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1.

Системные требования

В разделе перечислены требования к программному и аппаратному окружению для установки
основных модулей системы. Также в разделе представлен перечень внешних программных
продуктов и библиотек.

1.1 Минимальная аппаратные требования и конфигурация
Минимальная функциональная конфигурация системы предполагает размещение продукта
для промышленной эксплуатации на 6-ти выделенных серверах:




2 сервера БД – 4 CPU/ 8 Gb RAM, минимум 50 Gb HDD, без учета дальнейшего прироста;
3 сервера приложений – 4 CPU / 8 Gb RAM 50 Gb HDD;
1 веб-сервера: 2 CPU / 4 Gb RAM, 50 Gb HDD.

Требования к промышленной нагрузке рассчитываются индивидуально в зависимости от
предполагаемый к использованию модулей и потоков.

1.2 Требования к установленному серверному ПО


Веб-сервер:
- Linux - версия ядра не ниже 2.6.x;
- Nginx – версия не ниже 1.18.0;
- Stunnel – версия не ниже 5.3.0.



Сервер БД:
- Linux - версия ядра не ниже 2.6.x;
- PostgreSQL – версия не ниже 9.5.



Сервер приложений:
- Linux - версия ядра не ниже 2.6.x;
- Nginx/HAProxy – версия не ниже 1.18.0/;

1.3 Требования к рабочей станции backend-разработчика


Рабочая станция backend-разработчика:
- ОС : Windows 7,8,10 / MacOS / Linux Ubuntu не ниже 16.04.6 LTS
- Google Chrome/ Yandex Browser;

1.4 Требования к рабочей станции web-разработчика


Рабочая станция web-разработчика:
- ОС : Windows 7,8,10 / MacOS / Linux Ubuntu не ниже 16.04.6 LTS
- Google Chrome/ Yandex Browser;

1.5 Требования к рабочей станции пользователя


Рабочая станция пользователя:
- ОС : Windows 7,8,10 / MacOS / Linux Ubuntu не ниже 16.04.6 LTS

-

2.

Google Chrome/ Yandex Browser.

Установка

2.1 Состав основных компонент:





Модуль kubernetes
Модуль elasticsearch
Модуль Kibana
Модуль LogStash

2.2 Порядок установки основных компонент

1.Установка kubernetes

Установка и настройка kubectl
Инструмент командной строки Kubernetes kubectl позволяет запускать команды для
кластеров Kubernetes. Вы можете использовать kubectl для развертывания
приложений, проверки и управления ресурсов кластера, а также для просмотра
логов. Полный список операций kubectl смотрите в Overview of kubectl.

Подготовка к работе
Используемая вами мажорная версия kubectl не должна отличаться от той, которая
используется в кластере. Например, версия v1.2 может работать с версиями v1.1,
v1.2 и v1.3. Использование последней версии kubectl поможет избежать
непредвиденных проблем.

Установка kubectl в Linux
Установка двоичного файла kubectl с помощью curl в Linux
1. Загрузите последнюю версию с помощью команды:

2. curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/`curl s https://storage.googleapis.com/kubernetesrelease/release/stable.txt`/bin/linux/amd64/kubectl

Чтобы загрузить определенную версию, вставьте в фрагмент команды $(curl
-s https://storage.googleapis.com/kubernetesrelease/release/stable.txt)

нужную версию.

Например, команда загрузки версии v1.25.0 для Linux будет выглядеть
следующим образом:
curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetesrelease/release/v1.25.0/bin/linux/amd64/kubectl

3. Сделайте двоичный файл kubectl исполняемым:
4. chmod +x ./kubectl

5. Переместите двоичный файл в директорию из переменной окружения PATH:

6. sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl

7. Убедитесь, что установлена последняя версия:
8. kubectl version --client

Установка с помощью встроенного пакетного менеджера



Ubuntu, Debian или HypriotOS
CentOS, RHEL или Fedora

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y apt-transport-https
curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add
echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee -a
/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kubectl

