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1 Введение 

1.1 Область применения 

TK Control - программный продукт, предоставляющий функционал для работы с тонкими 

клиентами. Основным объектом автоматизации системы являются тонкие клиенты. 

Тонкий клиент (англ. thin client) в компьютерных технологиях — компьютер или программа-

клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой, который переносит все 

или большую часть задач по обработке информации на сервер. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Основные функции системы: 

• Авторизация пользователя в системе TK Control;  

• Просмотр информации о тонких клиентах, группах и других объектах системы;  

• Проверка соединения с тонким клиентом;  

• Обновление тонкого клиента; 

• Выполнение команд в отношении тонких клиентов, групп; 

• Подключение к удаленному рабочему столу клиента.  

Вспомогательные функции системы:  

• Планирование действий в отношении тонкого клиента; 

• Настройка авторизации через LDAP. 
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2 Введение 

TK Control состоит из серверной части и веб-приложения, взаимодействующих через API. 

Все возможности, которые имеются в TK Control, реализованы на основе SaltStack. 

Для работы с графическим интерфейсом модуля рекомендуется использовать браузер 

Google Chrome. 
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3 Функционал модуля. Работа в графическом интерфейсе 

3.1 Авторизация и навигация в TK Control 

Перейдите по нужному адресу и авторизуйтесь в модуле, используя свои учетные 
данные: 

 
Рисунок 1 Окно авторизации в TK Control 

Авторизация в модуле может производиться с использованием LDAP, если модуль 

настроен для работы с LDAP. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/glossary/index.html#term-LDAP
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/glossary/index.html#term-LDAP
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_login.png
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Для перехода между вкладками используйте панель навигации: 

 
Рисунок 2 Панель навигации 

При помощи кнопки  можно скрывать или раскрывать панель меню. 

При помощи кнопки  можно перейти в полноэкранный режим работы с TK Control. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_menu.png
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При нажатии на кнопку с иконкой шестерёнки  в открывшемся меню можно 

выбрать цветовую схему интерфейса, язык интерфейса и цвет боковой панели: 

 
Рисунок 3 Меню настроек 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/colorscheme_settings.png
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Для того, чтобы выйти из графического интерфейса TK Control, нажмите на кнопку 

«Выйти» в меню настроек пользователя: 

 
Рисунок 4 Выход из графического интерфейса TK Control 

 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_exit.png
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3.2 Раздел «Мониторинг» 

Вкладка «Главная страница» 

На вкладке наглядно отображается информация о количестве и состоянии узлов, 
онлайн хостов, ПК ролей. Данные представлены в круговых диаграммах и в виде графика 
состояния онлайн хостов. 

 

Рисунок 5 Главная страница 

С помощью кнопки «Последние 24 часа» имеется возможность изменить 

временной интервал, за который будут отображаться данные. 

Диаграммы отображают обобщенную информацию:  

Наименован

ие поля 
Описание 

Узлы 
Количество и состояние узлов (В сети/Не в сети, Dist Upgraded/Non Dist 

Upgraded, State Applied/Non State Applied). 

ПК роли Количество функциональных групп (ПК ролей). 

Для объектов страницы доступен инструмент фильтрации. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_overview1.png
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Вкладка «Карта» 

На вкладке отображается карта с адресом(ами) расположения тонких клиентов: 

 

Рисунок 6 Карта 

На странице доступен инструмент фильтрации. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_map1.png
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Вкладка «Неудачные обновления» 

Вкладка отображает информацию о неудачных обновлениях тонких клиентов: 

 

Рисунок 7 Неудачные обновления 

Для объектов страницы доступны инструменты фильтрации и сортировки. 

Списком представлена следующая информация: 

Наимено

вание 

поля 

Описание 

Дата 

создания 
Дата и время начала выполнения обновления. 

Состояние Текущее состояние обновления. 

Имя 

Имя тонкого клиента, для которого была совершена попытка обновления. 

