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Руководство по установке сервиса
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)».
Ниже приведены специальные термины для компонента Telemetry Collector (Единый
коллектор телеметрии) (COTE) продукта Platform V Monitor (OPM).

Термин/Аббревиатура

Определение

Pipeline сбора

Конвейер обработки информации. Представлен

телеметрических данных

набором компонентов и связей между ними.

PostgreSQL Pgbouncer

Балансировщик нагрузки. Программное обеспечение
для управления соединениями с PostgreSQL.
Библиотека с открытым исходным кодом,
распространённая под лицензией ISC.

Zipkin

Распределенная система отслеживания данных в
реальном времени; проект с открытым исходным кодом
под лицензией Apache 2.0.
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Системные требования
Внешние сервисы и окружение
Сервис

Версия

Обязательность/

Комментарий

Опциональность

OIDC провайдер / IAM
Proxy / LDAP

версии 4.2.0 и

Опционально

выше

Требуется для
выполнения
аутентификации
пользователей.

Platform V Audit SE
(AUD)

версия 4.2. и

Опционально

выше

Platform V Audit SE (AUD)
в prod-like окружениях
является обязательным.
Существует режим с
записью событий аудита
в логи.

Компонент Abyss

Опционально

(LGDB), входящий в
состав продукта
Platform V Monitor
(OPM)

Рекомендуемое
хранилище
телеметрических данных

версии 4.1 и

- Abyss. В случае

выше

отсутствия Abyss - сервис
может записывать
данные в Apache Kafka
или в лог.

Компонент Indicator

Опционально

(INDA), входящий в
состав продукта
Platform V Monitor
(OPM)

Реализация UI
компонента. Также

версии 4.1 и
выше

сервис используется для
отображения
дашбородов системного
и бизнес-мониторинга.
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Сервис

Версия

Обязательность/

Комментарий

Опциональность

Компонент

Опционально

Метрики

объединенный

самомониторинга

мониторинг Unimon

публикуются в формате

(MONA), входящий в

Prometheus. Для их сбора

состав продукта
Platform V Monitor

версии 4.1 и

рекомендуется

выше

использовать unimon-

(OPM)

агент (или Prometheusагент). Подробнее в
разделе «Настройка
обслуживания сервиса».

Apache Kafka

версия 2.0 и

(рекомендуется

выше

Обязательно

Для внутренних
коммуникаций сервис

Platform V Corax (KFK))

использует Platform V
Corax (KFK). ZooKeeper
отдельно не указан, т.к.
Platform V Corax (KFK) без
него невозможна.

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

Обязательно

Для внутреннего
хранения

версии 4.4.х и

метаинформации о

выше

процессах сбора данных
и их конфигурации.

Среда виртуализации

Kubernetes v

Kubernetes или RedHat

1.21/RedHat

OpenShift

Open Shift
1.21.6+b4b481

Обязательно

Сервис устанавливается
в облачную
инфраструктуру.
Требуется наличие ISTIO.

3 (Kubernetes
version)
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Сервис

Версия

Обязательность/

Комментарий

Опциональность

Platform V One-TimeToken (OTT)

версия 4.1.0. и

Опционально

выше

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

ISTIO

версии 2.8 и

Обязательно

выше

Сервис интеграции и
оркестрации

Рекомендован Platform

микросервисов в облаке.

V Synapse Service Mesh
(SSM)

OS Linux / Alt Linux

8.2 и выше

Обязательно

Операционная система,
используемая как
базовый образ для
контейнеров
приложений и сервером.
Рекомендуем ОС «Альт 8
СП».

Java Virtual Machine

1.8; 1.11

Обязательно

JVM (Open JDK)

Репозиторий

Виртуальная машина для
запуска приложений.

15.0

Опционально

VCS для хранения
конфигураций
рекомендуем
использовать GitLab CE.
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Сервис

Версия

Обязательность/

Комментарий

Опциональность

Platform V DevOps

версии 1.1 и

Tools (DOT)

Опционально

выше

Инструмент
автоматической
установки.

Безопасность данных
Обеспечение безопасной работы достигается:
1. Ролевой моделью доступа к ресурсам, определенной на уровне безопасности
Solution:


для разграничения доступа к данным метрик поддерживается режим
мультитенантности;



для каждого клиента, имеющего свой тенант создается отдельный топик для
хранения данных;

2. Все входящие и исходящие взаимодействия проходят через IAM Proxy,
выполняющим функцию управления пользователя, группами и политиками;
3. OIDC-провайдер предоставляет JWT-токены, которые используются для выполнения
аутентификации и авторизации.
Для обеспечения безопасности передаваемых данных используется mTLS. Протокол mTLS протокол, обеспечивающий взаимную аутентификацию сторон, участвующих в передаче
данных по протоколу TLS, при которой в аутентификации при установлении TLS-соединения
участвуют обе стороны - сервер и клиент. По умолчанию протокол TLS подразумевает, что
аутентификацию проходит только сервер, то есть сторона, с которой пользователь браузера
или другой веб-программы устанавливает защищенное соединение. Протокол
автоматически подтверждает подлинность сервера, удостоверяя с помощью сертификатов
безопасности Х.509, что DNS-адрес, с которым соединяется клиент, и сервер, который
передает данные пользователю, - один и тот же заверенный участник безопасного
соединения по протоколу TLS. При этом сам клиент проходит аутентификацию уже по
другому протоколу, например, OAuth.
В перечень защищаемой информации попадают:


пароли ТУЗ внешних сервисов, используемых для активных проверок этих сервисов.
Для обеспечения безопасного хранения паролей выполняется шифрование с
использованием алгоритма SHA512AndAES_256, зашифрованные данные хранятся в
таблице, к которой рекомендуется применять прозрачное шифрование PostgreSQL
SE;
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секреты, используемые в облачной инфраструктуре (пароли ТУЗ, пароли
сертификатов, сертификаты);



данные тенантов, получаемые в процессе работы тенантов в Едином коллекторе.

Контроль безопасности данных, хранимых в СУБД, выполняется администраторами этой
СУБД. Рекомендуется применять механизмы бэкапирования и репликации.

Установка
Установка дистрибутива производится с использованием одного из вариантов:
1. Ручная установка без использования скриптов развертывания;
2. 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);
3. Автоматическая установка (опционально) компонентом Deploy tools в составе
Platform V DevOps Tools (DOT) версии не ниже release/D-01.038.1031-743.

Здесь и далее поддерживаемой системой приложений-контейнеров является
Kubernetes (использование OSE – опционально), в именах и параметрах системы могут
встречаться названия систем контейнеризации. Названия параметров, проектов,
настроек с именами/префиксом «ose» или «openshift» одинаковы и применимы для
обоих сред контейнеризации.

