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1. О документе
Этот документ содержит описание состава инфраструктуры платформы Ctrl2Go, требования 
к аппаратному обеспечению и инструкции по развёртыванию и запуску основных 
компонентов платформы Ctrl2Go.
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2. Состав и описание инфраструктуры платформы 
Ctrl2Go
Платформа Ctrl2Go состоит из следующих серверов обеспечения и выполняемых ими 
функций:

№ Наименование сервера Функциональное назначение

1 MQTT Server (External) MQQT сервер для выполнения публикации 
контрактов, связи внешних клиентов.

2 MQTT Server (Internal) MQQT сервер для связи внутренних сервисов 
платформы.

3 Database Server Сервер базы данных платформы Ctrl2Go.

4 GitLab Server Сервер разработки, хранилище исходных кодов, 
конвейер автосборки платформы. 

5 CheckMK Server Сервер обеспечения телеметрии для серверов и 
сервисов платформы Ctrl2Go.

6 Client Node Сервер клиентской ноды для развертывания частей 
платформы, хранения и выполнения логики 
платформы.
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3. Развёртывание серверов инфраструктуры 
платформы Ctrl2Go

3.1 Развёртывание MQTT Server (External)

3.1.1 Требования к аппаратному обеспечению

Аппаратное обеспечение сервера должно соответствовать характеристикам описанным в 
таблице.

№ Параметр Характеристика

1 Процессор 1 ядро минимум

2 Память 2 Гб минимум

3 Диск 10 Гб для установки системы. Для хранения данных 
на своё усмотрение.

4 Сеть 100 Мб\с или выше

5 Операционная система Debian 10

3.1.2 Развёртывание ПО

Этот раздел содержит описание процесса развёртывания ПО для сервера MQTT Server.

3.1.3 Установка зависимостей

Установка зависимостей не требуется.

3.1.4 Установка приложений

3.1.4.1 Установка Mosquitto

Обновляем индексы пакетов.

sudo apt update

Устанавливаем Mosquitto.

sudo apt install mosquitto mosquitto-clients

По умолчанию в Debian сервис Mosquitto запускается сразу после установки. Чтобы 
проверить стандартные настройки программы нужно подписаться на тему с помощью одного
из клиентов Mosquitto.

Откройте новую сессию терминала, в результате у вас должно быть два терминала. Запустите
в новом терминале команду mosquitto_sub, чтобы подписаться на тему:

mosquitto_sub -h localhost -t test

Вернитесь в первый терминал и опубликуйте сообщение.
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mosquitto_pub -h localhost -t test -m "hello world"

Введите во втором терминале CTRL+C, чтобы остановить mosquitto_sub, но не прерывайте 
подключения (оно понадобится нам позже).

Теперь нужно настроить парольную аутентификацию.

3.1.4.2 Настройка пароля MQTT

Mosquitto предоставляет утилиту mosquitto_passwd для создания файла паролей. Эта 

команда предложит ввести пароль для указанного пользователя и поместит его в файл 
/etc/mosquitto/passwd.

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd 8host

Откройте конфигурации Mosquitto и добавьте в них информацию о новом файле:

sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf

На экране появится пустой файл. Введите в него текст:

allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd

В конце файла нужно обязательно оставить пустую строку.

Строка allow_anonymous false блокирует анонимных пользователей. Строка password_file

задаёт путь к файлу паролей. 

Сохраните и закройте файл.

Перезапустите Mosquitto и проверьте новые настройки.

sudo systemctl restart mosquitto

Попробуйте опубликовать сообщение без пароля.

mosquitto_pub -h localhost -t "test" -m "hello world"

Сервер должен отклонить его.

Connection Refused: not authorised.
Error: The connection was refused.

Прежде чем снова попробовать отправить сообщение, перейдите во второй терминал и 
подпишитесь на тему test, на этот раз указав имя пользователя и пароль.

mosquitto_sub -h localhost -t test -u "8host" -P "password"

После того, как подключение будет создано, брокер будет ждать сообщений.