Является ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном 

тонком клиенте. 

Статус Статус выполнения обновления. 

Обновле-

ние 
Наименование действия. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_failed_updates1.png
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Списком представлена следующая информация: 

Наимено

вание 

поля 

Описание 

Последний 

State-

Applied 

Последнее примененное обновление. 
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Вкладка «Недавние действия» 

Вкладка отображает информацию об истории операций над объектами TK Control: 

 

Рисунок 8 Журнал действий 

Списком представлена следующая информация:  

Наименов

ание поля 
Описание 

Дата 

создания 
Дата и время начала выполнения задачи. 

Имя 

Имя тонкого клиента, над которым было произведено действие. Является 

ссылкой для перехода к детальной информации о конкретном тонком 

клиенте. 

Действие Наименование действия. 

Состояние Статус выполнения действия. 

Последнее 

обновле-

ние 

Дата и время последнего обновления тонкого клиента. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_action_log1.png
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Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. 

Поля сортируются по возрастанию и убыванию. 
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Вкладка «Уведомления» 

Вкладка отображает уведомления о подключениях к тонким клиентам: 

 

Рисунок 9 Уведомления 

Списком представлена следующая информация:  

Наименование 

поля 
Описание 

Level Уровень сообщения. 

Created Дата и время подключения. 

Type Тип подключения. 

Payload 
Детальная информация о подключении: имя клиента и статус 

подключения. 

Для всех отображающихся полей доступны инструменты сортировки и фильтрации. 

Поля сортируются по возрастанию и убыванию. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_alerts.png
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3.3 Раздел «Настройки» 

Позволяет управлять тонкими клиентами, ключами и группами. 

Вкладка «Тонкие клиенты» 

Отображает список тонких клиентов, а также детальную информацию о них. 

 

Рисунок 10 Список тонких клиентов 

Списком представлена следующая информация: 

Наименование 

поля 
Описание 

Имя 
Имя тонкого клиента, также является ссылкой для перехода к 

детальной информации о тонком клиенте. 

Группы Группы, в которых состоит тонкий клиент. 

Функциональ-

ные группы 
Функциональные группы, в которых состоит тонкий клиент. 

Статус Статус тонкого клиента. 

MAC адреса MAC адреса тонкого клиента. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_thin_clients1.png
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Списком представлена следующая информация: 

Наименование 

поля 
Описание 

IP-адрес IP-адреса тонкого клиента. 

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по 

возрастанию и убыванию. 

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о тонком клиенте. 

Детальная информация о тонком клиенте представлена в нескольких внутренних 

вкладках. 

Вкладка «Информация о хосте» 

Отображает информацию об онлайн хостах, выводит подробную информацию о 

выбранном тонком клиенте, аппаратном и программном обеспечении, историю ключей: 

 

Рисунок 11 Подробные параметры тонкого клиента 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_thin_clients_overview1.png
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Вкладка «Состояние хоста» 

Отображает графики состояния хоста: 

 

Рисунок 12 Графики состояния хостов 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_thin_clients_host_state.png
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Вкладка «Состояние устройств» 

Выводит информацию об устройствах выбранного тонкого клиента: 

 

Рисунок 13 Устройства тонкого клиента 

Для тонких клиентов доступны следующие действия: 

N Действие Описание 

1 Delete Удаление тонкого клиента. 

2 Edit Редактирование параметров тонкого клиента. 

3 Execute Выполнение команды над тонким клиентом. 

4 Failed updates 
Просмотр истории неудачных обновлений данного 

тонкого клиента. 

5 
Get vpn config 

links 
Получение ссылок конфигурации vpn. 

6 Last actions 
Просмотр истории действий с данным тонким 

клиентом. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_thin_clients_devices.png
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Для тонких клиентов доступны следующие действия: 

N Действие Описание 

7 Ping Проверка соединения с тонким клиентом. 

8 Reboot Перезагрузка тонкого клиента. 

9 
Remote 

desktop 
Подключение к рабочему столу тонкого клиента. 