Ручная установка
Рекомендуем использовать скрипты для автоматизации установки. Скрипты расположены в
дистрибутиве, в папке bh/installer в архиве deploy-pvm.zip. В архиве также находится
документация по использованию скриптов.
Для установки сервиса Единый коллектор вручную необходимо:









Получить дистрибутив сервиса Единый коллектор;
Заказать схему БД PostgreSQL или СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) для
Единого коллектора (Приложению требуется СУБД PostgreSQL,
рекомендуется использовать Platform V Pangolin SE (PSQ). Требования по
инсталляции СУБД отсутствуют, т.е. схему можно создать в любой
инсталляции, на усмотрение клиента);
Во всех файлах .yaml расположенных в директориях заполнить значения
переменных;
Для настройки окружения - внести изменения в файл telemetrycollector.all.conf;
Для файлов вида *-certs.yaml, необходимо вручную создать yaml;
Создать секреты с именем из secret-telemetry-collector и значениями из
секции secrets файла distrib.yaml;
Необходимо подключить проект к Istio Control Panel (продукт Platform V
Synapse Service Mesh (SSM));
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Заполнить значения переменных для всех файлов *.yaml из директории k8s;
Далее необходимо установить все заполненные файлы *.yaml в платформе
приложений-контейнеров с помощью команды;
Применить все yaml-конфигурации.

Конфигурационные файлы, структура дистрибутива
Конфигурация сервисов является статической.

k8s - базовая директория, где хранятся yaml-конфигурации
base
configmaps - директория, где хранятся статические конфигурации
сервисов
istio - конфигурация роутинга istio
config - директория, где хранятся статические конфигурации роутинга
istio
deployments
ingress - yaml конфигурации для входящего трафика (route,
deployment, envoy-filter, service-entry, gateway, virtual service)
egress - yaml конфигурации для исходящего трафика (route,
deployment, service-entry, gateway, virtual service)
secrets - секреты, необходимые для роутинга istio (хранятся c
помощью стандартных secret kubernetes/openshift))
secrets - секреты, необходимые для роутинга istio (хранятся c помощью
стандартных secret kubernetes/openshift)
telemetry-collector-management-app - yaml конфигурации микросервиса
management application (docker-файл, deployment, service, pod-disruptionbudget, service-entry)
telemetry-collector-pull - yaml конфигурации микросервиса pullколлектор (docker-файл, deployment, service, pod-disruption-budget, serviceentry)
telemetry-collector-push - yaml конфигурации микросервиса pushколлектор (docker-файл, deployment, service, pod-disruption-budget, serviceentry)
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Настройка окружения
Настройка Apache Kafka
Статическая конфигурация
Для корректной работы сервиса необходимо создать топики Apache Kafka.
№

1

Название топика

Описание

telemetry-

Топик для

collector.quota-

сообщений о

limit-count-per-

превышениях

minute-exceed-

квоты

Рекомендуемое

Рекомендуемое

количество

значение

партиций

retention.policy

3-5

1 час

3-5

1 час

3-5

1 час

3-5

1 час

queue

2

telemetry-

Топик для

collector.quota-

сообщений об

usage-topic

использовании
квоты

3

4

telemetry-

Топик для

collector.pull-

сообщений об

pipeline-events-

изменении pull-

queue

pipelines

telemetry-

Топик для

collector.push-

сообщений об

pipeline-events-

изменении push-

queue

pipelines
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№

5

Название топика

Описание

telemetry-

Топик для

collector.pull-

сообщений о

pipeline-test

тестировании

Рекомендуемое

Рекомендуемое

количество

значение

партиций

retention.policy

3-5

1 час

3-5

1 час

3-5

1 час

pull-pipelines

6

telemetry-

Топик для

collector.push-

сообщений о

pipeline-test

тестировании
push-pipelines

7

Telemetry-

Топик для

collector.lock-

сообщений о

events-queue

наступлении
действия
блокировки

Динамическая конфигурация
Динамические топики, на текущий момент необязательны. Нужны они только, если какойлибо проект будет использовать pull-processing, с распределением через Kafka (способ
запуска проверок - CRON_ASYNC_KAFKA). Для их работоспособности нужно будет заводить
топик с именем вида: "telemetry-collector.pull-processing-queries_" + project_name, где
project_name - это имя соответствующего проекта.
Количество партиций должно быть минимум равно количеству instance pull-коллектора
текущей инсталляции.
retention-policy может быть небольшим, например, 1 час.
Подключение к внутренней Apache Kafka
Сервис предусматривает возможность использования различных инсталляций Apache
Kafka:


для внутренних нужд;
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для распределения нагрузки активного коллектинга рекомендуется
использовать одну инсталляцию, для этого нужно для различных
параметров задать одинаковые параметры (см. таблицу ниже).

Общее

Параметр

назначени

Наименовани

Список

Значени

е

микросервисо

я

е

в

Настройка

kafka.internal.bootstrap-

Настройки

Management

соединени

servers и

подключения

Application, Pull

я с Apache

kafka.internal.pull.bootstra

к внутренней

Collector, Push

Kafka

p-servers

Apache Kafka

Collector

true

(internal и
internal.pull)

Пример конфигурации с использованием TLSv1.2 (для kafka.internal):

kafka.internal.bootstrap-servers={host1}:9093,{host2}:9093,{host3}:9093
kafka.internal.sslTruststoreLocation=/certificates/kafka.jks
kafka.internal.sslKeystoreLocation=/certificates/kafka.jks
kafka.internal.securityProtocol=SSL

Настройка аутентификации (Компонент IAM Proxy продукта Platform V
IAM SE (IAM))
Таблица со статической конфигурацией:
Общее

Параметр

назнач

Наимено

Список

вание

микросе

ение

рвисов

Настро

authentication.e

Признак

Managem

йка

nabled

использо

ent

соедин

Значения

true

вания

ений
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Общее

Параметр

назнач

Наимено

Список

вание

микросе

ение

Значения

рвисов

между

аутентиф

Applicatio

сервис

икации

n

ами

Настро

authentication.j

Признак

Managem

йка

wt.enabled

аутентиф

ent

соедин

икации с

Applicatio

ений

использо

n

между

ванием

сервис

jwt

ами

токена

Настро

auth.jwksUrl

true

URL для

Managem

http://{HOST}/auth/realms/Platfor

йка

токенов,

ent

mAuth/protocol/openid-

соедин

которые

Applicatio

connect/certs

ений

проверя

n

между

ются с

сервис

помощью

ами

хранили
ща jwks
ключей

Настро

service.core.secu

Поле

Managem

йка

re.auth.field

токена,

ent

соедин

использу

Applicatio

ений

емое для

n

между

авториза

сервис

ции

sub

ами
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Общее

Параметр

назнач

Наимено

Список

вание

микросе

ение

Значения

рвисов

Настро

auth.generator.is

URL

Managem

https://{HOST}/auth/realms/Platfor

йка

suer-url

публично

ent

mAuth

го ключа

Applicatio

соедин
ений

n

между
сервис
ами

Настройка авторизации (Компонент Abyss (LGDB) в составе Platform V
Monitor (OPM))
Таблица со статической конфигурацией:
Общее