Вернитесь в первый терминал и опубликуйте сообщение.

mosquitto_pub -h localhost -t "test" -m "hello world" -u "8host" -P "password"

Сообщение появится во втором терминале. Если всё так, настройка пароля Mosquitto прошла 
успешно.
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На данный момент пароли существуют в незашифрованном виде. Чтобы исправить это, 
нужно настроить Mosquitto для поддержки SSL - шифрования.

3.1.4.3 Настройка поддержки SSL

Чтобы настроить SSL - шифрование, нужно указать в настройках Mosquitto, где хранятся 
сертификаты Let’s Encrypt. 

Откройте конфигурационный файл.

sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/default.conf

Добавьте в конец файла такие строки, оставив две строки, что мы добавили ранее.

. . .
listener 1883 localhost
listener 8883
certfile /etc/letsencrypt/live/mqtt.example.com/cert.pem
cafile /etc/letsencrypt/live/mqtt.example.com/chain.pem
keyfile /etc/letsencrypt/live/mqtt.example.com/privkey.pem

Теперь файл содержит два отдельных блока listener. Первый, listener 1883 localhost, 

обновляет слушатель MQTT по порту 1883 (стандартный нешифрованный порт MQTT). 

Часть localhost привязывает этот порт к интерфейсу локального хоста, а значит, к нему не 

будет внешнего доступа (так или иначе, внешние запросы заблокировал бы брандмауэр).

Строка listener 8883 настраивает зашифрованный слушатель по порту 8883. Это 

стандартный порт MQTT+SSL (что также называется MQTTS). Следующие три строки, 
certfile, cafile и keyfile указывают Mosquitto путь к файлам сертификата Let’s Encrypt.

Сохраните и закройте файл. Перезапустите Mosquitto.

sudo systemctl restart mosquitto

Откройте порт 8883 в брандмауэре.

sudo ufw allow 8883
Rule added
Rule added (v6)

Создайте ещё одно тестовое сообщение с помощью mosquitto_pub, добавив несколько опций 
SSL.

mosquitto_pub -h mqtt.example.com -t test -m "hello again" -p 8883 --capath 
/etc/ssl/certs/ -u "8host" -P "password"

Обратите внимание: вместо localhost здесь используется полное имя хоста. Поскольку 
сертификат SSL предназначен для домена (в данном случае для mqtt.example.com), при 
попытке подключиться к localhost вы получите ошибку: ведь имя хоста не совпадает с 
именем хоста в сертификате (хотя оба они указывают на один и тот же сервер Mosquitto).

Флаг —capath /etc/ssl/certs/ включает SSL для mosquitto_pub и сообщает, где найти root-
сертификаты. Обычно они устанавливаются операционной системой, потому путь зависит от 
ОС. Команда mosquitto_pub проверяет подпись сертификата сервера Mosquitto. Команды 
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mosquitto_pub и mosquitto_sub не смогут создать SSL-соединение без этой опции (или её 
аналога, —cafile) даже по стандартному порту 8883.

Если все работает правильно, во втором терминале появится сообщение «hello again». Теперь
MQTT-сервер полностью готов к работе.

3.1.5 Настройка конфигурационных файлов

Настройка сервиса осуществляется в соответствии с параметрами размещения серверов 
платформы в сети (их IP адресов) и необходимых локальных параметров (пароли, порты, 
пути к файлам).

3.2 Развёртывание MQTT Server (Internal)

3.2.1 Требования к аппаратному обеспечению

Аппаратное обеспечение сервера должно соответствовать характеристикам описанным в 
таблице.

№ Параметр Характеристика

1 Процессор 1 ядро минимум

2 Память 2 Гб минимум

3 Диск 10 Гб для установки системы. Для хранения данных 
на своё усмотрение.

4 Сеть 100 Мб\с или выше

5 Операционная система Debian 10

3.2.2 Развёртывание ПО

Этот раздел содержит описание процесса развёртывания ПО для сервера MQTT Server.