10 Schedule 

Создание запланированного действия для 

выполнения в заданный момент времени. Также есть 

возможность повторять действие через 

определенный промежуток времени. 

11 
Send 

notification 

Отправка текстового сообщения владельцу тонкого 

клиента. 

12 Shutdown Выключение тонкого клиента. 

13 Upgrade Обновление тонкого клиента. 

Действия доступны для выполнения относительно одного выбранного тонкого клиента. 
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Особенности работы 

Выполнение команды 

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне: 

 

Рисунок 14 Окно запуска команды 

В открывшемся окне вводим команду для запуска. Завершаем процедуру кнопкой 

«Выполнить». 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/settings/thin_clients.html#id17
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_thin_clients_running_command1.png
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Изменение тонкого клиента 

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне: 

 

Рисунок 15 Окно обновления тонкого клиента 

В открывшемся окне редактируем идентификационный номер тонкого клиента, VPN 

организацию. Завершаем процедуру кнопкой «Изменить». 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/settings/thin_clients.html#id18
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_thin_clients_edit1.png
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Отправление уведомления 

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне: 

 

Рисунок 16 Окно отправления уведомления 

В открывшемся окне введите заголовок и текст оповещения. Завершаем процедуру 

кнопкой «Отправить». 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/settings/thin_clients.html#id18
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Планирование действия 

Добавление новой задачи для тонкого клиента осуществляется вызовом действия 

«Запланировать действие». В открывшемся мастер окне выберите дату и время 

выполнения действия, команду: 

 

Рисунок 17 Окно создания задачи для тонкого клиента 

Новая задача имеет имя по умолчанию New Task, которое может быть изменено 

пользователем при необходимости. 

При выборе галочки «Интервал» становится возможным создание периодической 

задачи, повторяющейся с заданным интервалом. 

  



26 
 

Перезагрузка тонкого клиента 

Действие доступно в общем списке, при выборе действия перезагрузку тонкого клиента 

необходимо подтвердить: 

 

Рисунок 18 Окно подтверждения перезагрузки тонкого клиента 
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Выключение тонкого клиента 

Действие доступно в общем списке, при выборе действия выключени тонкого клиента 

необходимо подтвердить: 

 

Рисунок 19 Окно подтверждения выключения тонкого клиента 
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Вкладка «Управление ключами» 

На вкладке представлен список ключей. 

 

Рисунок 20 Список ключей 

Списком представлена следующая информация: 

Наименование поля Описание 

Имя Имя ключа. 

Ключ Отпечаток ключевой пары. 

Для списка ключей доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются 

по возрастанию и убыванию. Имеется возможность фильтрации ключей по типам: 

«Принятые», «Непринятые», «Отклоненные», 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_keys1.png
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Вкладка «Группы» 

 

Рисунок 21 Список групп 

Списком представлена следующая информация: 

Наименование поля Описание 

Имя группы Имя группы. 

Подгруппы Подгруппы данной группы. 

Для списка групп доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются 

по возрастанию и убыванию. Имеется возможность фильтрации групп по типам: 

«Гибкие», «Функциональные», «Cетевая трассировка», «Адреса». 

Также пользователь может просмотреть детальную информацию о группе: 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_groups1.png
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Рисунок 22 Подробные параметры группы 

Для групп доступны следующие действия: 

N Действие Описание 

1 Create group Создание новой группы с заданными параметрами. 

2 Delete Удаление группы. 

3 Edit Редактирование параметров группы. 

4 Execute Выполнение команды над группой. 

5 Show on graph Переход к отображению данной группы на графе. 

6 Upgrade Обновление группы. 

7 
Изменить 

настройки 

Изменение файла адресов для построения графа. Действие 

доступно на верхней панели, в меню, открывающемся при 

нажатии на кнопку с иконкой шестерёнки. 

