при наличии), затем
корневой
cat ingress_example.cer >> temp.pem
cat inter.cer >> temp.pem
cat root.cer >> temp.pem
4) Записать пару полученная pem цепочка и закрытый
ключ под alias ingress в p12 хранилище
openssl pkcs12 -export -in temp.pem -inkey
ingress_private.key -name ingress -out ingress.p12 passout pass:store123
5) Записать корневой сертификат под alias root в jks
хранилище
keytool -list -keystore ingress.jks -storepass
store123 -alias root -import -trustcacerts -file
root.cer -noprompt
6) Записать промежуточный сертификат (при наличии)
под alias inter в jks хранилище
keytool -list -keystore ingress.jks -storepass
store123 -alias inter -import -trustcacerts -file
inter.cer -noprompt
7) Импортировать пару закрытый/открытый (цепочка)
ключи под alias ingress из p12 в jks
keytool -importkeystore -srckeystore ingress.p12
-destkeystore ingress.jks -srcstoretype PKCS12 deststoretype JKS -srcstorepass store123 deststorepass store123 -srcalias ingress -destalias
ingress -destkeypass store123 -noprompt

В итоге должен получиться файл-хранилище, например,
ingress.jks, с указанными выше сертификатами с alias.


Подготовка клиентских сертификатов для ОТТ.
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Назначение

При обращении к сервису аудита, модуль ОТТ,
включенный sidecar в pod egress, проверяет в
исходящих запросах наличие токена. При отсутствии
токена осуществляет запрос токена у сервиса ОТТ и
обогощает им исходящий запрос. Для этого
взаимодействия (модуль ОТТ-сервис ОТТ) будут
использоваться данные сертификаты.

Выпуск/подготовка сертификата:
1. Генерация сертификатов осуществляется по инструкции команды ОТТ:

1) Администратор прикладного модуля: выполняет
генерацию ключевой пары в p12-контейнере
keytool -genkey -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12 -keysize
256 -dname "CN=${module_id}" -alias ${module_id}
2)

Администратор прикладного модуля: формирует запрос
на сертификат

keytool -certreq -keyalg EC -sigalg SHA256withECDSA keystore ${module_id}.p12 -storetype PKCS12 -alias
${module_id} > ${module_id}_cert_req.pem
В результате выполнения данной команды создастся файл
CSR - ${module_id}_cert_req.pem, который необходимо
передать Администратору OTT в заявке на генерацию
сертификата для модуля. В заявке явно указать, что
сертификат должен быть сгенерирован из приложенного
запроса по данной инструкции.
3)

Администратор OTT: выписывает сертификат

./ejbcawsracli.sh certreq ${module_id}
"CN=${module_id}" NULL MyOrganizationPlatformCA_EC
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PPRBModule MYORGANIZATION ${module_id}_cert_req.pem
PKCS10 PEM NONE
В результате выполнения данной команды создастся файл
с сертификатом - %{module_id}.pem, который необходимо
передать Администратору прикладного модуля.
4)

Администратор OTT: вместе с сертификатом модуля
передает сертификат УЦ OTT PlatformCA_EC.pem.

CN=PlatformCA_EC
CA certificate: Download as PEM
5)

Администратор прикладного модуля: импортирует
сертификат УЦ OTT и сертификат модуля в keystore,
созданный на 1 шаге (строго в указанном порядке)

keytool -import -keystore ${module_id}.p12 storetype PKCS12 -file PlatformCA_EC.pem -alias
PlatformCA_EC
keytool -import -keystore ${module_id}.p12 -storetype
PKCS12 -file ${module_id}.pem -alias ${module_id}
6)

Обратите внимание, на пункт 4 "Администратор OTT:
вместе с сертификатом модуля передает сертификат УЦ
OTT PlatformCA_EC.pem."