Параметр

назначе

Наименова

Список

ние

микросерв

ние

Настрой

Значения

исов

authorization.enabled

Признак

Managemen

true

ка

использова

t

соедине

ния

Application,

ний

авторизаци

Push

между

и

Collector

URL API

Managemen

http:/{HOST}/pvm_

ка

сервиса

t

auth/v1

соедине

авторизаци

Application,

ний

и

Push

сервиса
ми

Настрой

между

service.core.secure.url

Collector
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Общее

Параметр

назначе

Наименова

Список

ние

микросерв

ние

Значения

исов

сервиса
ми

Настрой

service.core.secure.auth.b

Пользовате

Managemen

логин

ка

asic.user

ль для

t

пользователя

соедине

базовой

Application,

ний

аутентифик

Push

между

ации

Collector

сервиса

сервиса

ми

авторизаци
и

Настройка сервиса проектов (компонент Abyss (LGDB) в составе Platform
V Monitor (OPM))
Таблица со статической конфигурацией:
Общее

Параметр

назнач

Наимено

Список

вание

микросер

ение

Возможные значения

висов

Настро

service.core.proje

Признак

Manageme

йка

ct.enabled

использо

nt

соедин

вания

Applicatio

ений

сервиса

n

между

проектов

true

сервиса
ми
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Общее

Параметр

назнач

Наимено

Список

вание

микросер

ение

Возможные значения

висов

Настро

database.core.pro

URL API

Manageme

http://{HOST}/coordinator/api/g

йка

ject.url

сервиса

nt

ateway/v1/internal

проектов

Applicatio

соедин
ений

n

между
сервиса
ми

Настройка аудита (Platform V Audit SE (AUD))
Таблица со статической конфигурацией:
Общее

Параметр

Наименование

Список

Возможные

микросервисов

значения

Признак записи

Management

true

событий аудита в

Application

назначение

Настройка

audit.useLog

аудита

лог

Настройка

audit.nodeId

аудита

Настройка

audit.module

Идентификатор

Management

telemetry-

узла

Application

collector

Модуль

Management

telemetry-

Application

collector

Признак

Management

true

использования

Application

аудита

Настройка
аудита

audit.enabled

аудита
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Общее

Параметр

Наименование

Список

Возможные

микросервисов

значения

Признак

Management

http://{HOST}

использования

Application

назначение

Настройка

audit.url

аудита

сервиса проектов

Настройка OTT (Platform V One-Time-Token (OTT))
Таблица со статической конфигурацией:
Общее

Параметр

назначен

Наименован

Список

Возможные

ие

микросервис

значения

ие

Настройка

ов

ott.authz.realm

OTT

Authz realm

Pull Collector

OTT

Значение realm
для
аутентификации

Настройка

ott.certstore.path

OTT

Настройка

Путь к

Pull Collector

Путь к

сертификата

сертификатам

м OTT

key-store

ott.client.hosts

Хост ОТТ

Pull Collector

{host}:{port}

ott.client.tls

Название

Pull Collector

TLSv1.2

OTT

Настройка
OTT

протокола
шифрования

17

Общее

Параметр

назначен

Наименован

Список

Возможные

ие

микросервис

значения

ие

Настройка

ов

ott.enabled

OTT

Признак

Pull Collector

true

Pull Collector

true

Pull Collector

true

Pull Collector

https://host:port/

использован
ия сервиса
OTT

Настройка

ott.module.attribute.i

Идентификат

OTT

d

ор аттрибута
с модулем

Настройка

ott.module.id

OTT

Настройка

Идентификат
ор модуля

ott.service.url

OTT

Шаблон URL
сервиса OTT

ottservice/rest/token

Настройка

ott.token.type.attribut

Идентификат

OTT

e.id

ор типа

Pull Collector

JKS

Pull Collector

Путь к

токена

Настройка
OTT

ott.trust.store.path

Путь к
сертификата

сертификатам

м trust-store

trust-store
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Настройка облачного окружения
Необходимо создать namespace в кластере Kubernetes или OpenShift (используется
опционально). Также необходимо подключить созданный namespace к Istio Control Plane
(istiod).

Настройка Platform V Pangolin SE (PSQ)
Сервис работает с БД двумя различными способами:



хранение своих данных (конфигурации pipeline, настройки, квоты и др.);
синхронизация распределенного шедулинга.

Подключение к БД рекомендуется выполнять через Pgbouncer или любой другой
балансировщик нагрузки, в случае если инстансов БД более одного. Подключение к
PostgresSQL SE через Pgbouncer, с точки зрения конфигурации приложения, ничем не
отличается от прямого подключения. За исключением того, что указывается хост
Pgbouncer, а не БД.
Для хранения данных может быть использована одна и та же БД или разные. Для
использования одной БД необходимо указать одинаковую конфигурацию для различных
БД, указанных ниже по тексту.
Таблица со статической конфигурацией:
Общее

Параметр

Наименование

Список

Возможные

микросервисов

значения

Включение

Management

true

проката

Application

назначени
е

Настройка

spring.liquibase.enabled

СУБД

скриптов
liquibase

Настройка
СУБД

spring.liquibase.url

URL для

Management

jdbc:postgresql://{H

подключения к

Application

OST}:{PORT}/{DB_N

БД для проката

AME}

скриптов
liquibase
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Общее

Параметр

Наименование

Список

Возможные

микросервисов

значения

Пользователь

Management

Имя пользователя

для

Application

назначени
е

Настройка

spring.liquibase.user

СУБД

подключения к
БД для проката
скриптов
liquibase

Настройка

telemetry.collector.dataso

Признак

Management

СУБД

urce.pool.enabled

использования

Application, Pull

пула hikary.

Collector

false

Рекомендуется
выключить
пулы
соединений, т.к.
управление
пулами
выполняется на
Pgbouncer или
ha-proxy.

Настройка

database.pvm_collector.u

URL БД

Management

jdbc:postgresql://{H

СУБД

rl и database.shedlock.url

pvm_collector и

Application, Pull

OST}:{PORT}/{DB_N

shedlock

Collector

AME}

Имя пользователя

Настройка

database.pvm_collector.u

Имя

Management

СУБД

sername и

пользователя

Application, Pull

database.shedlock.userna

БД

Collector

me

pvm_collector и
shedlock
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Общее

Параметр

Наименование

назначени

Список

Возможные

микросервисов

значения

Имя пользователя

е

Настройка

database.pvm_collector.u

Имя

Management

СУБД

sername и

пользователя

Application, Pull

database.shedlock.userna

БД

Collector

me

pvm_collector и
shedlock

Настройка

database.pvm_collector.jd

Таймауты

Management

СУБД

bc.query-timeout и

запросов к БД

Application, Pull

database.shedlock.jdbc.q

на уровне jdbc

Collector

uery-timeout

драйвера в

120

секундах

DDL накатываются автоматически, но базу необходимо проинициализировать. Пример
скрипта для инициализации:

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS pvm_collector;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp" WITH SCHEMA pvm_collector;

ALTER DATABASE pvm_collector SET SEARCH_PATH TO 'pvm_collector';
ALTER ROLE pvm_collector_user SET SEARCH_PATH TO 'pvm_collector';