8 
Построить 

граф адресов 

Построение графа данной группы. Действие доступно на верхней 

панели, в меню, открывающемся при нажатии на кнопку с иконкой 

шестерёнки. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_groups_overview1.png
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Для групп доступны следующие действия: 

N Действие Описание 

9 

Разрешить IP-

адреса тонких 

клиентов 

Разрешить доступ к IP-адресам тонких клиентов. Действие 

доступно на верхней панели, в меню, открывающемся при 

нажатии на кнопку с иконкой шестерёнки. 

Особенности работы 

Создание группы 

Действие доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне: 

 

Рисунок 23 Окно создания группы 

В открывшемся окне вводим имя группы, выбираем подгруппы и хосты, тип группы. 

Завершаем процедуру кнопкой «Создать». 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/settings/groups.html#id18
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_groups_creating_group1.png
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Выполнение команды 

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне: 

 

Рисунок 24 Окно запуска команды 

В открывшемся окне вводим команду для запуска. Завершаем процедуру кнопкой 

«Выполнить». 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/settings/groups.html#id19
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_groups_running_command1.png
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Изменение группы 

Доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне: 

 

Рисунок 25 Окно изменения  группы 

В открывшемся окне изменяем параметры группы. Завершаем процедуру кнопкой 

«Изменить». 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/settings/groups.html#id20
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_groups_edit_group1.png
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Просмотр графа 

Отображает графическую структуру групп: 

 

Рисунок 26 Граф 

При клике на объект на графе имеется возможность перейти к конкретной группе. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/settings/groups.html#id21
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_graph1.png
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Настройки графа 

Настройка отображения графа осуществляется в меню, открывающемся при нажатии на 

кнопку с иконкой шестерёнки. 

 

Рисунок 27 Меню настройки графа 

В открывшемся окне вводим параметры отображения графа. 

 

 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/settings/groups.html#id22
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_graph_settings.png
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Вкладка «ПК роли» 

Отображает список ПК ролей (функциональных групп). 

 

Рисунок 28 Список ПК ролей 

 

Списком представлена следующая информация: 

Наименование поля Описание 

Имя Имя группы. 

Описание Описание группы. 

Правила Правила ПК роли. 

Для списка ПК ролей доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по 

возрастанию и убыванию. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_pk_roles.png
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Для ПК ролей доступны следующие действия: 

N Действие Описание 

1 Execute Выполнение команды над группой. 

2 Show hоst Переход к списку тонких клиентов группы. 
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3.4 Раздел «Действия» 

Вкладка «Планирование» 

Отображает запланированные задачи над тонкими клиентами. 

 

Рисунок 29 Список запланированных задач 

Списком представлена следующая информация: 

Наименование поля Описание 

Название Наименование задачи, присваивается при создании. 

Создано Дата и время создания задачи. 

Функция Планируемое действие. 

Старт Дата и время начала выполнения действия. 

Следующий запуск Дата и время следующего запуска. 

Конец Дата и время окончания выполнения задачи. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_scheduling1.png
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Списком представлена следующая информация: 

Наименование поля Описание 

Статус Состояние выполнения задачи. 

Выполнено раз Количество раз выполнения задачи. 

Для списка запланированных задач доступны инструменты сортировки и фильтрации. 

Поля сортируются по возрастанию и убыванию. 

Для задач доступны следующие действия: 

N Действие Описание 

1 Запланировать действие Создание новой задачи. 

2 Остановить выполнения задачи Остановка выполнения выбранной задачи. 

3 Изменить задачу Повторение выбранной задачи. 

4 Удалить Удаление выбранной задачи. 

Перечисленные действия доступны для выполнения относительно одной выбранной 

задачи – выбором нужного действия в поле «Действия» соответствующей записи в 

списке задач. 
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Особенности работы 

Создание новой задачи 

Добавление новой задачи осуществляется вызовом действия «Запланировать 

действие». В открывшемся мастер окне выберите дату и время выполнения действия, 

команду и тонкий клиент, для которого нужно запланировать действие: 

 

Рисунок 30 Окно создания задачи 

Новая задача имеет имя по умолчанию New Task, которое может быть изменено 

пользователем при необходимости. 