Для подключения к сервису ОТТ вам необходимы
сертификаты Удостоверяющих центров.
Администратор ОТТ к сертификатам УЦ отношения не
имеет, сертификаты УЦ вы должны самостоятельно
добавить их в ваше трастовые хранилища, используемые
для подключению к сервису ОТТ.

При заказе сертификата нужно указать moduleId – ulogger В итоге должны
получиться два файла ulogger.p12 и public.p12 (имена файлов не имеют значения)
2. Разместить сгенерированные сертификаты/хранилища по пути /ansible/files/ssl в
common репозитории
3. Внести пароли в шифрованный файл _passwords.conf в common репозитории
Наименование переменной в
_passwords.conf

Описание
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logger.ott.keyStore.password

пароль от JKS-хранилища сертификатов
egress
пароль от JKS-хранилища сертификатов
ingress
пароль от keystore для сервиса ОТТ

logger.ott.trustStore.password

пароль от truststore для сервиса ОТТ

logger.pg.dataSource.user

имя пользователя в Postgresql DB

logger.pg.dataSource.password

пароль пользователя в Postgresql DB

logger.pg.dataSource.sslpassword

пароль приватного ключа Postgresql DB

logger.abyss.keyStore.password

пароль от хранилищ сертификатов для
Abyss
пароль от приватного ключа для Kafka
Abyss

ssl.ose.istio.keyStore.egress.password
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password

logger.fluent.kafka.key.password

LOG_POSTGRES_DB_ADMIN

имя пользователя в Postgresql DB с
полными правами на схему (используется
для создания структуры БД на этапе
DB_UPDATE)

LOG_POSTGRES_DB_PASS

пароль пользователя в Postgresql DB с
полными правами на схему

logger-pl.masterpassword

мастер пароль jasypt

4. Дополнить файл ssl.conf, который находится в папке
/installer/system/efs/config/parameters в common репозитории
ssl.conf