--Рекомендации по работе с СУБД Platform V Pangolin SE (PSQ) после
развертывания
--
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GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA pvm_collector TO pvm_collector_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA pvm_collector TO
pvm_collector_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA pvm_collector TO
pvm_collector_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA pvm_collector TO
pvm_collector_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL ROUTINES IN SCHEMA pvm_collector TO
pvm_collector_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA pvm_collector TO
pvm_collector_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES
ON TABLES TO pvm_collector_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES
ON SEQUENCES TO pvm_collector_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES
ON FUNCTIONS TO pvm_collector_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES
ON ROUTINES TO pvm_collector_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES
ON TYPES TO pvm_collector_user;

CREATE USER management_app_user WITH PASSWORD
'management_app_password';
GRANT USAGE ON SCHEMA pvm_collector TO management_app_user;
GRANT SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA
pvm_collector TO management_app_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA pvm_collector TO
management_app_user;
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA pvm_collector TO
management_app_user;
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GRANT EXECUTE ON ALL ROUTINES IN SCHEMA pvm_collector TO
management_app_user;
GRANT EXECUTE ON ALL PROCEDURES IN SCHEMA pvm_collector TO
management_app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, TRUNCATE ON TABLES TO management_app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT ALL PRIVILEGES
ON SEQUENCES TO management_app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT EXECUTE ON
FUNCTIONS TO management_app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT EXECUTE ON
ROUTINES TO management_app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA pvm_collector GRANT USAGE ON TYPES
TO management_app_user;
Где пароли, имена схем, пользователей и БД могут быть (пароли должны) выставлены на
усмотрение администратора. Скрипт должен соответствовать статической конфигурации
сервиса.

Конфигурирование Platform V DevOps Tools (DOT)
Сервис устанавливается с помощью стандартного Platform V DevOps Tools (DOT).

Секреты сервиса
Для работы с паролями и секретами Platform V DevOps Tools (DOT) можно использовать
файл _passwords.conf, который хранится в зашифрованном виде в common репозитории.

ssl.ose.keyStore.mq.password=PWD
ssl.kubernetes.keyStore.mq.password=PWD
ssl.istio.keyStore.ingress.password=PWD
ssl.istio.keyStore.egress.password=PWD
ssl.ose.istio.keyStore.ingress.password=PWD
ssl.ose.istio.keyStore.egress.password=PWD
ssl.kubernetes.istio.keyStore.ingress.password=PWD
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ssl.kubernetes.istio.keyStore.egress.password=PWD
kafka.internal.sslKeystorePassword=PWD
kafka.internal.sslTruststorePassword=PWD
kafka.internal.pull.sslKeystorePassword=PWD
kafka.internal.pull.sslTruststorePassword=PWD
database.pvm_collector.password=PWD
database.shedlock.password=PWD
spring.liquibase.password=PWD
service.core.secure.auth.basic.pass=admin
ott.certstore.private.key.pwd=PWD
ott.certstore.pwd=PWD
ott.trust.store.pwd=PWD
collector.http.client.ssl-store.trustStorePassword=PWD
collector.http.client.ssl-store.keyStorePassword=PWD
collector.http.client.ssl-store.keyStoreKeyPass=PWD
authentication.enabled.api-key.validation.auth.basic.pass=PWD
Таблица со списком секретов:
Название

Значение

kafka.internal.sslKeystorePassword

Пароль key-store для внутренней Kafka

kafka.internal.sslTruststorePassword

Пароль trust-store для внутренней Kafka
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Название

Значение

kafka.internal.pull.sslKeystorePassword

Пароль key-store для внутренней Kafka для
pull-коллектинга

kafka.internal.pull.sslTruststorePassword

Пароль trust-store для внутренней kafka для
pull-коллектинга

database.pvm_collector.password

Пароль для подключения к БД хранения
данных

database.shedlock.password

Пароль для подключения к БД для
синхронизации

spring.liquibase.password

Пароль для проката DDL скриптов

service.core.secure.auth.basic.pass

Пароль для базовой аутентификации в
компоненте IAM Proxy (AUTH) в составе
продукта Platform V IAM SE (IAM)

ott.certstore.pwd

Пароль от key-store для ОТТ

ott.certstore.private.key.pwd

Пароль для ключа key-store

ott.trust.store.pwd

Пароль от trust-store для ОТТ
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Название

Значение

collector.http.client.ssl-

Пароль от key-store для mTLS для pull-

store.trustStorePassword

коллектинга

collector.http.client.ssl-

Пароль от key-store для mTLS для pull-

store.keyStoreKeyPass

коллектинга

Сертификаты сервиса
Для сервиса используются следующие сертификаты:





Сертификат внутренней Apache Kafka;
Сертификат OTT;
Сертификат pull-коллектинга;
Сертификат ISTIO.

Все сертификаты, кроме Istio, необходимо положить в common репозиторий для того,
чтобы Platform V DevOps Tools (DOT) их смог найти и установить в инфраструктуру. ISTIOсертификат настраивается отдельно, стандартно для Platform V DevOps Tools (DOT)
способом.

Конфигурация окружения
Пример файла с конфигурацией окружения (в этом файле нужно указать соответствующие
окружению параметры):

## Настройки для поиска сертификатов Apache Kafka для внутреннего
использования

kafka.keystore.location=${ssl.keyStore.mq.keyStoreFromFile}
kafka.keystore.password.name=${ssl.keyStore.mq.password}
kafka.keystore.CertAlias=${ssl.keyStore.mq.CertAlias}
kafka.keystore.rootCertAlias=${ssl.istio.keyStore.RootCertAlias}
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ott.certstore.pwd.name=ott.certstore.pwd
ott.certstore.private.key.pwd.name=ott.certstore.private.key.pwd
ott.trust.store.pwd.name=ott.trust.store.pwd

## Настройки для поиска сертификатов OTT

collector.kubernetes.ott.keystore.location=${ssl.kubernetes.ott.keystore.location}
collector.kubernetes.ott.truststore.location=${ssl.kubernetes.ott.truststore.location}
collector.kubernetes.pull.cert.location=${ssl.kubernetes.istio.keyStore.egress.KeySt
oreFromFile}

# Alias сертификатов ОТТ

## Настройки Apache Kafka Для внутреннего использования

ssl.store.location=/certificates/kafka.jks
ssl.store.securityProtocol=SSL

kafka.internal.bootstrap-servers=kafka-service:9092
kafka.internal.pull.bootstrap-servers=kafka-service:9092
kafka.internal.securityProtocol=${ssl.store.securityProtocol}
kafka.internal.pull.securityProtocol=${ssl.store.securityProtocol}
kafka.internal.sslKeystoreLocation=${ssl.store.location}
kafka.internal.sslTruststoreLocation=${ssl.store.location}
kafka.internal.pull.sslKeystoreLocation=${ssl.store.location}
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kafka.internal.pull.sslTruststoreLocation=${ssl.store.location}