Установка с помощью стороннего пакетного менеджера



Snap
Homebrew

Если вы используйте Ubuntu или другой Linux-дистрибутив, в котором есть
пакетный менеджер snap, kubectl доступен в виде приложения snap.
snap install kubectl --classic
kubectl version

Установка kubectl в macOS
Установка двоичного файла kubectl с помощью curl в macOS
1. Загрузите последнюю версию:
2. curl -LO "https://storage.googleapis.com/kubernetes-release/release/$(curl
-s https://storage.googleapis.com/kubernetesrelease/release/stable.txt)/bin/darwin/amd64/kubectl"

Чтобы загрузить определенную версию, вставьте в фрагмент команды $(curl
-s https://storage.googleapis.com/kubernetesrelease/release/stable.txt)

нужную версию.

Например, команда загрузки версии v1.25.0 для macOS будет выглядеть
следующим образом:
curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetesrelease/release/v1.25.0/bin/darwin/amd64/kubectl

3. Сделайте двоичный файл kubectl исполняемым:
4. chmod +x ./kubectl

5. Переместите двоичный файл в директорию из переменной окружения PATH:
6. sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl

7. Убедитесь, что установлена последняя версия:
8. kubectl version --client

Установка с помощью Homebrew в macOS
Если вы используете macOS и Homebrew, то kubectl можно установить с помощью
пакетного менеджера Homebrew.

1. Выполните команду установки:
2. brew install kubectl

Или:

brew install kubernetes-cli

3. Убедитесь, что установлена последняя версия:
4. kubectl version --client

Установка с помощью Macports в macOS
Если вы используйте macOS и Macports, то kubectl можно установить с помощью
пакетного менеджера Macports.
1. Выполните команду установки:
2. sudo port selfupdate
3. sudo port install kubectl

4. Убедитесь, что установлена последняя версия:
5. kubectl version --client

Установка kubectl в Windows
Установка двоичного файла kubectl с помощью curl в Windows
1. Загрузите последнюю версию v1.25.0 по этой ссылке.
Либо, если у вас установлен curl, выполните команду ниже:
curl -LO https://storage.googleapis.com/kubernetesrelease/release/v1.25.0/bin/windows/amd64/kubectl.exe

Последнюю стабильную версию (например, при написании скриптов) вы
можете узнать из файла по ссылке https://storage.googleapis.com/kubernetesrelease/release/stable.txt.
2. Переместите двоичный файл в директорию из переменной окружения PATH:
3. Убедитесь, что версия kubectl совпадает загружённой:

4. kubectl version --client
Заметка: Docker Desktop for Windows добавляет собственную версию kubectl в
переменную окружения PATH. Если у вас установлен Docker Desktop, вам придётся
поместить путь к установленному двоичному файлу перед записью, добавленной
установщиком Docker Desktop, либо же удалить вовсе kubectl, поставляемый вместе с
Docker Desktop.

Установка с помощью Powershell из PSGallery
Если вы работаете в Windows и используете менеджер пакетов Powershell Gallery,
вы можете установить и обновить kubectl с помощью Powershell.
1. Выполните команды по установке (обязательно укажите DownloadLocation):
2. Install-Script -Name install-kubectl -Scope CurrentUser -Force
3. install-kubectl.ps1 [-DownloadLocation <path>]

Заметка: Если вы не укажете DownloadLocation, то kubectl будет установлен во
временную директорию пользователя.

Установщик создаст $HOME/.kube вместе с конфигурационным файлом.
4. Убедитесь, что установлена последняя версия:
5. kubectl version --client

Заметка: Обновить kubectl можно путём выполнения двух команд, перечисленных
в шаге 1.

Установка в Windows с помощью Chocolatey или Scoop
Для установки kubectl в Windows вы можете использовать либо менеджер
пакетов Chocolatey , либо установщик в командной строке Scoop.



choco
scoop

choco install kubernetes-cli
2. Убедитесь, что установлена последняя версия:
```
kubectl version --client
```

3. Перейдите в домашнюю директорию:
4. cd %USERPROFILE%

5. Создайте директорию .kube:
6. mkdir .kube

7. Перейдите в созданную только что директорию .kube:
8. cd .kube

9. Настройте kubectl, чтобы возможно было использовать удаленный кластер
Kubernetes:
10. New-Item config -type file

Заметка: Отредактируйте конфигурационный файл, используя ваш любимый
текстовый редактор или обычный Notepad.