При выборе галочки «Интервал» становится возможным создание периодической 

задачи, повторяющейся с заданным интервалом. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/scheduling.html#id9
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_schedule_window1.png
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Вкладка «Обновления» 

Отображает список обновлений тонких клиентов. 

 

Рисунок 31 Список обновлений 

Списком представлена следующая информация: 

Наименование поля Описание 

Имя Название обновления. 

Описание Описание обновления. 

Для списка доступны инструменты сортировки и фильтрации. Поля сортируются по 

возрастанию и убыванию. 

Также на вкладке доступно действие «Обновить файлы». 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_updates1.png
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Подраздел «Больше» 

Данный подраздел предназначен для перехода к наиболее часто используемым 

действиям и состоит из нескольких пунктов: 

 Вкладка «Удаленный рабочий стол» 

 Вкладка «Отправить оповещение» 

 Вкладка «Запуск команды» 

 Вкладка «Запуск групповой команды» 

 Вкладка «Удаленные тонкие клиенты» 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id3
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id4
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id5
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id6
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id7
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Вкладка «Удаленный рабочий стол» 

Вкладка предоставляет доступ к консольному управлению доступными тонкими 

клиентами: 

 

Рисунок 32 Вкладка «Удаленный рабочий стол» 

Вкладка «Отправить оповещение» 

При переходе к вкладке осуществляется переход к форме отправления уведомления 

владельцу тонкого клиента. 

Вкладка «Запуск команды» 

При переходе к вкладке осуществляется переход к запуску команды для тонкого 

клиента. 

Вкладка «Запуск групповой команды» 

При переходе к вкладке осуществляется переход к запуску команды для групп тонких 

клиентов. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id10
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id11
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id12
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id13
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_thin_client_console1.png
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Вкладка «Удаленные тонкие клиенты» 

Вкладка предоставляет доступ к перечню удаленных тонких клиентов: 

 

Рисунок 33 Вкладка «Удаленные тонкие клиенты» 

 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/other_actions/more.html#id14
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_deleted_thin_clients.png
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3.5 Раздел «VPN» 

Вкладка «VPN менеджеры» 

В данном разделе представлены VPN менеджеры. 

 

Рисунок 34 Список VPN менеджеров 

Списком представлена следующая информация: 

Наименование поля Описание 

Имя Имя VPN менеджера. 

IP IP-адрес VPN менеджера. 

Страница управления IP-адрес страницы управления VPN менеджера. 

Для списка менеджеров доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по 

возрастанию и убыванию. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_vpn_managers.png
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Для VPN менеджеров доступны следующие действия: 

N Действие Описание 

1 Создать Создание нового VPN менеджера. 

2 Удалить Удаление VPN менеджера. 

Особенности работы 

Создание VPN менеджера 

Действие доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне: 

 

Рисунок 35 Окно создания VPN менеджера 

В открывшемся окне вводим имя, IP-адрес сервера, IP-адрес страницы управления, а 

также логин и пароль администратора. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/vpn/vpn_managers.html#id8
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_vpn_manager_create.png
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Вкладка «VPN организации» 

В данном разделе представлены организации, использующие VPN менеджеры. 

 

Рисунок 36 Список VPN организаций 

Списком представлена следующая информация: 

Наименование поля Описание 

Имя Имя VPN организации. 

VPN менеджер Имя VPN менеджера данной организации. 

Для списка организаций доступен инструмент сортировки. Поля сортируются по 

возрастанию и убыванию. 

Для VPN менеджеров доступны следующие действия: 

N Действие Описание 

1 Создать Создание новой VPN организации. 