## Настройки подключения к БД

postgres.host=postgres-service
postgres.port=5432
postgres.pull.port=5001

database.pvm_collector.hikari.pool_name=pvm_collector
database.pvm_collector.name=pvm_collector
database.pvm_collector.username=pvm_collector_user

database.shedlock.hikari.pool_name=pvm_collector

database.shedlock.name=pvm_collector
database.shedlock.username=pvm_collector_user

spring.liquibase.user=pvm_collector_user

config.env.service.postgres.host=${postgres.host}
config.env.service.postgres.port=${postgres.port}
config.env.database.pvm_collector.hikari.pool_name=${database.pvm_collector.hik
ari.pool_name}
config.env.database.pvm_collector.name=${database.pvm_collector.name}
config.env.database.pvm_collector.username=${database.pvm_collector.username}
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config.env.database.shedlock.hikari.pool_name=${database.shedlock.hikari.pool_n
ame}
config.env.database.shedlock.name=${[database.shedlock.name](http://database.s
hedlock.name/)}
config.env.database.shedlock.username=${database.shedlock.username}
config.env.service.management.host=${management_app.host}

## Настройки внешних сервисов

service.core.secure.url=http://tkles-pprb00078.vm.esrt.cloud.sbrf.ru/pvm_auth/v1
service.core.project.url=http://tklespprb00078.vm.esrt.cloud.sbrf.ru/coordinator/api/gateway/v1/internal
auth.jwksUrl=http://platformauthdev3.sigma.sbrf.ru/auth/realms/PlatformAuth/protocol/openid-connect/certs

service.core.secure.auth.field=sub
authentication.api-key.enabled=false
authentication.api-key.stub-value=stub

## Настройки для mapping Istio
service.auth.api.host=
service.core.api.host=
service.kafka.api.host=
service.pg.balancer.host=
service.audit.host=
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service.auth.api.port=443
service.core.api.port=443
service.kafka.api.port=9092
service.pg.balancer.port=5432
service.audit.port=443

## Ресурсы
management_app.resources.limits.cpu=2000m
management_app.resources.limits.memory=4Gi
management_app.resources.requests.cpu=2000m
management_app

## Параметры Docker Image
registry={HOST}
registry.ott.client.repo=/pprb
registry.repo=/efs
registry.distrib.package=ci00428440_efs/ci01957875_as_efs_dashboard
image.pull.secrets.name=nexus3

deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-push.appname=${registry.distrib.package}/telemetry-collector-push
deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-push.dockerimage=${registry.repo}/${deployment.spec.template.spec.containers.telemetrycollector-push.app-name}
deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-managementapp.app-name=${registry.distrib.package}/telemetry-collector-management-app
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deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-managementapp.dockerimage=${registry.repo}/${deployment.spec.template.spec.containers.telemetrycollector-management-app.app-name}
deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-pull.appname=${registry.distrib.package}/telemetry-collector-pull
deployment.spec.template.spec.containers.telemetry-collector-pull.dockerimage=${registry.repo}/${deployment.spec.template.spec.containers.telemetrycollector-pull.app-name}
istio-control-plane-project=${global.ufs.synapse.controlPlane.project}

## Настройки ОТТ
ott.enabled=true
ott.service.url=${global.ott.service.url|}
ott.client.hosts=${global.ott.service.hosts|}
ott.module.id=collector
ott.certstore.path=/certificates/ott/collector.p12
ott.trust.store.path=/certificates/ott/ott_truststore.p12
ott.client.tls=TLSv1.2
ott.authz.realm=ott
ott.module.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:module:id
ott.token.type.attribute.id=urn:sbrf:names:pprb:1.0:token:type

## Имя стенда используемое для роутинга
stand.name=

## Конфигурация mtls для pull-коллектинга
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collector.http.client.ssl-store.trustStore=/certificates/pull/pull_collector.jks
collector.http.client.ssl-store.trustStoreType=JKS
collector.http.client.ssl-store.keyStore=/certificates/pull/pull_collector.jks
collector.http.client.ssl-store.keyStoreType=JKS

## Отключение istio для активного коллектинга
istio.pull.enabled=False

## Конфигурация аудита
audit.enabled=true
audit.useLog=true
audit.nodeId=telemetry-collector
audit.module=telemetry-collector
audit.url=http://{HOST}

## Дополнительная конфигурация сервиса
pipeline-management.processors.sort-by-pipeline-order=true
telemetry.collector.datasource.pool.enabled=false
spring.zipkin.enabled=true
spring.zipkin.base-url=http://telemetry-collector-pushservice:8083/project/Collector/pipeline/self-tracing-pipe
management_app.host=telemetry-collector-management-app-service
management_app.port=8082
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Запуск Platform V DevOps Tools (DOT)
Установка сервиса происходит через установку дистрибутива Единого коллектора
централизованным Platform V DevOps Tools (DOT).
После выполнения всех подготовительных шагов, выполнить раскатку сервиса.
Необходимые playbook:
MIGRATION_FP_CONF OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY OPENSHIFT_DEPLOY DEBUG
(опционально, для подробных логов при отладке). Данный параметр применим, как для
Kubernetes, так и для OpenShift.

Проверка установки и диагностика
После завершения работы Platform V DevOps Tools (DOT), необходимо произвести проверку
результата выполнения. Должно быть развернуто минимум по одному Pod'у:




telemetry-collector-management-app;
telemetry-collector-pull;
telemetry-collector-push.

Количество Pod'ов может меняться и задается в конфигурации сервисов параметром
replicas.
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Рекомендуется проверить логи сервисов: management-app, push-collector, pull-collector.

Настройка обслуживания сервиса
Единый коллектор предоставляет в стандартном виде информацию о своем состоянии:





Трассировки в формате Zipkin;
Логи, JSON формат, допустимый для FluentBit;
Метрики в формате Prometheus;
Для нормальной эксплуатации сервиса эти данные необходимо собирать и
сохранять в Abyss, для возможности дальнейшей визуализации.

Для сбора данных необходим проект в Abyss. Этот проект должен быть использован для
конфигурирования, которое описано далее. Также на проект нужна достаточная квота.
Подробности о создании проектов и квот в интерфейсе Abyss представлены в
документации Abyss в документе «Руководство оператора». Все телеметрические данные
самомониторинга должны записываться в хранилище Abyss.

Пароль для доступа к Apache Kafka Abyss
Для сохранения телеметрии в Apache Kafka необходимо создать пароль от сертификатов,
используемых для подключения к Apache Kafka.
Пример создания пароля, для подключения к Abyss Kafka.

POST https://telemetry-collector-management.apps.devgen.sigma.sbrf.ru/project/Collector/configuration/identifiable-entity/password
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Content-Type: application/json
Authorization: Bearer TOKEN

{
"password": "ENV_VARIABLE_NAME",
"name": "Abyss Kafka PWD",
"type": "STATIC"
}
, где ENV_VARIABLE_NAME - это имя переменной окружения (или секрета), в котором
хранится пароль для подключения к Apache Kafka. Также есть возможность задать пароль
вручную, тогда type=USER, а password=реальный пароль.
По факту создания пароля будет возвращен идентификатор (KAFKA_PASSWORD_ID), его
необходимо сохранить для дальнейшего конфигурирования pipeline.

