
                                                      Москва 

                                                        2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ROBIN Orchestrator 2.0 

 
Руководство пользователя  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ROBIN 

ORCHESTRATOR 2.0 ........................................................................................... 4 

2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ...................................................................... 7 

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОДУЛЯМИ ROBIN ORCHESTRATOR 2.0 .. 9 

3.1 Работа с модулем ROBIN Management Console ............................................. 9 

3.1.1 Главный экран ........................................................................................... 9 

3.1.2 Вкладка агенты ........................................................................................ 10 

3.1.3 Карточка агента ....................................................................................... 11 

3.1.4 Вкладка «Исполняющиеся сценарии» .................................................. 12 

3.1.5 Вкладка «История выполнения сценариев» ......................................... 12 

3.1.6 Вкладка «Расписания» ............................................................................ 13 

3.1.7 Вкладка «Ошибки компонентов системы» .......................................... 14 

3.1.8 Вкладка «Доступные сценарии» ........................................................... 15 

3.1.9 Вкладка «Настройки» ............................................................................. 16 

3.1.10 Вкладка «Администрирование категорий событий» ................... 16 

3.1.11 Вкладка «Учетные записи» ............................................................. 17 

3.1.12 Вкладка «Панель Kibana»................................................................ 18 

3.1.13 Взаимодействие ROBIN Management Console с другими 

компонентами .......................................................................................... 19 

3.2 Работа с модулем FreelPA .............................................................................. 19 

3.2.1 Создание групп и добавление в группы в FreelPA .............................. 21 

3.2.2 Пользователи и группы пользователей ................................................ 27 

3.2.3 Группы записей о пакетах с исходным кодом робота ........................ 33 

3.2.4 Группы записей о пакетах с роботом .................................................... 35 

3.2.5 Группы записей о хостах ........................................................................ 36 

3.2.6 Управление полномочиями .................................................................... 36 

3.2.7 ACI ............................................................................................................ 42 

3.2.8 Регулирование прав на запуск робота на хосте ................................... 44 

3.3 Работа с модулем Kibana ................................................................................ 45 

3.3.1 Взаимодействие Kibana с другими компонентами .............................. 46 

3.4 Работа с модулем LogStash ............................................................................ 47 

3.4.1 Взаимодействие LogStash с другими компонентами .......................... 47 

3.5 Работа с модулем ElasticSearch ...................................................................... 47 

3.5.1 Взаимодействие ElasticSearch с другими компонентами ................... 47 

3.6 Работа с компонентом Happroxy ................................................................... 47 

3.6.1 Взаимодействие Happroxy с другими компонентами ......................... 48 

3.7 Работа с компонентом PostgreSQL ................................................................ 48 

3.7.1 Взаимодействие PostgreSQL с другими компонентами ...................... 48 

3.8 Работа с компонентом ROBIN RDP Manager ............................................... 48 



3 

3.8.1 Конфигурационный файл ....................................................................... 49 

3.8.2 Взаимодействие ROBIN RDP Manager с другими компонентами ..... 51 

3.9 Работа с компонентом Nexus ......................................................................... 51 

3.9.1 Взаимодействие Nеxus с другими компонентами ............................... 52 

3.10 Работа с компонентом RabbitMQ .................................................................. 52 

3.10.1 Взаимодействие RabbitMQ с другими компонентами ................. 53 

3.10.2 Запуск сервера RabbitMQ ................................................................ 54 

3.10.3 Настройка плагинов и пользователей RabbitMQ .......................... 54 

3.10.4 Создание кластера ............................................................................ 55 

3.10.5 Настройка пользователей, обменников, очередей ........................ 55 

3.11 Работа с компонентом ROBIN Management Service .................................... 60 

3.11.1 Взаимодействие ROBIN Management Service с другими 

компонентами .......................................................................................... 60 

3.11.2 Обновление ROBIN Management Service ...................................... 61 

 



4 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ROBIN 

ORCHESTRATOR 2.0  

ROBIN Orchestrator 2.0 – компонент платформы ROBIN, служба 

диспетчеризации и администрирования запуска роботов. Позволяет запускать 

роботов по расписанию/событию и отслеживать статусы исполнения задач, 

просматривать логи и ошибки. 

ROBIN Orchestrator 2.0 включает в себя модули, отраженные в таблице 

ниже.  

Наименование 

модуля 

Назначение модуля Функциональные 

возможности модуля 

ROBIN 

Management 

Console (RMC) 

Клиентское приложение 

Оркестратора с графическим 

интерфейсом пользователя 

для удаленного запуска 

роботов на хостах и 

контроля их исполнения. 