3.2.3 Установка зависимостей

Установка зависимостей не требуется.

3.2.4 Установка приложений

Данный раздел описывает последовательность установки приложения и его компонент на 
сервер. В процессе установки необходимо использовать собственные параметры и пути в 
соответствии с конкретной инфраструктурой развёртывания.

Установка второго сервера MQTT выполняется аналогично первому описанному в этом 
разделе Установка приложений.

3.2.5 Настройка конфигурационных файлов

Настройка сервиса осуществляется в соответствии с параметрами размещения серверов 
платформы в сети (их IP адресов) и необходимых локальных параметров (пароли, порты, 
пути к файлам).
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3.3 Развёртывание Database Server

3.3.1 Требования к аппаратному обеспечению

Аппаратное обеспечение сервера должно соответствовать характеристикам описанным в 
таблице.

№ Параметр Характеристика

1 Процессор 4 ядра минимум

2 Память 4 Гб минимум

3 Дисковое пространство 70 Гб минимум

4 Сеть 100 Мб\с минимум

5 Операционная система Debian 10

3.3.2 Развёртывание ПО

Этот раздел содержит описание процесса развёртывания ПО для работы сервера Database 
Server.

3.3.3 Установка зависимостей

Установка зависимостей не требуется.

3.3.4 Установка приложений

Данный раздел описывает последовательность установки приложения и его компонент на 
сервер. В процессе установки необходимо использовать собственные параметры и пути в 
соответствии с конкретной инфраструктурой развёртывания.

3.3.4.1 Установка PostgresSQL

Обновите индексы пакетов.

sudo apt update
sudo apt -y upgrade

Импортируйте ключ подписи репозитория.

sudo apt install -y wget
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-
key add -

Добавьте репозиторий.

sudo RELEASE=$(lsb_release -cs)
sudo echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ ${RELEASE}"-pgdg main | 
sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

Установите PostgreSQL.

sudo apt update
sudo apt -y install postgresql-11
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Проверьте запуск службы.

sudo systemctl status postgresql
 ● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor 
preset: enabled)
    Active: active (exited) since Fri 2019-03-29 13:15:54 UTC; 3min 37s ago
  Main PID: 1360 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Tasks: 0 (limit: 1148)
    Memory: 0B
    CGroup: /system.slice/postgresql.service

Установите пароль администратора PostgreSQL.

sudo su - postgres 
psql -c "alter user postgres with password '%пароль%'" 
ALTER ROLE

3.3.4.2 Включаем удалённый доступ к PostgreSQL (необязательно)

По умолчанию доступ к серверу баз данных PostgreSQL осуществляется только с локального 
хоста.

sudo ss -tunelp | grep 5432
tcp   LISTEN  0  128  127.0.0.1:5432         0.0.0.0:*      users:
(("postgres",pid=15785,fd=3)) uid:111 ino:42331 sk:6 ↔

Отредактируйте файл конфигурации PostgreSQL.

sudo nano /etc/postgresql/11/main/postgresql.conf

Раскомментируйте строку, чтобы можно было подключиться к PostgreSQL с любого IP.

listen_addresses = '*' # Don't do this if your server is on public network

Чтобы указать конкретный IP подставьте его вместо звёздочки.

Перезапустите PostgreSQL.

sudo systemctl restart postgresql

Проверьте доступ с удалённого хоста IP адрес которого установили вместо звёздочки.

sudo ss -tunelp | grep 5432
tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:5432          0.0.0.0:*      
uid:108 ino:74999 sk:a <->                                                     
tcp     LISTEN   0        128                 [::]:5432             [::]:* 
uid:108 ino:75000 sk:b v6only:1 ↔

3.3.4.3 Настройка аутентификации

Что бы включить аутентификацию по паролю отредактируйте файл pg_hba.conf

sudo nano /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf

Перезапустите сервер после настройки.

