
2019 Описание системы сбора 
данных v1.0 
 
Рассматривается транспортная система сбора данных, состоящая из агента и 
сервера. 
Сервер - Linux, агенты - Linux, Windows. Язык разработки - C++. Сборка системы через 
mingw. Test Driven Development. 
 

Данные и приоритеты 
Данные шифруются TLS 1.3 SSL. Возможно использование ГОСТ. 
 
0.1) команды и ответы, 
0.2) тревоги, 
1.0) срочные данные (телеметрия, экраны), 
2.0) файлы и долгие операции. 
 

Сервер 

База данных - таблицы 
Очередь команд  - для исполнения на агентах или самом сервере. 
Полученные данных - данные, присланные агентами. 
Состояния объектов - данные, описывающиее текущее состояние 

контролируемой системы и агента. 
Данные описания терминалов, пользователей.  
Другая необходимая информация. 
 

Интерфейс 
Сервер принимает команды через rest-интерфейс. 
Команда либо исполняется сразу, либо встает в очередь и исполняется по 

возможности. 
Сервер имеет интерфейс внешних подсистем (kedr, script и другие), куда 

отправляются команды. 
Сервер может отправлять команды на другие сервера, если запрос это 

подразумевает. 



При подключении агента сервер производит аутентификацию и авторизацию на 
сервере авторизации или во внутренней базе данных. 
 
 
Примеры запросов  
 

- к агенту через сервер  
/agent/000123/ag/ej.zip - вызов команды ez.zip у агента 000123 

            /agent/011111/video/shot/cam/1 - снимок камеры 1 через подключенное 
к  агенту устройство видеонаблюдения 

/agent/000123/kedr/disarm/code 

 
- к текущему серверу 

/server//kedr/000123/disarm. Этот запрос транслируется сервером в 
серверную подсистему kedr с параметрами 000123/disarm. Подсистема kedr в ответ 
вызывает сервер с запросом /agent/000123/kedr/disarm/8928291892891821 и 
уже этот запрос отправляется к агенту 000123. 

/server/172.32.1.1/kedr/000123/disarm - команда перенаправляется 
на другой сервер. 
 
 
  

Агент 

Идентификация и авторизация 
Имеет идентификатор вида 000123 ( может быть произвольная строка ). 

Идентификатор агента заранее известен серверу. В режиме автоматического 
заведения агента идентификатор еще не подключенного агента может быть внесен в 
БД сервером. Иначе требуется его ввести оператору. 

При старте генерирует уникальный код на основе идентификаторов 
оборудования. Код служит в качестве пароля к серверу и запоминается сервером 
после первого подключения агента. При следующих подключениях сервер проверяет 
соотвествие данных логина и пароля. 

Подключение к серверу  
Агент постоянно подключен к серверу. Соединение устанавливает агент и 

ожидает команд от сервера. Если у агента есть события и/или данные для сервера, 
они немедленно отправляются c учетом приоритета. 
 



Передача данных 
Срочные сообщения отправляются сразу (срочная очередь) 
Несрочные сообщения отправляются при первой возможности. 
Данные о состоянии отправляются только при изменении 

 
 

Состав систем агента 
 
Агент должен иметь возможность получения команд и данных от других приложений 
(иметь API для подключения). При отсутствии подключения все события и данные 
помещаются в очереди соответствющих приоритетов и отправляются при получении 
данных. Срочные события отправляются по принципу LIFO, несрочные - FIFO. 
 
Агент состоит из модулей: 

Транспортный  
Подключения подсистем 
Защищенного исполнения скриптов 
Сбора общих данных - получение данных о составе системы (железо, софт) 
Выполнения команд (скриптов) - выполнения команд или передача запросов 

другим подсистемам 
Сбора вендор-специфичных данных - сбор специфических данных через API 

производителя конкретного устройства 
Выполнения вендор-специфичных команд 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