Установка kubectl из SDK Google Cloud
Вы можете использовать kubectl из SDK Google Cloud, который использует этот CLIинструмент.
1. Установите Google Cloud SDK.
2. Выполните команду для установки kubectl:
3. gcloud components install kubectl

4. Убедитесь, что установлена последняя версия:
5. kubectl version --client

Проверка конфигурации kubectl
Чтобы kubectl мог найти и получить доступ к кластеру Kubernetes, нужен файл
kubeconfig, который создаётся автоматически при создании кластера с помощью
скрипта kube-up.sh или при успешном развертывании кластера Minikube. По
умолчанию конфигурация kubectl находится в ~/.kube/config.

Посмотрите на состояние кластера, чтобы убедиться, что kubectl правильно
сконфигурирован:
kubectl cluster-info

Если вы видите URL-ответ, значит kubectl корректно настроен для работы с вашим
кластером.
Если вы видите сообщение следующего содержания, то значит kubectl настроен
некорректно или не может подключиться к кластеру Kubernetes:
The connection to the server <server-name:port> was refused - did you specify the
right host or port?

Например, если вы собираетесь запустить кластер Kubernetes на своем ноутбуке
(локально), вам потребуется сначала установить специальный для этого
инструмент, например Minikube, а затем снова выполнить указанные выше
команды.
Если команда kubectl cluster-info возвращает URL-ответ, но вы не можете
подключиться к своему кластеру, чтобы убедиться, что он правильно настроен,
воспользуйтесь этой командой:
kubectl cluster-info dump

Дополнительная конфигурация kubectl
Включение автодополнения ввода shell
kubectl поддерживает автодополнение (автозаполнение) ввода в Bash и Zsh,
которое сэкономит вам много времени на набор команд.
Ниже приведены инструкции по настройке автодополнения для Bash (для Linux и
macOS) и Zsh.




Bash в Linux
Bash в macOS
Zsh

Основные сведения
Скрипт дополнения ввода kubectl для Bash может быть сгенерирован с помощью
команды kubectl completion bash. Подключение скрипта дополнения ввода в вашу
оболочку включает поддержку автозаполнения ввода для kubectl.
Однако скрипт дополнения ввода зависит от bash-completion, поэтому вам нужно
сначала установить этот пакет (вы можете выполнить команду type
_init_completion, чтобы проверить, установлен ли у вас уже bash-completion).
Установка bash-completion
bash-completion можно установить через многие менеджеры пакеты (см. здесь). Вы
можете установить его с помощью apt-get install bash-completion или yum install
bash-completion и т.д.

Приведенные выше команды создадут файл /usr/share/bashcompletion/bash_completion, который является основным скриптом bash-completion.
В зависимости от используемого менеджера пакетов, вы можете подключить этот
файл в файле ~/.bashrc.
Чтобы убедиться, что этот скрипт выполняется, перезагрузите оболочку и
выполните команду type _init_completion. Если команда отработала успешно,
установка сделана правильно, в противном случае добавьте следующее
содержимое в файл ~/.bashrc:
source /usr/share/bash-completion/bash_completion

Перезагрузите вашу оболочку и убедитесь, что bash-completion правильно
установлен, напечатав в терминале type _init_completion.
Включение автодополнения ввода kubectl
Теперь нужно убедиться, что скрипт дополнения ввода kubectl выполняется во всех
сессиях командной оболочки. Есть два способа сделать это:



Добавьте запуск скрипта дополнения ввода в файл ~/.bashrc:




Добавьте скрипт дополнения ввода в директорию /etc/bash_completion.d:



Если у вас определён псевдоним для kubectl, вы можете интегрировать его с
автодополнением оболочки:

echo 'source <(kubectl completion bash)' >>~/.bashrc

kubectl completion bash >/etc/bash_completion.d/kubectl




echo 'alias k=kubectl' >>~/.bashrc
echo 'complete -F __start_kubectl k' >>~/.bashrc
Заметка: Все скрипты дополнения ввода bash-completion находятся
в /etc/bash_completion.d.