10



3.3.5 Настройка конфигурационных файлов

Настройка сервиса осуществляется в соответствии с параметрами размещения серверов 
платформы в сети (их IP адресов) и необходимых локальных параметров (пароли, порты, 
пути к файлам).

3.4 Развёртывание GitLab Server

3.4.1 Требования к аппаратному обеспечению

Аппаратное обеспечение сервера должно соответствовать характеристикам описанным в 
таблице.

№ Параметр Характеристика

1 Процессор 4 ядра минимум

2 Память 4 Гб минимум

3 Дисковое пространство 100 Гб или больше

4 Сеть 100 Мб\с минимум

5 Операционная система Debian 10

3.4.2 Развёртывание ПО

Этот раздел содержит описание процесса развёртывания ПО для сервера GitLab Server.

3.4.3 Установка зависимостей

Установка зависимостей не требуется.

3.4.4 Установка приложений

Данный раздел описывает последовательность установки приложения и его компонент на 
сервер. В процессе установки необходимо использовать собственные параметры и пути в 
соответствии с конкретной инфраструктурой развёртывания.

3.4.4.1 Установка GitLab

Обновите индексы пакетов и установите с официального репозитория программное 
обеспечение, необходимое для работы GitLab.

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install ca-certificates curl openssh-server postfix

Во время установки postfix будет показано окно выбора конфигурации. Выберите Internet 
Site, указав при этом ip адрес сервера или домен, с которого система будет отправлять 
уведомления. Так же, Вы можете отказаться от настройки и выполнить правку 
конфигурационных файлов postfix позднее.

Перейдите в каталог /tmp, загрузите установочный скрипт и запустите его.

sudo cd /tmp
sudo curl -LO
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https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh
sudo bash /tmp/script.deb.sh
После того как сценарий будет сконфигурирован, запустите установку.
sudo apt install gitlab-ce

3.4.4.2 Настройка GitLab

Настройте брандмауэр. 

Если Вы используете UFW, команды будут следующие:

sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw allow OpenSSH

Для iptables используйте следующие команды:

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

Отредактируйте главный конфигурационный файл:

sudo mcedit /etc/gitlab/gitlab.rb

Найдите строку external_url

Если планируется использовать сервер в тестовых целях, можно оставить как есть и работать
по протоколу HTTP. Для этого вместо https://gitlab.example.com укажите IP адрес сервера.

Для работы в production рекомендуется настроить работу по протоколу HTTPS. В этом 
случае, вместо https://gitlab.example.com укажите свой домен: https://yourdomain.example.com

Для использования сертификата от Let'sEncrypt, раскоментируйте следующие строки 
подставив:

letsencrypt['enable'] = true
letsencrypt['contact_emails'] = ['yourmane@yourdomain.example.com']

Настройка SSL имеет свои нюансы, для более детального изучения вопроса рекомендуем 
обратиться к официальной документации, где этот вопрос подробно рассмотрен в различных 
вариантах.

Сохраните файл и выполните переконфигурацию. 

Все изменения главного конфигурационного файла вступают в силу после команды:

sudo gitlab-ctl reconfigure

Вы увидите окно приветствия с возможностью установить новый пароль для учетной записи 
root. Обратите внимание, это пользователь root веб-интерфейса, а не системного пользователя
root. Это две разные аутентификации.
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3.4.5 Настройка конфигурационных файлов

Настройка сервиса осуществляется в соответствии с параметрами размещения серверов 
платформы в сети (их IP адресов) и необходимых локальных параметров (пароли, порты, 
пути к файлам).

3.5 Развёртывание CheckMK Server

3.5.1 Требования к аппаратному обеспечению

Аппаратное обеспечение сервера должно соответствовать характеристикам описанным в 
таблице.

№ Параметр Характеристика

1 Процессор 2 ядра минимум

2 Память 2 Гб минимум

3 Дисковое пространство 60 Гб минимум

4 Сеть 100 Мб\с и выше

5 Операционная система Debian 10

3.5.2 Развёртывание ПО

Этот раздел содержит описание процесса развёртывания ПО для сервера CheckMK Server.