Трассировки
Сбор данных происходит с помощью Spring Zipkin. Трассировки пишутся для всех
приложений сервиса: pull/push collector, management application.
Конфигурация (статическая конфигурация сервиса):

spring.zipkin.enabled: true
spring.zipkin.base-url: http://telemetry-collector-pushservice:8083/project/TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT/pipeline/self-tracing-pipe
spring.zipkin.api-path: /
spring.zipkin.sender.type: WEB
, где TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT - это имя проекта, используемого для сбора данных.
Конфигурация pipeline для импорта:

{
"quota": {
"limitTrafficPerMin": 10000000
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},
"name": "self-tracing-pipe",
"input": {
"typeName": "standard-http-api",
"config": "{}"
},
"processors": [
{
"typeName": "http-jackson-converter",
"config": "{\"required\": false, \"headersToEnrich\": []}",
"order": 1
},
{
"typeName": "pipeline-data-enrichment-processor",
"config": "{}",
"order": 2
},
{
"typeName": "json-flattener-processor",
"config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\",
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}",
"order": 3
}
],
"outputs": [
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{
"typeName": "kafka-output",
"config": "{\"acks\": -1, \"topic\": \"TRACING_TOPIC_NAME\", \"clientId\": \"cid3\", \"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000, \"keySerializer\":
\"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", \"sslClientAuth\": false,
\"requestTimeout\": 30000, \"deliveryTimeout\": 120000, \"valueSerializer\":
\"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer\",
\"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", \"securityProtocol\":
\"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, \"sslKeystoreKeyPass\":
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\",
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", \"sslKeystorePassword\":
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\",
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\",
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, \"sslEndpointIdentificationAlgorithm\":

\"https\"}"
}
]
}
, где TRACING_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи трассировок (нужно
создать через UI Abyss),
KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka (можно
запросить у администратора Platform V Monitor (OPM)),
KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Kafka Abyss (можно запросить у
администратора Platform V Monitor (OPM)).

Метрики
Данные предоставляются в формате Actuator Prometheus. Эти данные необходимо собирать
с помощью Prometheus-агента (Unimon-agent).
Конфигурация носит информативный характер. Пример конфигурация Unimon-agent
(фактически в scrape_configs нужно оставить kubernetes-pods и kubernetes-pods-https и
далее задать endpoint).

kind: ConfigMap
apiVersion: v1
metadata:
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name: unimon-agent-config.r4
labels:
app: unimon-agent
data:
prometheus.yml: |global:
scrape_interval: %GLOBAL_SCRAPE_INTERVAL%
scrape_timeout: %GLOBAL_SCRAPE_TIMEOUT%
scrape_configs:
- job_name: 'kubernetes-pods'
kubernetes_sd_configs:
- role: endpoints
namespaces:
names:
- "ci02707148-idevgen-audit-mmv"
relabel_configs:
- source_labels:
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scrape]
regex: true
action: keep
- source_labels:
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_path]
regex: (.+)
target_label: __metrics_path__
action: replace
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- source_labels:
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scheme]
action: drop
regex: https
- source_labels: [__address__,
__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_port]
action: replace
target_label: __address__
regex: ([^:]+)(?::\d+)?;(\d+)
replacement: $1:$2
- source_labels: [__meta_kubernetes_namespace]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: namespace
replacement: $1
action: replace
- source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: pod
replacement: $1
action: replace
- source_labels: [__meta_kubernetes_service_name]
separator: ;
regex: (.*)
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target_label: service
replacement: $1
action: replace
- source_labels: [__meta_kubernetes_pod_node_name]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: nodeName
replacement: $1
action: replace
- action: labelmap
regex: __meta_kubernetes_pod_label_(.+)
- source_labels: [__address__]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: unimonVersion
action: replace
replacement: "D-04.000.00-2373_client"
- source_labels: [__address__]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: tenant
action: replace
replacement: "undefined"
- source_labels: [__address__]
separator: ;
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regex: (.*)
target_label: source
action: replace
replacement: OpenShift
- job_name: 'kubernetes-pods-https'
scheme: https
tls_config:
ca_file: /etc/prom-certs/root-cert.pem
cert_file: /etc/prom-certs/cert-chain.pem
key_file: /etc/prom-certs/key.pem
insecure_skip_verify: true
kubernetes_sd_configs:
- role: endpoints
namespaces:
names:
- "ci02707148-idevgen-audit-mmv"
relabel_configs:
- source_labels:
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scrape]
regex: true
action: keep
- source_labels:
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_path]
regex: (.+)
target_label: __metrics_path__
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action: replace
- source_labels:
[__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_scheme]
action: keep
regex: https
- source_labels: [__address__,
__meta_kubernetes_service_annotation_prometheus_io_port]
action: replace
target_label: __address__
regex: ([^:]+)(?::\d+)?;(\d+)
replacement: $1:$2
- source_labels: [__meta_kubernetes_namespace]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: namespace
replacement: $1
action: replace
- source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: pod
replacement: $1
action: replace
- source_labels: [__meta_kubernetes_service_name]
separator: ;
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regex: (.*)
target_label: service
replacement: $1
action: replace
- source_labels: [__meta_kubernetes_pod_node_name]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: nodeName
replacement: $1
action: replace
- action: labelmap
regex: __meta_kubernetes_pod_label_(.+)
- source_labels: [__address__]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: unimonVersion
action: replace
replacement: "D-04.000.00-2373_client"
- source_labels: [__address__]
separator: ;
regex: (.*)
target_label: tenant
action: replace
replacement: "undefined"
- source_labels: [__address__]
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separator: ;
regex: (.*)
target_label: source
action: replace
replacement: OpenShift
remote_write:
- url: "http://telemetry-collector-pushservice:8083/project/TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT/pipeline/self-monitoringpipe/prometheus-proto"
, где http://telemetry-collector-pushservice:8083/project/TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT/pipeline/self-monitoringpipe/prometheus-proto – это http-endpoint push-коллектора для отправки метрик.
Конфигурация pipeline для импорта:

{
"quota": {
"limitTrafficPerMin": 10000000
},
"name": "self-monitoring-pipe",
"input": {
"typeName": "standard-http-api",
"config": "{}"
},
"processors": [
{
"typeName": "prometheus-unimon-converter",
"config": "{\"allowNan\": false, \"required\": false, \"headersToEnrich\": []}",
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"order": 1
},
{
"typeName": "jackson-mapper-processor",
"config": "{}",
"order": 2
},
{
"typeName": "pipeline-data-enrichment-processor",
"config": "{}",
"order": 3
},
{
"typeName": "json-flattener-processor",
"config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\",
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}",
"order": 4
}
],
"outputs": [
{
"typeName": "kafka-output",
"config": "{\"acks\": -1, \"topic\": \"METRICS_TOPIC_NAME\", \"clientId\":
\"cidddd\", \"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000,
\"keySerializer\": \"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\",
\"sslClientAuth\": false, \"requestTimeout\": 30000, \"deliveryTimeout\": 120000,
\"valueSerializer\": \"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer\",
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\"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", \"securityProtocol\":
\"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, \"sslKeystoreKeyPass\":
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\",
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", \"sslKeystorePassword\":
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\",
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\",
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, \"sslEndpointIdentificationAlgorithm\":
\"https\"}"
}
]
}
, где METRICS_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи метрик (нужно создать
через UI Abyss),
KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka (можно
запросить у администратора PVM),
KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Kafka Abyss (можно запросить у
администратора PVM).
Настройка индексирования данных
Топик для хранения метрик нужно проиндексировать с помощью сервиса Abyss.
Документацию по этому процессу можно найти в документе «Руководство оператора»
Abyss.