########################## # Параметры хранилищ для
istio ##########################
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.CertAlias=istio #alias
цепочки сертификатов ingress
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.KeyStoreFromFile=ansib
le/files/ssl/ingress.jks #путь к хранилищу
сертификатов ingress
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=ssl.istio.key
Store.ingress.password #имя переменной в
_passwords.conf с паролем к хранилищу ingress
ssl.ose.istio.keyStore.RootCertAlias=istio #alias
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корневого сертификата сертиката
ssl.ose.istio.keyStore.egress.CertAlias=istio #alias
цепочки сертификатов egress
ssl.ose.istio.keyStore.egress.KeyStoreFromFile=ansibl
e/files/ssl/egress.jks #путь к хранилищу сертификатов
egress
ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=ssl.istio.keyS
tore.egress.password #имя переменной в
_passwords.conf с паролем к хранилищу egress #
Параметры хранилищ для Abyss
ssl.ose.keyStore.abyss.kafka.keyAlias=abyss #alias
для приватного ключа Kafka Abyss
ssl.ose.keyStore.abyss.kafka.certAlias=abyss #alias
для клиентского сертификата Kafka Abyss
ssl.ose.keyStore.abyss.kafka.rootCertAlias=root1,
root2 #alias (через запятую) корневых и промежуточных
сертификатов Kafka Abyss
ssl.ose.keyStore.abyss.kafka.keyStoreFromFile=ansible
/files/ssl/abyss.jks #путь к хранилищу сертификатов
для Kafka Abyss
ssl.ose.keyStore.abyss.keyStoreFromFile=ansible/files
/ssl/abyss.jks #путь к хранилищу сертификатов для
REST-взаимодействий с API Abyss
ssl.ose.keyStore.abyss.certAlias=abyss #alias для
клиентского сертификата Abyss
ssl.ose.keyStore.abyss.rootCertAlias=root1, root2
#alias (через запятую) корневых и промежуточных
сертификатов Abyss # Параметры для OTT
ssl.ose.keyStore.ott.moduleKeyFromFile=ansible/files/
ssl/ulogger.p12 #путь к сертификату модуля ОТТ
ssl.ose.keyStore.ott.publicKeyFromFile=ansible/files/
ssl/public.p12 #путь к сертификату УЦ ОТТ # параметры
для PostgreSQL
ssl.ose.keyStore.postgres.keyStoreFromFile=ansible/fi
les/ssl/logger.jks #путь к хранилищу сертификатов для
соединения с Postgresql
ssl.ose.keyStore.postgres.certAlias=pg #alias
клиентского сертификата Postgresql
ssl.ose.keyStore.postgres.rootCertAlias=pgroot #alias
рутового сертификата Postgresql
ssl.ose.keyStore.postgres.key.path=ansible/files/ssl/
clientpg.pk8 #путь к приватному ключу в Postgresql
В случае использования индивидуальных сертификатов, необходимо создать файл
custom_property.conf.yml в репозитории продукта, в папке /conf
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ingressRootCertAlias: 'rootIstio' #alias корневого
сертификата ingress ingressCertAlias: 'istio' #alias
цепочки сертификатов ingress ingressKeyStoreFile:
'ansible/files/ssl/ingress.jks' #путь к хранилищу
сертификатов ingress ingressKeyStorePass:
'ssl.istio.keyStore.ingress.password' #имя переменной
в _passwords.conf с паролем к хранилищу ingress
egressRootCertAlias: 'rootIstio' #alias корневого
сертификата egress egressCertAlias: 'istio' #alias
цепочки сертификатов egress egressKeyStoreFile:
'ansible/files/ssl/egress.jks' #путь к хранилищу
сертификатов egress egressKeyStorePass:
'ssl.istio.keyStore.egress.password' #имя переменной
в _passwords.conf с паролем к хранилищу egress
abyssKafkaKeyStoreFile=ansible/files/ssl/logger.jks
#путь к хранилищу сертификатов kafka Abyss
abyssKafkaKeyStorePass='logger.abyss.kafka.keyStore.p
assword' #имя переменной в _passwords.conf с паролем
к хранилищу egress abyssKafkaRootCertAlias=kafka
#alias цепочки сертификатов Kafka Abyss
abyssKafkaCertAlias=rootKafka #alias корневого
сертификата Kafka Abyss
abyssKafkaPrivateKeyAlias=kafkaKey #alias приватного
ключа Kafka Abyss
abyssKeyStoreFile=ansible/files/ssl/abyss.jks #путь к
хранилищу сертификатов для REST-взаимодействий с API
Abyss
abyssKeyStorePass='logger.abyss.keyStore.password'
abyssCertAlias=abyss #alias для клиентского
сертификата Abyss abyssRootCertAlias=root1, root2
#alias (через запятую) корневых и промежуточных
сертификатов Abyss
pgKeyStoreFile=ansible/files/ssl/logger.jks #путь к
хранилищу сертификатов для соединения с Postgresql
pgCertAlias=pg #alias клиентского сертификата
Postgresql pgRootCertAliases=pgroot #alias рутового
сертификата Postgresql pgKeyPath #путь к приватному
ключу Postgresql в DER формате
Заполнение глобальных переменных
Это руководство содержит названия переменных, которые применимы для различных
сред контейнеризации, указанных в Руководстве по установке.
1. _global.jdbc.conf
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#параметры бд PostgreSql для uLogger
jdbc.logger.pg.url= #URL для подключения к БД
PostgreSql jdbc.logger.pg.dataSource.serverNames=
#Заполнить адресами серверов PostgreSql, разделенными
запятой jdbc.logger.pg.dataSource.portNumber=5432
#порт для подключения к БД
jdbc.logger.pg.dataSource.databaseName=logging #имя
instance БД
jdbc.logger.pg.dataSource.prepareThreshold=0
#отключает кеширование операторов на уровне базы
данных jdbc.logger.pg.schema=logging #Имя схемы для
ulogger
Режимы подключений при использовании SSL для соединений с БД PostgreSQL:
disable - не используется;
allow - допустимо использование сертификата, не выполняется проверка самого
сертификата;
prefer - предпочтительно, не выполняется проверка самого сертификата;
require - требуется сертификат для подключения, не выполняется проверка самого
сертификата;
verify-ca - требуется сертификат для подключения, выполняется проверка валидности
сертификата;
verify-full - требуется сертификат для подключения, выполняется проверка
сертификата и имени хоста с именем в сертификате
2. _global.kafka.conf