3.5.3 Установка зависимостей

Установка зависимостей не требуется.

3.5.4 Установка приложений

Данный раздел описывает последовательность установки приложения и его компонент на 
сервер. В процессе установки необходимо использовать собственные параметры и пути в 
соответствии с конкретной инфраструктурой развёртывания.

3.5.4.1 Установка приложения checkmk

Обновите список пакетов.

sudo apt update

Для просмотра пакетов можно перейти на сайт списка пакетов. Среди прочих можно выбрать
Ubuntu 18.04 в меню страницы.

Загрузите пакет.

wget https://checkmk.com/support/1.6.0p8/check-mk-raw-1.6.0p8_0.bionic_amd64.deb

Установите загруженный пакет.

sudo apt install -y ./check-mk-raw-1.6.0p8_0.bionic_amd64.deb

13

https://checkmk.com/support/1.6.0p8/check-mk-raw-1.6.0p8_0.bionic_amd64.deb
https://checkmk.com/download.php?edition=cre&version=stable&dist=ubuntu&os=bionic


Эта команда установит пакет Checkmk со всеми необходимыми зависимостями, включая веб-
сервер Apache, который используется для веб-доступа к интерфейсу мониторинга.

Получите доступ к команде omd. 

sudo omd

Команда omd выведет следующее:

Output
Usage (called as root):

 omd help                        Show general help

. . .

General Options:
 -V <version>                    set specific version, useful in combination 
with update/create
 omd COMMAND -h, --help          show available options of COMMAND

Команда omd может управлять всеми экземплярами Checkmk на нашем сервере. Она может 

запускать и останавливать все службы мониторинга одновременно, и мы можем использовать
её для создания нашего экземпляра Checkmk. 

Обновить настройки брандмауэра, чтобы разрешить внешний доступ к веб-портам по 
умолчанию.

3.5.4.2 Изменение настроек брандмауэра

Предоставьте доступ к Apache, выполнив следующую команду:

sudo ufw allow Apache

Проверьте изменения.

sudo ufw status

Apache должен быть указан в списке разрешённых служб:

Output
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
OpenSSH                    ALLOW       Anywhere
Apache                     ALLOW       Anywhere
OpenSSH (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
Apache (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)

Это позволит нам получить доступ к веб - интерфейсу Checkmk.

3.5.4.3 Создание экземпляра мониторинга Checkmk

Checkmk использует концепцию экземпляров, или индивидуальных установок, для изоляции 
многочисленных копий Checkmk на сервере. В большинстве случаев достаточно только 
одной копии Checkmk.
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Присвоите имя для нового экземпляра (например monitoring далее по тексту). 

Введите команду:

sudo omd create monitoring

Инструмент omd автоматически будет выполнит все настройки. Вывод команды должен 
выглядеть примерно следующим образом:

Output
Adding /opt/omd/sites/monitoring/tmp to /etc/fstab.
Creating temporary filesystem /omd/sites/monitoring/tmp...OK
Restarting Apache...OK
Created new site monitoring with version 1.6.0p8.cre.

  The site can be started with omd start monitoring.
  The default web UI is available at http://your_ubuntu_server/monitoring/

  The admin user for the web applications is cmkadmin with password: your-
default-password
  (It can be changed with 'htpasswd -m ~/etc/htpasswd cmkadmin' as site user.)
  Please do a su - monitoring for administration of this site.

В этом выводе выделены адрес URL, имя пользователя по умолчанию и пароль для доступа к
нашему интерфейсу для мониторинга. 

Для запуска экземпляра введите:

sudo omd start monitoring

Теперь все необходимые инструменты и службы будут запускаться одновременно. 