Логи
Логи приложений записываются в файл в формате JSON и в лог в обычном формате.
На файлы логов подписан FluentBit Sidecar, который отправляет логи дальше через pipeline.
Конфигурация FluentBit, носит информативный характер:

[SERVICE]
Flush
Daemon

1
Off

Parsers_File /fluent-bit/etc/parsers.conf
HTTP_Server On
HTTP_Listen 0.0.0.0
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HTTP_PORT

8085

[INPUT]
Name tail
Tag file.tail
Path /fluent-bit/etc/logs/*.json
Mem_Buf_Limit 10MB
Skip_Long_Lines On
Refresh_Interval 2
Rotate_Wait 1
Read_from_Head Off
DB /fluent-bit/etc/logs/kube.db
Parser custom
[OUTPUT]
Name stdout
Match *
[OUTPUT]
Name

http

Match

file.tail

Host

telemetry-collector-push-service

Port

8083

URI

/project/TELEMETRY_COLLECTOR_PROJECT/pipeline/self-logs-pipe

Format

json

, где OUTPUT – это настройка вывода логов до Kafka через единый коллектор.
Конфигурация logback.xml, носит информативный характер:
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<configuration debug="true" scan="true" scanPeriod="30 seconds">
<property scope="context" resource="application.yml"/>
<appender name="JSON"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<encoder
class="net.logstash.logback.encoder.LoggingEventCompositeJsonEncoder">
<providers>
<timestamp>
<fieldName>serverEventDatetime</fieldName>
<pattern>[UNIX_TIMESTAMP_AS_NUMBER]</pattern>
</timestamp>
<logLevel>
<fieldName>level</fieldName>
</logLevel>
<loggerName>
<fieldName>logger</fieldName>
</loggerName>
<threadName>
<fieldName>thread</fieldName>
</threadName>
<message/>
<stackTrace>
<fieldName>stackTrace</fieldName>
<throwableConverter
class="net.logstash.logback.stacktrace.ShortenedThrowableConverter">
<maxDepthPerThrowable>30</maxDepthPerThrowable>
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<maxLength>4096</maxLength>
<rootCauseFirst>true</rootCauseFirst>
</throwableConverter>
</stackTrace>
<mdc>
<excludeMdcKeyName>serverEventDatetime</excludeMdcKeyName>
<excludeMdcKeyName>level</excludeMdcKeyName>
<excludeMdcKeyName>logger</excludeMdcKeyName>
<excludeMdcKeyName>thread</excludeMdcKeyName>
</mdc>
</providers>
</encoder>
<rollingPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPolicy">
<fileNamePattern>/fluent-bit/etc/logs/log_%d{yyyy-MMdd}_%i.json</fileNamePattern>
<maxFileSize>5MB</maxFileSize>
<maxHistory>5</maxHistory>
<totalSizeCap>50MB</totalSizeCap>
</rollingPolicy>
</appender>

<appender name="active_check_system_data_file"
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<encoder>
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<pattern>%msg%n</pattern>
</encoder>

<rollingPolicy
class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPolicy">
<fileNamePattern>/fluentbit/etc/logs/active_check_system_data_logs/log_%d{yyyy-MMdd}_%i.log</fileNamePattern>
<maxFileSize>5MB</maxFileSize>
<maxHistory>20</maxHistory>
<totalSizeCap>100MB</totalSizeCap>
</rollingPolicy>
</appender>

<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<encoder>
<pattern>%date %level [%thread] %logger{5} - %msg %n
%xEx</pattern>
<charset>UTF-8</charset>
</encoder>
</appender>

<root level="INFO">
<appender-ref ref="STDOUT"/>
<appender-ref ref="JSON"/>
</root>
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<logger name="active-check-system-data-logger" level="INFO">
<appender-ref ref="active_check_system_data_file"/>
</logger>

</configuration>


Pipeline для обработки всех логов

Конфигурация pipeline для импорта:

{
"quota": {
"limitTrafficPerMin": 10000000
},
"name": "self-logs-pipe",
"input": {
"typeName": "standard-http-api",
"config": "{}"
},
"processors": [
{
"typeName": "http-jackson-converter",
"config": "{\"required\": false, \"headersToEnrich\": []}",
"order": 1
},
{
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"typeName": "pipeline-data-enrichment-processor",
"config": "{}",
"order": 2
},
{
"typeName": "json-flattener-processor",
"config": "{\"flattenMode\": \"KEEP_ARRAYS\",
\"standardFlatteningForFieldsWithDots\": false}",
"order": 3
}
],
"outputs": [
{
"typeName": "kafka-output",
"config": "{\"acks\": -1, \"topic\": \"LOGS_TOPIC_NAME\", \"clientId\": \"cid-3\",
\"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000, \"keySerializer\":
\"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\", \"sslClientAuth\": false,
\"requestTimeout\": 30000, \"deliveryTimeout\": 120000, \"valueSerializer\":
\"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer\",
\"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", \"securityProtocol\":
\"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, \"sslKeystoreKeyPass\":
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\",
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", \"sslKeystorePassword\":
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\",
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\",
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, \"sslEndpointIdentificationAlgorithm\":
\"https\"}"
}
]
}
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, где LOGS_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи логов (нужно создать
через UI Abyss),
KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka (можно
запросить у администратора PVM),
KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Kafka Abyss (можно запросить у
администратора PVM).


Pipeline для сбора системных логов активных проверок

Системные логи активных проверок записываются в отдельный файл и служат для
контроля успешности проверок и времени их работы со стороны администратора PVM.
Доставка таких логов выполняется с помощью pipeline, описанного ниже.
Конфигурация pipeline для импорта:

{
"quota": {
"limitTrafficPerMin": 10000000
},
"name": "self-active-check-system-pipe",
"input": {
"typeName": "standard-http-api",
"config": "{}"
},
"processors": [
{
"typeName": "http-jackson-converter",
"config": "{\"required\": false, \"headersToEnrich\": []}",
"order": 1
},
{
"typeName": "pipeline-data-enrichment-processor",
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"config": "{}",
"order": 2
}
],
"outputs": [
{
"typeName": "kafka-output",
"config": "{\"acks\": -1, \"topic\": \"ACTIVE_CHECK_LOGS_TOPIC_NAME\",
\"clientId\": \"cid-4\", \"lingerMs\": 0, \"batchSize\": 16384, \"maxBlockMs\": 60000,
\"keySerializer\": \"org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer\",
\"sslClientAuth\": false, \"requestTimeout\": 30000, \"deliveryTimeout\": 120000,
\"valueSerializer\": \"org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer\",
\"bootstrapServers\": \"KAFKA_ADDRESS_AND_PORT\", \"securityProtocol\":
\"SSL\", \"idempotenceEnabled\": true, \"sslKeystoreKeyPass\":
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslEnabledProtocols\": \"TLSv1.2\",
\"sslKeystoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\", \"sslKeystorePassword\":
\"KAFKA_PASSWORD_ID\", \"sslTruststoreLocation\": \"/certificates/kafka.jks\",
\"sslTruststorePassword\": \"KAFKA_PASSWORD_ID\",
\"maxInFlightRequestsPerConnection\": 5, \"sslEndpointIdentificationAlgorithm\":
\"https\"}"
}
]
}
, где ACTIVE_CHECK_LOGS_TOPIC_NAME - это имя топика Apache Kafka для записи системных
логов активных проверок (нужно создать через UI Abyss),
KAFKA_PASSWORD_ID - идентификатор пароля, от сертификатов Apache Kafka (можно
запросить у администратора Platform V Monitor (OPM)),
KAFKA_ADDRESS_AND_PORT - список bootstrap серверов Kafka Abyss (можно запросить у
администратора Platform V Monitor (OPM)).
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Обновление