# Порт для работы с кафкой
global.platform.ose.kafka.ports=9093
#====================================================
==== # Kafka abyss for tracing
#====================================================
====
global.platform.tracing.kafka.topic=uLogger.trace_tes
t #имя топика в Kafka Abyss для записи трейсов
global.platform.tracing.kafka.security.protocol=SSL
global.platform.tracing.kafka.bootstrap.servers=
#указать bootstrap кластера Kafka Abyss в формате
host1:port,host2:port...
global.platform.tracing.kafka.ssl.endpoint.identifica
tion.algorithm=
#====================================================
==== # конец блока Kafka Abyss for tracing
#====================================================
====
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#====================================================
==== # Kafka Abyss for logger
#====================================================
==== # Адреса серверов Kafka Abyss для логов
global.platform.logger.kafka.bootstrap.servers= # Имя
топика Kafka для записей логов в Abyss
global.platform.logger.kafka.topic=ulogger.qwerty #
параметр включает SSL при подключении к Kafka Abyss.
В случае необходимости отключить SSL при подключении
к Kafka Abyss, установить значение PLAINTEXT.
global.platform.logger.kafka.security.protocol=SSL #
параметр определяет, проверять ли на клиенте, что имя
в сертификате совпадает с hostname, по умолчанию
пустое значение
global.platform.logger.kafka.ssl.endpoint.identificat
ion.algorithm= #
tracing-collector.kafka.ssl.enabled.protocols=TLSv1.2
logger-endpoint.kafka.ssl.enabled.protocols=TLSv1.2
=====================================================
= # Конец блока Kafka Abyss for logger #
=====================================================
=
3. _global.resources.conf

#====================================================
=== # параметры подключения к REST-API Abyss
#====================================================
===
global.abyss.url=https://<host>/coordinator/api/gatew
ay/v1 #заполнить <host> Abyss global.abyss.host=
#заполнить <host> Abyss global.abyss.port=443 #порт
для подключения к REST-API Abyss
#====================================================
=== # параметры подключения к Audit
#====================================================
=== global.platform.audit2.host= #указать хост
сервиса Аудит global.platform.audit2.port=443 #порт
global.platform.audit2.protocol=tls #протокол #
=====================================================
= # Конец блока Audit #
=====================================================
= #
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=====================================================
= # OTT #
=====================================================
= common.ott.service.url=https://host:port/ottservice/rest/token. #оставляется в таком виде
common.ott.service.hosts=host:8443 #заполнить <host>
сервиса ОТТ, разделенными запятой
common.ott.service.port=8443
common.ott.service.addresses=#заполнить ip-адреса
сервиса ОТТ, разделенными запятой
common.ott.api.client.image=#заполнить путь к Docker
image sidecar OTT #
=====================================================
= # Конец блока OTT #
=====================================================
= #
=====================================================
= # tracing #
=====================================================
= global.tracing.host=<host> # указать <host> сервиса
трейсинга #
=====================================================
= # Конец блока tracing #
=====================================================
=
4. Параметры, позволяющие включать и выключать функционал выгрузки логов
В локальном репозитории сервиса ULogger

