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Руководство по установке продукта Platform V Test Data
Management (TDM)
Системные требования
Настройки безопасности окружения и перечень платформенных (дополнительных
внешних) продуктов, используемых для установки, настройки и контроля в
конечной информационной системе (далее — ИС), выбираются клиентом при
разработке конечной ИС, исходя из характера обрабатываемой в ней информации и
иных требований информационной безопасности (далее — ИБ), предъявляемых к
ней.
Системное программное обеспечение
Ниже представлены категории системного программного обеспечения (далее — ПО),
которые обязательны или опциональны для установки, настройки, контроля и
функционирования компонента TDMS. В каждой категории перечислены продукты
сторонних правообладателей. Отдельно обозначены варианты, которые
рекомендует АО «СберТех» (маркировка «Рекомендовано» в столбце «Продукт,
функциональная совместимость с которым подтверждена»). Клиенту необходимо
выбрать один из продуктов в каждой категории, исходя из условий использования
конечной ИС.
Категория ПО

Обязательно
сть
установки*

Наименован
ие ПО

Версия

Продукт,
функциональн
ая
совместимость
с которым
подтверждена

Назначение
категории ПО

**
Операционная
система

Да

ОС Альт 8 СП

не ниже
5.4.145

Рекомендовано

Red Hat
Enterprise
Linux

не ниже 8.5

Опционально

ОС контейнеров
для запуска
модулей
компонента
TDMS

Средство
контейнериза
ции

Да

Docker CE

не ниже
20.10.11

Рекомендовано

Инструмент для
автоматизации
работы с
контейнерами

Java-машина

Да

OpenJDK

не ниже
11.0.13.1+1

Рекомендовано

Окружение для
работы модулей
компонента
TDMS

OracleJDK

не ниже
11.0.16

Опционально
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Категория ПО

Обязательно
сть
установки*

Наименован
ие ПО

Версия

Продукт,
функциональн
ая
совместимость
с которым
подтверждена

Назначение
категории ПО

**
Система
управления
базами данных
(СУБД)

Да

PostgreSQL

не ниже 11

Рекомендовано.
Правообладате
лем АО
«СберТех»
также
рекомендована
СУБД,
основанная на
PostgreSQL, –
Platform V
Pangolin SE, см.
раздел
«Платформенн
ые
зависимости»

ПО,
взаимодействую
щее с конечными
пользователями,
приложениями и
базой данных
для сбора и
анализа данных

Web-сервер

Да

Nginx

не ниже
1.20.1

Рекомендовано

Сервер для
балансировки
внешних и
внутренних
запросов между
сервисами

Браузер

Да

Яндекс

не ниже
22.1.0.2510

Рекомендовано

Браузер для
входа в UI

Google
Chrome

не ниже
98.0.4758.1
02

Опционально

Брокер
сообщений

Да

Kafka

не ниже
2.7.0

Рекомендовано.
Правообладате
лем АО
«СберТех»
также
рекомендован
брокер
сообщений,
основанный на
Kafka, – Platform
V Corax, см.
раздел
«Платформенн
ые
зависимости»

Событийный
обмен
сообщениями
между модулями
компонента
TDMS

Идентификаци
яи
авторизация

Да

Keycloak

не ниже
12.0.4

Рекомендовано.
Правообладате
лем АО
«СберТех»

Инструмент для
управления
доступом и
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Категория ПО

Обязательно
сть
установки*

Наименован
ие ПО

Версия

Продукт,
функциональн
ая
совместимость
с которым
подтверждена

Назначение
категории ПО

**
также
рекомендован
сервис
KeyCloak.SE
(KCSE) в
составе
продукта
Platform V IAM
SE (IAM)

идентификацией
.