2 Удалить Удаление VPN организации. 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_vpn_organizations.png
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Особенности работы 

Создание VPN организации 

Действие доступно в общем списке, осуществляется в мастер окне: 

 

Рисунок 37 Окно создания VPN организации 

В открывшемся окне вводим имя организации, выбираем VPN менеджер из списка. 

  

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/modules/tkcontrol/contents/functional/gui/vpn/vpn_organizations.html#id8
http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_vpn_organization_create.png
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Вкладка «Руководства» 

При клике на пункт TK Control в разделе «Руководства» осуществляется переход к 

разделу TK Control в официальной документации Accentos. 

 

Рисунок 38  Документация TK Control 

 

http://indoc.tnxos.loc/1.7.1.dev90/ru/_images/tkcontrol_manual.png
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4  Рекомендации для администратора 

Создание нового функционала для разработчиков 

При разработке нового функционала со стороны администраторов тонких клиентов 

необходимо: 

1. Создать state/script с необходимой функциональностью; 

2. Протестировать работу state/script на стенде; 

3. Поместить файлы аналогично стенду в TK Control-configure/TK 

Control_configure/config/saltmaster; 

4. Обновить конфигурацию рабочего сервера; 

При разработке нового функционала со стороны фронтендера web-приложения: 

1. Создать форму; 

2. Отправить POST запрос на /hosts или /groups. 

Пример цикла разработки нового функционала 

Создадим возможность отправлять пользователям уведомление с просьбой выключить 

компьютер. 

1. Зайдем на тестовый стенд salt-master; 

2. Добавим скрипт /srv/salt/states/files/notify-shutdown.sh, который будет выводить 

уведомление: 

#!/bin/bash 
 
# Get xauthority location 
 
AUTH=$(ps aux | grep "\-auth " | head -n 1) 
AUTH=${AUTH/*\-auth /} 
AUTH=${AUTH/ */} 
 
# Declare zenity variables 
 
declare -x XAUTHORITY=$AUTH 
declare -x LC_ALL="ru_RU.utf8" 
declare -x DISPLAY=":0" 
 
title="Оповещение" 
text="Уважаемые пользователь, администратор просит выключить ваш компьютер!" 
 
zenity \ 
    --info \ 
    --title "$title" \ 

    --text "$text" \ 
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    --width 500 

3. Проверим работу скрипта: 

sudo salt 'skupov-stagin-TK Control-client' cmd.script salt://files/notify-shutdown.sh 

4. Добавим на фронтенд кнопку с вызовом этого скрипта: 

<v-btn @click="sendShutdownNotify(hostname)"> 
    Send shutdown notify 
</v-btn> 
 
... 
 
async sendShutdownNotify(hostname) { 
    await axios.post(`/api/${hostname}`, { 
        salt_client: 'local_async', 
        fun: 'cmd.script', 
        arg: ['salt://files/notify-shutdown.sh'], 
    }) 
} 

5. Если все выполнилось удачно, переместим скрипт из salt-

master /srv/salt/states/files/notify-shutdown.sh в TK Control-configure/TK 

Control_configure/config/saltmaster; 

6. После сборки пакетов при конфигурировании salt-master наш скрипт установится: 

sudo TK Control-configure salt-master 

Пример цикла получения и сохранения данных в БД 

1. Добавляем схему новой коллекции в TK Control-modules/TK 

Control_modules/eve/schemes. Создаем файл hosts_statuses.py со следующим кодом 

(О всех вариациях схемы можно узнать на https://docs.python-

eve.org/en/stable/config.html ): 

schema = { 
    '_id': { 
        'type': 'string', 

        'unique': True, 

        'required': True, 
    }, 
    'status': { 
        'type': 'string', 

        'required': True, 
        'allowed': ['up', 'down'], 
    }, 
} 
 
hosts_statuses = { 
    # По умолчанию используется паттер для ObjectId, заменяем его любые непробельные символы 

https://docs.python-eve.org/en/stable/config.html
https://docs.python-eve.org/en/stable/config.html
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    'item_url': 'regex("[\S]+")', 
    'schema': schema, 
} 

2. В schemes/__init__ импортируем схему коллекции: 

from .hosts_statuses import hosts_statuses 

3. В dbadapter/TK Control_dbadapter/config/mongo_settings.py и в backend/TK 

Control_backend/config/mongo_settings.py зарегистрируем схему: 

from TK Control_modules.eve.schemes import hosts_statuses 
 
... 
 