logger-pl.allowArchiveDownload=true #параметр для
включения возможности выгрузки архивных логов loggerpl.allowDownload=true # параметр для включения
возможности выгрузки логов
abyss.raw.logging.enable=true #параметр, для
включения логирования запросов в Abyss
server.connector.maxHttpHeaderSize=20480 #параметр,
позволяющий регулировать максимальный размер
заголовков http-запросов //параметры jasypt
(рекомендуемые), должны совпадать с параметрами в
инструменте автоматизации сборки и управления loggerpl.algorithm=1000 loggerpl.iterations=PBEWITHHMACSHA512ANDAES_256
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Конфигурация для георезервированной схемы подключения
1. Необходимо развернуть дистрибутив на разных кластерах
контейнеризированого средства оркестрации, при этом:
a) Роут всех сервисов в каждом из кластеров должен указывать на один и тот же
хост, например,

ulogger.istio.all.conf
=====================================================
=========================
logger.ose.istio.ingress.route.spec.host.https.appFQD
N=uroute.my.app.domain.ru
b) Сертификат должен быть выпущен для данного хоста
2. Для георезервированного балансера необходимо указать URL для выполнения
запросов healthcheck используемых компонентов:

logger-endpoint -https://host/loggerendpoint/actuator/health
tracing-collector https://host/trace/actuator/health/live
, где host - хост указанный в первом пункте
Завершение установки
1. Снова открыть job установки и запустить установку продукта выбрав шаги (см.
рисунок ниже).

(предварительная установка Liquibase не требуется)
2. Убедиться, что установка прошла успешно. Статус сборки «SUCCESS».

Проверка работоспособности
1. Job установки отработал успешно.
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2. Пробы pod успешные и pod по пробам периодически не рестартуются.

3. АРМ Журналирования открывается, при открытии и поиске логов не выдается
ошибок.
4. Rest-запросы проб через route ingress-logger-unver отвечают со статусом 200 и
телом {"status":"UP"}.

Примеры запросов:
под logger-pl: curl -s -k GET --location "<ingress-route>/journals/actuator/health/live" \ -H
"Accept: application/json" \ -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --cert-type
P12 --cert keystore.p12:password
под ltracing-collector: curl -s -k GET --location "<ingress-route>/trace/actuator/health/live"
\ -H "Accept: application/json" \ -H "Content-Type: application/json;charset=utf-8" --certtype P12 --cert keystore.p12:password
под logger-endpoint: curl -s -k GET --location "<ingress-route>/loggerendpoint/actuator/health" \ -H "Accept: application/json" \ -H "Content-Type:
application/json;charset=utf-8" --cert-type P12 --cert keystore.p12:password
где <ingress-route> - route ingress-logger-unver, а keystore.p12 - хранилище
сертификатов ingress

Обновление
1. Запустить миграцию конфигов из дистрибутива.
2. Зачистить проект в k8s, при помощи job установки (плейбук PURGE_PROJECT).
3. Запустить установку согласно разделу Установка.
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Откат
1.
2.
3.
4.

Удалить из локального репозитория сервиса все конфиги.
Запустить миграцию конфигов из дистрибутива.
Зачистить проект в k8s, при помощи job установки (плейбук PURGE_PROJECT).
Запустить установку согласно разделу Установка.

Удаление
1. Удалить из локального репозитория сервиса все конфиги.
2. Зачистить проект в k8s, при помощи job установки (плейбук PURGE_PROJECT).

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
База знаний по эксплуатации решения не накоплена.

Чек-лист валидации установки
Для валидации установки необходимо убедиться, что:
1. Созданы репозитории в версионном хранилище конфигураций для установки и
технологическая учетная запись, из-под которой происходит установка, имеется
доступ к данным репозиториям на чтение/запись.
2. Создан и сконфигурирован job для установки.
3. ТУЗ имеет доступ в репозиторий дистрибутивов Nexus Public и в реестр с
образами приложений.
4. Создан проект в Kubernetes (k8s) и в нем установлен и сконфигурирован Istio.
5. Установлены и сконфигурированы внешние зависимости.
6. При первичной миграции конфигов в репозитории сервиса созданы файлы с
конфигами.
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