Работа с
журналом
событий

Нет

Elasticsearch

7.14.0+

Рекомендовано

Поисковая и
аналитическая
система

Обработка
записей
журнала
событий

Нет

Logstash

7.14.0+

Рекомендовано

Серверный
конвейер
обработки
данных, который
принимает
данные из
источников,
преобразует их и
затем
отправляет в
подключенные
appenders

Визуализация
записей
журнала
событий

Нет

Kibana

7.14.0+

Рекомендовано

Инструмент,
который
позволяет
пользователям
визуализировать
данные с
помощью
диаграмм и
графиков

Система
мониторинга

Нет

Grafana

9.0+

Рекомендовано

Инструмент для
визуализации
данных,
ориентированны
й на данные
систем ИТмониторинга

Примечание:
*
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•
•

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

**

•
•

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

Платформенные зависимости
Для настройки, контроля и функционирования компонента TDMS реализована
интеграция с программными продуктами, правообладателем которых является АО
«СберТех»:
Наименова
ние
продукта

Ко
д

Версия
продук
та

Код и
наименова
ние
компонент
а

Обязательно
сть
установки
(да/нет)***

Описание

Platform V
Pangolin SE

Platform V
Corax

Аналог других
производителей

PS
Q

4.6.0

PSQL /
Platform V
Pangolin SE

Да

Система
управления
базами данных,
основанная на
PostgreSQL

PostgreSQL 11

KF
K

5.1

KFKA / Kafka
Sber Edition

Да

Программный
брокер
сообщений,
представляющ
ий собой
распределенну
ю,
отказоустойчи
вую,
реплицированн
ую и легко
масштабируем
ую систему
передачи
сообщений,
рассчитанную
на высокую
пропускную
способность

Kafka 2.7.0

****

Примечание:
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***

•
•

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

**** Рекомендуется установка программного продукта, правообладателем которого

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

Для установки компонента TDMS требуется следующая конфигурация аппаратного
обеспечения:
№

Service

Cores

RAM (MB)

Disk (GB)

1

API gateway

2

2048

50

2

Executors service

2

2048

50

3

External healthcheck service

2

2048

50

4

Generators service

2

2048

50

5

Models service

2

2048

50

6

Notification service

2

2048

50

7

NSI service

2

2048

50

8

Orders service

2

2048

50

9

Scheduler

2

2048

50

10

SI service

2

2048

50

11

Statistic service

2

2048

100

12

Template service

2

2048

50

13

Nginx

2

1024

50

14

Thin-client

2

1024

50

15

Admin-client

2

1024

50

Summary

30

27648

800

Состав дистрибутива
Элемент дистрибутива

Описание

./bh/api-gateway.jar

Единая точка входа

./bh/executors-service.jar

Сервис управления executors ИС

./bh/external-healthcheckservice.jar

Сервис управления данными доступности внешних систем

./bh/models-service.jar

Сервис управления моделями
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Элемент дистрибутива

Описание

./bh/notification-service.jar

Сервис уведомлений

./bh/nsi-service.jar

Сервис для работы с нормативно-справочной информацией

./bh/orders-service.jar

Сервис для работы с заявками на генерацию

./bh/scheduler.jar

Планировщик заданий

./bh/si-service.jar

Сервис управления данными контактов поддержки (Support
Information)

./bh/statistic-service.jar

Сервис сбора и обработки статистических данных ИС

./bh/templates-service.jar

Сервис управления шаблонами

./bh/generators-service.jar

Сервис управления генераторами случайных данных ИС

./pl/thin-client.tar

Архив, содержащий файлы пользовательского интерфейса TDM

./pl/admin-client.tar

Архив, содержащий файлы пользовательского интерфейса панели
администратора TDM

Установка
Таблица соответствия сервиса, его внутреннего идентификатора (service-id) и его версии
(service-ver)
Service name

service-id

service-ver

1

Keycloak

keycloak

12.0.4

2

API gateway

api-gateway

0.1

3

Executors service

executors-service

0.1

4

External healthcheck service

external-healthcheck-service

0.1

5

Generators service

generators-service

0.1

6

Models service

models_service

0.1

7

Notification service

notification-service

0.1

8

NSI service

nsi-service

0.1

9

Orders service

orders-service

0.1

10

Scheduler

scheduler

0.1

11

SI service

si-service

0.1

12

Statistic service

statistic-service

0.1

13

Template service

templates-service

0.1

Предварительная настройка конфигурационных файлов
Перед началом установки необходимо осуществить замену основных
стендозависимых параметров во всех конфигурационных файлах (package/conf и
package/docker):
•
•
•
•