На экране будет отображён вывод, подтверждающий, что все наши службы запущены:

Output
Starting mkeventd...OK
Starting rrdcached...OK
Starting npcd...OK
Starting nagios...OK
Starting apache...OK
Initializing Crontab...OK

Экземпляр готов и запущен.

Для доступа к экземпляру Checkmk откройте http://your_ubuntu_server_ip/monitoring/ в 
браузере. 

Вам будет предложено ввести пароль. Используйте учётные данные по умолчанию, 
напечатанные ранее на экране, позже мы их изменим.

Экран Checkmk открывается на информационной панели, на которой отображаются статусы 
всех наших служб и серверов в виде списков, здесь используются удобные графики в виде 
земного шара. Сразу после установки они будут пустыми, но вскоре мы сделаем так, чтобы 
отображались статусы наших служб и систем.
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3.5.4.4 Изменение пароля администратора

Во время установки Checkmk создает случайный пароль для пользователя-администратора 

cmkadmin. Этот пароль должен быть изменен после установки, так как часто он достаточно 

короткий и ненадёжный. Его можно изменить с помощью веб-интерфейса.

3.5.4.5 Ограничение доступа к данным мониторинга с помощью xinetd

По умолчанию данные из check_mk_agent обрабатываются с помощью xinetd, механизма, 
который выводит данные в определенный сетевой порт после того, как их получит. Это 
значит, что мы можем получить доступ к check_mk_agent с помощью протокола telnet в порте
6556 (порт по умолчанию для Checkmk) из другого компьютера в Интернете.

Для ограничения доступа к данным агента необходимо изменить файл конфигурации в 
/etc/xinetd.d/check_mk. 

Откройте файл конфигурации в предпочтительном редакторе. Для использования nano 
введите:

sudo nano /etc/xinetd.d/check_mk

Найдите следующий раздел:

/etc/xinetd.d/check_mk
. . .
# configure the IP address(es) of your Nagios server here:
#only_from      = 127.0.0.1 10.0.20.1 10.0.20.2
. . .

Настройка only_from отвечает за ограничение доступа к определенным IP-адресам.  
Раскомментируйте и обновите настройку конфигурации до:

/etc/xinetd.d/check_mk
. . .
# configure the IP address(es) of your Nagios server here:
only_from      = 127.0.0.1
. . .

Сохраните и закройте файл.

Перезапустите демон xinetd, чтобы изменения вступили в силу. 

sudo systemctl restart xinetd

Теперь наш агент готов и работает, а также для него действуют ограничения, позволяющие 
принимать только локальные подключения. Мы можем перейти к конфигурации мониторинга
для хоста, использующего Checkmk.

3.5.5 Настройка конфигурационных файлов

Настройка сервиса осуществляется в соответствии с параметрами размещения серверов 
платформы в сети (их IP адресов) и необходимых локальных параметров (пароли, порты, 
пути к файлам).
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3.6 Установка Client Node

3.6.1 Требования к аппаратному обеспечению

Аппаратное обеспечение сервера должно соответствовать характеристикам описанным в 
таблице.

№ Параметр Характеристика

1 Процессор 1 ядро минимум

2 Память 2 Гб минимум

3 Диск 10 Гб для установки системы. Для хранения данных 
на своё усмотрение.

4 Сеть 100 Мб\с или выше

5 Операционная система Debian 10

3.6.2 Развёртывание ПО

Развёртывание ПО ноды производится в автоматическом режиме. Для запуска процесса 
установки ПО необходимо выполнить первичную установку дистрибутива OS Debian 10 и 
используя логин/пароль пользователя root или ключи аутентификации запустить процесс 
установки ноды в Панели Администрирования платформы (см. Руководство администратора,
раздел 2.7). После указания IP адрес сервера ноды и учётных данных root платформа 
автоматически развернёт необходимое ПО на сервере ноды, проведёт аудит необходимых 
зависимостей и параметров безопасности. Статус и прогресс процесса установки будет 
отображён в Панели Администрирования ( см. Руководство администратора, раздел 2.7).
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