DOMAIN = { 
... 
'hosts_statuses': hosts_statuses 
} 

На данном этапе у нас есть возможность читать данные из backend и 

читать/создавать/изменять данные из dbadapter. 

1. Добавим вызов команды в bsync_service services/TK 

Control_services/services/dbsync_services.py: 

# Посылаем команду раз в 600 секунд. 
if self._timer.time_to_refresh(600): 
    self._salt_request(self._ping_request, request_name='ping') 

2. Создадим фильтр services/TK Control_services/senders/filters/ping_filter.py для 

извлечения данных из salt events bus: 

from .filter import Filter 
 
 
class PingFilter(Filter): 
    def __init__(self): 
        super().__init__() 
 
        # Команда запускается от runnser_async 
        self._allowed_types = ['run'] 
 
        # Имя команды, которую мы исполлняем 
        self._allowed_functions = ['runner.manage.status'] 
 
        # Нам важно только возращаемое значение 
        self._allowed_statuses = ['ret'] 
 
        # Мета информация для обновления/создания документов 
        self._db_tag = { 
            'method': 'patch', # Изначально пытаемся обновить данные 
            'collection': 'hosts_statuses', # Имя коллекции 

            'force': True, # Если запись не получается обновить (ее не существует), тогда мы создаем запись 
        } 
 
    # Перед вызовом этой функции Sender устанавливает значение обрабатываемого сообщения в self._ev_msg 
    def process(self): 
        # Извлекаем данные из salt event 
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        up_hostnames = self._ev_msg.data['return']['up'] 
        down_hostnames = self._ev_msg.data['return']['down'] 
 
 
        # Формируем полезные данные для выгрузки в бд. Best practice вывести логику по обработке в отдельный сери
алайзер для примера смотри key_filter 
        payloads = [] 
        for hostname in up_hostnames: 
            payloads.append({ 
                'data': {'_id': hostname, 'status': 'up'}, 
                'lookup': hostname, 
            }) 
 
        for hostname in up_hostnames: 
            payloads.append({ 
                'data': {'_id': hostname, 'status': 'down'}, 
                'lookup': hostname, 
            }) 
 
        return self._db_tag, payloads 

3. Покроем фильтр тестами. Смотрите аналоги в 

services/test/senders/filters/test_key_filter; 

4. Добавим фильтр в сборку приложения services/TK Control_services/app: 

def create_events_bus_service(config, salt_api) -> Service: 
    ... 
    ping_filter = PingFilter() 
    ... 
 
    db_sender.add_filter(ping_filter) 

5. После перезапуска dbadapter, backend, services сервисы начнут собирать и сохранять 

данные в dbadapter, а backend сможет эти данные отображать. 
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Перечень принятых сокращений 

API - набор функций, к которым разработчики могут совершать запросы и получать 
ответы. Взаимодействие происходит по протоколу HTTP. 

LDAP - относительно простой протокол, использующий TCP/IP и позволяющий 
производить операции аутентификации (bind), поиска (search) и сравнения (compare), а 
также операции добавления, изменения или удаления записей. Обычно LDAP-сервер 
принимает входящие соединения на порт 389 по протоколам TCP или UDP. Для LDAP-
сеансов, инкапсулированных в SSL, обычно используется порт 636. 

БД – база данных, совокупность всех данных (таблиц, процедур, триггеров и т.д.), 
статических данных (неизменяемых данных, хранящихся в lookup-таблицах) и 
пользовательских данных (которые изменяются в процессе работы с приложением). 
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