{{ PVWTDM_HOST }} — доменное имя (либо внешний IP-адрес) стенда, по

которому будет доступна система.
{{ PVWTDM_BASE_IMAGE }} — базовый образ для контейнеров системы.
{{ PVWTDM_DATABASE_HOST }} — хост (или IP-адрес), по которому доступна БД.
{{ PVWTDM_DATABASE_PORT }} — порт, по которому доступна БД.
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•

{{ PVWTDM_DATABASE_executors-service_PWD }} — пароль базы данных

executors-service.
•

{{ PVWTDM_DATABASE_external-healthcheck-service_PWD }} — пароль базы

данных external-healthcheck-service.
•

{{ PVWTDM_DATABASE_models-service_PWD }} — пароль базы данных models-

service.
•

{{ PVWTDM_DATABASE_notification-service_PWD }} — пароль базы данных

notification-service.
•
•

{{ PVWTDM_DATABASE_nsi-service_PWD }} — пароль базы данных nsi-service.
{{ PVWTDM_DATABASE_orders-service_PWD }} — пароль базы данных orders-

service.
•

{{ PVWTDM_DATABASE_synteta-scheduler_PWD }} — пароль базы данных

synteta-scheduler.
•
•

{{ PVWTDM_DATABASE_si-service_PWD }} — пароль базы данных si-service.
{{ PVWTDM_DATABASE_statistic-service_PWD }} — пароль базы данных

statistic-service.
•

{{ PVWTDM_DATABASE_templates-service_PWD }} — пароль базы данных

templates-service.
•

{{ PVWTDM_KAFKA_HOST }} — хост (или IP-адрес), по которому доступен брокер

сообщений (Kafka/Corax).
•

{{ PVWTDM_KAFKA_PORT }} — порт, по которому доступен брокер сообщений

(Kafka/Corax).
•

{{ PVWTDM_KEYCLOAK_HOST }} — хост (или IP-адрес), по которому доступен

Keycloak.
•
•
•

{{ PVWTDM_KEYCLOAK_PORT }} — порт, по которому доступен Keycloak.
{{ PVWTDM_KEYCLOAK_ADMIN_USERNAME }} — имя пользователя с

администраторскими правами на Master realm Keycloak.
{{ PVWTDM_KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD }} — пароль пользователя с
администраторскими правами на Master realm Keycloak.

Настройка базы данных для сервисов
Используйте утилиту createuser для создания пользователей:
createuser
createuser
createuser
createuser
createuser
createuser
createuser
createuser
createuser
createuser

executors-service -P
external-healthcheck-service -P
models-service -P
notification-service -P
nsi-service -P
orders-service -P
scheduler -P
si-service -P
statistic-service -P
templates-service -P
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Пароль, задаваемый пользователям, должен совпадать с аналогичным из {{
PVWTDM_DATABASE_<service-id>_PWD }} (раздел Предварительная настройка
конфигурационных файлов).
Используйте утилиту createdb для создания баз данных:
createdb
createdb
createdb
createdb
createdb
createdb
createdb
createdb
createdb
createdb

executors-service -O executors-service
external-healthcheck-service -O external-healthcheck-service
models-service -O models-service
notification-service -O notification-service
nsi-service -O nsi-service
orders-service -O orders-service
scheduler -O scheduler
si-service -O si-service
statistic-service -O statistic-service
templates-service -O templates-service

Настройка Keycloak
1. Перейдите по URL http://{{ PVWTDM_HOST }}:{{ PVWTDM_KEYCLOAK_PORT }}/ ,
где {{ PVWTDM_HOST }} — доменное имя (либо IP-адрес) стенда, по которому
будет доступна система. Значение должно соответствовать аналогичному из
раздела Предварительная настройка конфигурационных файлов.
2.

Войдите в систему с учетной записью администратора.

3.

Создайте новый realm (проектную область):

4.

Нажмите кнопку Select file (Выбрать файл):
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5.

Укажите файл из дистрибутива package/data/keycloak/synteta-realm.json:

6.

Нажмите кнопку Create (Создать):
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На следующем изображении представлен результат импорта:

7.

Перейдите в раздел Clients (Клиенты):
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8.

В разделе Clients (Клиенты) перейдите во вкладку Credentials (Учетные
данные):

9.