Оба подхода эквивалентны. После перезагрузки вашей оболочки, должны
появляться дополнения ввода kubectl.

2.

Установка elasticsearch

Вытащите образ докера:
docker pull docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:6.1.1


Начните с командной строки


Тестовая среда

1

docker run -p 9200:9200 -e "http.host=0.0.0.0" -e "transport.host=127.0.0.1"
docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:6.1.1



1

Формальная среда
В формальной среде параметр ядра Linux vm_max_map_count должен быть настроен на
262144 или более. После установки проверьте в файле /etc/sysctl.conf:

sysctl -w vm.max_map_count=262144
grep vm.max_map_count /etc/sysctl.conf



1
2

Если sysctl -w недействителен, напрямую измените файл vi /etc/sysctl.conf.
Формальная среда обычно требует развертывания кластеров с использованием подхода
docker-compose.
docker-compose.yml является примером запуска двух узлов Elasticsearch в качестве
кластера. Метод запуска:
docker-compose up


Содержимое файла docker-compose.yml выглядит следующим образом:
version: '2'
services:
es1:
image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:6.1.1
container_name: es1
environment:

1

- cluster.name=docker-cluster
- bootstrap.memory_lock=true
- "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
ulimits:
memlock:
soft: -1
hard: -1
mem_limit: 1g
volumes:
- esdata1:/usr/share/elasticsearch/data
ports:
- 9200:9200
networks:
- esnet
es2:
image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.5.2
environment:
- cluster.name=docker-cluster
- bootstrap.memory_lock=true
- "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
- "discovery.zen.ping.unicast.hosts=es1"

ulimits:
memlock:
soft: -1
hard: -1
mem_limit: 1g
volumes:
- esdata2:/usr/share/elasticsearch/data
networks:
- esnet

volumes:
esdata1:
driver: local
esdata2:
driver: local

networks:
esnet:
version: '2'
services:
es1:
image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:6.1.1
container_name: es1
environment:
- cluster.name=docker-cluster
- bootstrap.memory_lock=true

- "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
ulimits:
memlock:
soft: -1
hard: -1
mem_limit: 1g
volumes:
- esdata1:/usr/share/elasticsearch/data
ports:
- 9200:9200
networks:
- esnet
es2:
image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:5.5.2
environment:
- cluster.name=docker-cluster
- bootstrap.memory_lock=true
- "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
- "discovery.zen.ping.unicast.hosts=es1"
ulimits:
memlock:
soft: -1
hard: -1
mem_limit: 1g
volumes:
- esdata2:/usr/share/elasticsearch/data
networks:
- esnet
volumes:
esdata1:
driver: local
esdata2:
driver: local
networks:


Проверьте

состояние

Открыть
Имя

кластера

в
пользователя

esnet:45

(работоспособность):

браузереhttp://127.0.0.1:9200/_cat/health
и

пароль

по

умолчанию:

elastic/changeme
Вы можете использовать журналы докера для просмотра журналов докера на хосте
Установите расширение головки упругого поиска (страница h5). Так как эластичный поиск
5 больше не поддерживает метод эластичного поиска-плагина и метод расширения Chrome
для расширения головы, необходимо запустить сервер узлов отдельно. Для запуска ниже
используется докер.
docker run -p 9100:9100 -d --name es-head mobz/elasticsearch-head:5


1

Поскольку руководитель должен вызывать API es, доменное имя должно быть
единообразным, используя метод доступа предыдущего плагина и используя прокси-сервер
местоположения в nginx.
location /_plugin/head {
proxy_pass http://devops1-internal:9100/;
proxy_redirect off;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header Host $host;
client_max_body_size 10m;
client_body_buffer_size 128k;
proxy_connect_timeout 360;
proxy_send_timeout 180;
proxy_read_timeout 180;
proxy_buffer_size 8k;
proxy_buffers 8 64k;
proxy_busy_buffers_size 128k;
proxy_temp_file_write_size 128k;

наконец,http://localhost/_plugin/head/

3. Установка Kibana.