Обновление Единого коллектора представляет собой удаление
предыдущей версии релиза и установку новой версии релиза через
Platform V DevOps Tools (DOT);
Необходимые настройки сервиса будут осуществлены при установке
дистрибутива через Platform V DevOps Tools (DOT). Дополнительных
настроек не требуется.

Удаление
Для удаления Единого коллектора необходимо выполнить следующие действия:





Удалить созданный namespace в кластере Kubernetes или OpenShift (при
опциональном использовании);
Если установка производилась Platform V DevOps Tools (DOT), удалить:
o репозиторий конфигураций;
o созданные глобальные переменные;
o созданный список сценариев для запуска импорта;
Удалить пользователя и схему БД.

Проверка работоспособности
Для проверки работоспособности с помощью UI следует воспользоваться документацией
Indicator в документе «Руководство администратора».
1. При некорректной интеграции с Platform V Audit SE (AUD) -> приложение не
запустится (точную причину можно увидеть в логах сервиса);
2. При некорректной интеграции с Abyss -> не будут работать запросы через API
(ошибка 403);
3. При недоступности OIDC-провайдера -> не будут работать запросы через API
(ошибка 401);
4. При отсутствии доступа к PostgreSQL -> приложение не запустится (точную причину
можно увидеть в логах сервиса).

Проверка работоспособности самомониторинга
По результатам настройки должны получить:






дашборд самомониторинга вида (пример
ссылки https://{HOST}/indicator/d/SDMYj9X7z/monitoringkollektora?orgId=1):
наличие логов в топике LOGS_TOPIC_NAME;
наличие трассировок в топике TRACE_TOPIC_NAME;
наличие системных данных активных проверок (после выполнения
активных проверок) в топике ACTIVE_CHECK_LOGS_TOPIC_NAME.
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Откат



Откат к предыдущей версии представляет собой удаление и установку
последней стабильной версии;
Для отката необходимо выполнить установку предыдущей стабильной
версии в соответствии с инструкцией (для контроля версионирования
конфигурации можно использовать Version Control System репозиториев,
используемых Platform V DevOps Tools (DOT)).

Также возможен откат к начальным настройкам, который обеспечивается с помощью
VCS репозитория конфигурацией.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
1. Работа при недоступности Apache Kafka. При недоступности Apache
Kafka в процессе работы будет отсутствовать возможность отправить
метрик в хранилище. В самомониторинге будут отображаться ошибки на
дашборде «Количество ошибок при работе компонента». Для
восстановления работы необходимо устранить ошибки, зафиксированные
в логах;
2. Ошибка аутентификации или недоступность сервиса аутентификации.
При невозможности аутентификации пользователю может быть отказано в
доступе. Для получения доступа необходимо обратиться к администратору
сервиса аутентификации;
3. Ошибка авторизации или недоступность сервиса авторизации. При
отсутствии соответствующих прав пользователю может быть отказано в
доступе к ресурсам. Для получения доступа необходимо обратиться к
администратору сервиса авторизации;
4. При недоступности сервиса проектов будет невозможен доступ к
ресурсам, связанным с проектом. Для восстановления работы Единого
коллектора необходимо обратиться к администраторам сервиса проектов;
5. При недоступности БД сервис не доступен. Он перезапускается, пытаясь
повторно подключится к БД. Для восстановления работы Единого
коллектора необходимо восстановить работоспособность БД или
подключения к ней:
 При сетевой недоступности, необходимо ее обеспечить.
Компетенции для обеспечения сетевой доступности сервисов
должны быть у администраторов инфраструктуры клиента;
 При ошибках аутентификации или авторизации - проверить
корректность настроек подключения.

Чек-лист валидации установки
В целях проверки корректности установки необходимо пройти по всем пунктам чек-листа.
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№

1

Выполненные

Признак

действия

обязательности

Созданы схемы и

Да

пользователи БД

Примечание

Шаг описан в разделе «Настройка
Platform V Pangolin SE (PSQ)»

для хранения
данных и
синронизации

2

Созданы системные

Да

топики Apache

Шаг описан в разделе «Настройка
Apache Kafka»

Kafka, создана
конфигурация для
подключения

3

4

5

Заданы настройки

Да

Шаг описан в разделе «Настройка

сервиса

аутентификации (Компонент IAM Proxy

аутентификации

продукта Platform V IAM SE (IAM))»

Заданы настройки

Да

Шаг описан в разделе «Настройка

сервиса

авторизации (Компонент Abyss (LGDB) в

авторизации

составе Platform V Monitor (OPM))»

Заданы настройки

Да

сервиса проектов

Шаг описан в разделе «Настройка
авторизации (Компонент Abyss (LGDB) в
составе Platform V Monitor (OPM))»

6

Заданы настройки
аудита

Да

Шаг описан в разделе «Настройка
аудита (Platform V Audit SE (AUD))»
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№

7

Выполненные

Признак

действия

обязательности

Заданы настройки

Нет

OTT

8

Создан

Примечание

Шаг описан в разделе «Настройка OTT
(Platform V One-Time-Token (OTT))»

Да

репозиторий для

Стандартный FP-репозиторий для
Platform V DevOps Tools (DOT)

хранения
конфигурации

9

Произведена

Да

настройка common

Выполнены настройки секретов и
сертификатов

репозитория

10

11

Внесены изменения

Да

Стандартная конфигурация

в стандартную

представлена в разделе «Конфигурация

конфигурацию

окружения»

Выполнена

Да

Для установки с помощью Platform V

установка

DevOps Tools (DOT), при установке был

компонентов istio

выбран список сценариев для запуска
"OPENSHIFT_INGRESS_EGRESS_DEPLOY".
В Kubernetes или OpenShift созданы
соответствующие объекты.

12

Выполнена

Да

Для установки с помощью Platform V

установка сервисов

DevOps Tools (DOT), при установке был

Единого коллектора

выбран список сценариев для запуска
"OPENSHIFT_DEPLOY". В Kubernetes или
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№

Выполненные

Признак

действия

обязательности

Примечание

OpenShift созданы соответствующие
объекты.

13

Выполнена

Да

Раздел «Проверка работоспособности»

Нет

Без выполнения этого пункта сервис

проверка
работоспособности

14

Выполнены работы
по настройке

будет работать, но будет осложнены

средств

сопровождение и контроль

мониторинга и
логирования
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