Сгенерируйте новые secrets для всех клиентов:
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Secrets клиентов server-app и synteta-web необходимо внести во все
стендозависимые параметры во всех конфигурационных файлах (package/conf
и package/docker):
–

{{ PVWTDM_KEYCLOAK_SECRET_SERVER-APP }} — secret клиента Keycloak

(server-app).
–

{{ PVWTDM_KEYCLOAK_SECRET_SYNTETA-WEB }} — secret клиента Keycloak

(synteta-web).

Запуск сервисов
1. Перейдите в корневую папку дистрибутива:
cd package/

2.

Создайте сеть Docker:
docker network create pvwtdm_net

3.

Перенесите бинарные артефакты:
mv bh/api-gateway*.jar docker/api-gateway/
mv bh/executors-service*.jar docker/executors-service/
mv bh/external-healthcheck-service*.jar docker/external-healthcheck-ser
vice/
mv bh/models-service*.jar docker/models-service/
mv bh/notification-service*.jar docker/notification-service/
mv bh/nsi-service*.jar docker/nsi-service/
mv bh/orders-service*.jar docker/orders-service/
mv bh/scheduler*.jar docker/scheduler/
mv bh/si-service*.jar docker/si-service/
mv bh/statistic-service*.jar docker/statistic-service/
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mv bh/templates-service*.jar docker/templates-service/
mv bh/generators-service*.jar docker/generators-service/

4.

Перенесите frontend statics:
mv pl/thin-client*.tar docker/thin-client/
mv pl/admin-client*.tar docker/admin-client/

5.

Запустите сборку образов сервисов:
docker build -t synteta-nginx:1.0.0 ./docker/synteta-nginx/
docker build -t api-gateway:1.0.0 ./docker/api-gateway/
docker build -t executors-service:1.0.0 ./docker/executors-service/
docker build -t external-healthcheck-service:1.0.0 ./docker/external-he
althcheck-service/
docker build -t models-service:1.0.0 ./docker/models-service/
docker build -t notification-service:1.0.0 ./docker/notification-servic
e/
docker build -t nsi-service:1.0.0 ./docker/nsi-service/
docker build -t orders-service:1.0.0 ./docker/orders-service/
docker build -t scheduler:1.0.0 ./docker/scheduler/
docker build -t si-service:1.0.0 ./docker/si-service/
docker build -t statistic-service:1.0.0 ./docker/statistic-service/
docker build -t templates-service:1.0.0 ./docker/templates-service/
docker build -t generators-service:1.0.0 ./docker/generators-service/
docker build -t thin-client:1.0.0 ./docker/thin-client/
docker build -t admin-client:1.0.0 ./docker/admin-client/

6.

Запустите контейнеры сервисов:
docker run --net pvwtdm_net -d
nginx:1.0.0
docker run --net pvwtdm_net -d
docker run --net pvwtdm_net -d
ce:1.0.0
docker run --net pvwtdm_net -d
rnal-healthcheck-service:1.0.0
docker run --net pvwtdm_net -d
.0
docker run --net pvwtdm_net -d
-service:1.0.0
docker run --net pvwtdm_net -d
docker run --net pvwtdm_net -d
.0
docker run --net pvwtdm_net -d
docker run --net pvwtdm_net -d
docker run --net pvwtdm_net -d
ce:1.0.0
docker run --net pvwtdm_net -d
ce:1.0.0
docker run --net pvwtdm_net -d

-p80:50002 --name synteta-nginx synteta--name api-gateway api-gateway:1.0.0
--name executors-service executors-servi
--name external-healthcheck-service exte
--name models-service models-service:1.0
--name notification-service notification
--name nsi-service nsi-service:1.0.0
--name orders-service orders-service:1.0
--name scheduler scheduler:1.0.0
--name si-service si-service:1.0.0
--name statistic-service statistic-servi
--name templates-service templates-servi
--name generators-service generators-ser
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vice:1.0.0
docker run --net pvwtdm_net -d --name thin-client thin-client:1.0.0
docker run --net pvwtdm_net -d --name admin-client admin-client:1.0.0

Приложение для проверки
Для проверки выполненных действий перейдите по следующему адресу: http://{{
PVWTDM_HOST }}/, где: {{ PVWTDM_HOST }} — доменное имя (либо IP-адрес) стенда, по
которому будет доступна система.
Описание настроек
Все настройки встроены в образы релизов и артефакты приложений и не требуют
вмешательства со стороны системного администратора (DevOps).