Официальный адрес зеркала сайта:https://hub.docker.com/_/kibana
Используйте то же зеркало версии, что и elasticsearch 7.1.1 (разные могут вызвать
проблемы)
# Скачать зеркало Посмотреть зеркало
docker pull kibana:7.1.1
docker images

Примечание. В этом примере Kibana использует конфигурацию по умолчанию и
хочет подключиться к работающему экземпляру Elasticsearch http: // localhost: 9200.
# Беги Кибана

1. docker run -d --name kibana --net somenetwork -p 5601:5601 kibana:7.1.1
2.
3. # Просмотр статуса запуска контейнера

4. docker ps

Посетите http://127.0.0.1:5601 (запуск может быть медленным, в случае сбоя
подождите несколько секунд, а затем попробуйте обновить)

Установка и запуск Kibana завершены

4. установка Docker Logstash

Официальный адрес зеркала сайта:https://hub.docker.com/_/logstash
Используйте тот же образ версии 7.1.1
# Скачать зеркало Посмотреть зеркало
docker pull logstash:7.1.1
docker images

Я создал каталог докеров в рабочем каталоге и создал в нем каталог logstash для
хранения всех конфигураций.

Он содержит файл конфигурации logstash

logstash.yml (содержимое файла)

path.config: /usr/share/logstash/conf.d/*.conf
path.logs: /var/log/logstash
conf.d / test.conf (содержимое файла)

input {
beats {
port => 5044
codec => "json"
}
}

output {
elasticsearch { hosts => ["elasticsearch:9200"] }
stdout { codec => rubydebug }
}
Запустить Logstash

Не забудьте сопоставить два вышеуказанных каталога {path}

docker run -it -d -p 5044:5044 --name logstash --net somenetwork -v
{path}/logstash.yml:/usr/share/logstash/config/logstash.yml -v
{path}/conf.d/:/usr/share/logstash/conf.d/ logstash:7.1.1

Просмотр текущего статуса контейнера
docker ps

Начать успешно

В-четвертых, Docker устанавливает Filebeat
Официальный адрес зеркала сайта:https://hub.docker.com/_/filebeat
Используйте тот же образ версии 7.1.1
# Скачать зеркало Посмотреть зеркало
docker pull store/elastic/filebeat:7.1.1
docker images

# Загрузите официальный файл конфигурации по умолчанию (временно создайте каталог
filebeat в текущем каталоге, чтобы поместить файл конфигурации filebeat)
curl -L -O
https://raw.githubusercontent.com/elastic/beats/7.1/deploy/docker/filebeat.docker
.yml

# Откройте файл конфигурации
vim filebeat.docker.yml

# Добавить следующую конфигурацию (собрать данные .log и отправить данные на
текущий сетевой порт 5044 (порт logstash))
# В .log этого места есть несколько фрагментов тестовых данных
filebeat.inputs:
- type: log
enabled: true
paths:
- /var/log/nginx/*.log

output.logstash:
hosts: ['{ip}:5044']

# Запускаем Filebeat

# Пожалуйста, измените следующие два пути
{nginx-path} = локальный каталог файла журнала (сопоставлен с контейнером в
качестве источника данных)
{path} = путь к файлу конфигурации Filebeat

{ip} = адрес elasticsearch
docker run --name filebeat --user=root -d --net somenetwork --volume="{nginxpath}:/var/log/nginx/" -volume="{path}/filebeat.docker.yml:/usr/share/filebeat/filebeat.yml:ro" -volume="/var/lib/docker/containers:/var/lib/docker/containers:ro" -volume="/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro"
store/elastic/filebeat:7.1.1

# Просмотр статуса запуска контейнера
docker ps

Начать успешно

Теперь идите в Кибану, чтобы проверить данные, данные уже есть