Обновление
Специальной процедуры обновления сервиса не предусмотрено. Обновление
приложения выполняется посредством развертывания артефактов
соответствующей версии.
Перед обновлением рекомендуется:
•
•

сделать резервную копию БД соответствующего сервиса, который будет в
последствии обновлен;
изучить документацию, поставляемую в дистрибутиве компонента TDMS, так
как документация может содержать в себе обязательное требование, без
выполнения которого сервис не запустится или будет работать некорректно,
например: наличие стендозависимой переменной.

Процесс обновления аналогичен процессу установки, описанному в разделе
Установка.
Принудительное удаление предыдущей версии компонента TDMS не требуется.

Удаление
Удаление Docker контейнеров и образов
Остановка и удаление Docker контейнеров
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker

rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm

-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f

synteta-nginx
api-gateway
executors-service
external-healthcheck-service
models-service
notification-service
nsi-service
orders-service
scheduler
si-service
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docker
docker
docker
docker
docker

rm
rm
rm
rm
rm

-f
-f
-f
-f
-f

statistic-service
templates-service
generators-service
thin-client
admin-client

Удаление Docker образов
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker
docker

rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi
rmi

-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f
-f

synteta-nginx:1.0.0
api-gateway:1.0.0
executors-service:1.0.0
external-healthcheck-service:1.0.0
models-service:1.0.0
notification-service:1.0.0
nsi-service:1.0.0
orders-service:1.0.0
scheduler:1.0.0
si-service:1.0.0
statistic-service:1.0.0
templates-service:1.0.0
generators-service:1.0.0
thin-client:1.0.0
admin-client:1.0.0

Удаление баз данных
Следующие команды выполняются на сервере баз данных.
Удаление баз данных
dropdb
dropdb
dropdb
dropdb
dropdb
dropdb
dropdb
dropdb
dropdb
dropdb

executors-service
external-healthcheck-service
models-service
notification-service
nsi-service
orders-service
scheduler
si-service
statistic-service
templates-service

Удаление пользователей
dropuser
dropuser
dropuser
dropuser
dropuser
dropuser
dropuser
dropuser
dropuser
dropuser

executors-service
external-healthcheck-service
models-service
notification-service
nsi-service
orders-service
scheduler
si-service
statistic-service
templates-service
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Удаление Keycloak realm
Необходимо удалить Synteta realm, созданный в ходе установки, описанной в разделе
Установка данной инструкции.

Удаление дистрибутива
Необходимо удалить дистрибутив компонента TDMS и все разархивированное
содержимое.

Проверка работоспособности
Проверка авторизации (интеграции с платформой Keycloak)
1. Откройте браузер и перейдите по ссылке: https://<host_tdm>/.
2.

Пройдите аутентификацию, введя логин и пароль в соответствующие поля на
странице.
Переадресация на главную страницу Platform V Test Data Management
свидетельствует об успешной аутентификации.

Проверка доступности микросервисов
Используйте endpoint health-check, который поставляется с каждым
микросервисом.
Endpoint health-check принимает запросы по следующему адресу:

https://<Host>:<Port>/api/gateway/<Название микросервиса>/actuator/health.
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При успешном вызове endpoint сервис вернет текущий статус своего состояния,
который выглядит следующим образом:
{"status":"UP","groups":["liveness","readiness"]}
"status":"UP" свидетельствует о том, что сервис находится в рабочем состоянии.

Для автоматизации процесса проверки работоспособности сервисов рекомендуется
настроить систему мониторинга, которая будет осуществлять опрос сервисов
посредством вызова endpoint health-check и уведомлять администраторов стенда о
неисправностях.

Откат
Откат производится путем установки компонента TDMS предыдущей версии.

Часто встречающиеся проблемы и пути их устранения
В текущей версии компонента TDMS проблем на этапе установки не выявлено.

Чек-лист валидации установки
Для проверки доступности сервисов можно перейти по ссылке:
{Service_URL}}/actuator/health

В случае успешного старта сервиса, отобразится следующее сообщение:
{"status":"UP"}.

19