• Определение и создание 

учетной записи 

пользователя;  

• Отображение сводных 

данных о работе роботов; 

• Создание новых 

расписаний для запуска 

роботов;  

• Отображение ошибок, 

связанных с 

взаимодействием 

компонентов ROBIN 

Orchestrator между собой;  

• Настройка обработки 

событий системы;  

• Отображение отчетов, 

сформированных на основе 

логов роботов.  

FreelPA Модуль управления правами 

пользователей. 

• Регулирование правами 

доступа для групп 

пользователей;  

• Создание групп и 

добавление в группы 

пользователей;  

• Создание переопределения 

ID пользователя; 

• Добавление префикса 

артефактов в группу 

пользователей;  

• Добавление 
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переопределения ID 

пользователя в группу  

Kibana Конструктор отчетных форм 

по работе роботов. 

Просмотр сводной информации 

о работе роботов, которая 

представлена в форме отчетов 

диаграмм.  

LogStash Модуль для сбора логов 

исполнения роботов и 

работы других компонентов 

Robin и передачи их в 

Оркестратор. 

Сбор логов по результатам 

работы программных роботов. 

ElasticSearch Модуль для хранения и 

индексирования логов 

выполнения роботов и 

других компонентов Robin. 

Хранение логов работы 

программных роботов.  

Happroxy Балансировщик нагрузки 

внутри кластеров каждого 

компонента и прокси-

сервер. 

• Роутинг сетевых 

соединений из внешней 

сети к компонентам в 

серверной подсети;  

• Роутинг сетевых 

соединений между 

компонентами внутри 

серверной подсети; 

• Балансировка нагрузки, 

когда целью сетевого 

соединения является 

кластер серверов. 

PostgreSQL Модуль для хранения 

оперативной информации 

RMS. 

Отображение записей: 

• о расписаниях роботов;  

• истории запусков роботов;  

• списке агентов, доступных 

в RMS, и групп агентов; 

• информации о ROBIN 

Player;  

• ошибках RMS;  

• учетных данных для 

поднятия rdp-сессии.  

Добавление, удаление или 

редактирование таблиц БД.  

ROBIN RDP Модуль для создания и • Настройка через 
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Manager удержания rdp-соединения с 

машиной для исполнения 

робота и обеспечения 

работы робота с 

графическим интерфейсом.  

конфигурационный файл 

параметров подключения к 

RabbitMQ и уровня 

логирования;  

• Отслеживание очереди 

запросов.  

Nexus Модуль для хранения и 

управления (в том числе и 

версионностью) действиями, 

доступными в Студии, 

исходниками готовых 

роботов и самими готовыми 

роботами. 

Представление артефактов в 

системе в виде пакетов:  

• исходный код робота; 

• робот, готовый к 

эксплуатации; 

• действие, используемое в 

роботе; 

• библиотека с бинарным 

кодом. 

   

ROBIN 

Management 

Service (RMS) 

Серверное приложение, 

центральное приложение 

подсистемы управления 

роботами. Предоставляет 

API для работы клиентских 

приложений. 

• Выполнение запросов от 

RMC на запуск роботов на 

хостах;  

• Отслеживание статусов 

исполнения задач; 

• Передача логов и ошибок; 

• Координация 

взаимодействия 

компонентов. 

RabbitMQ Модуль для обеспечения 

взаимодействия 

компонентов с сервером 

приложений RMS.  

• Добавление и настройка 

учетных записей  

пользователей компонента;  

• Добавление новых топиков 

(очередей) для 

взаимодействия RMC и 

RMS. 
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2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Минимальные программно-аппаратные требования к ЭВМ для установки 

ROBIN Orchestrator 2.0: 

 

К
л
ас

те
р

 Server name vCPU 
RAM, 

Гб 

HDD, 

Гб 
ОС и СПО 

Продуктивный контур 
Приведен пример базовой схемы размещения компонентов и минимальные требования. Схема 

разворачивания у Заказчика может быть изменена в соответствии с требованиями служб Заказчика 

Б
ал

ан
с
и

р
о

в
щ

и
к

 Haproxy (master)       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

Haproxy 2.1.3 и выше 

rpa-lb-1 2 2 10 

xxx.xxx.xxx.xxx       

Haproxy (backup)       

rpa-lb-2 2 2 10 

xxx.xxx.xxx.xxx       

Б
аз

а 

PostgreSQL 

(master) 
      

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

PostgreSQL 10 x86_64 и выше 

rpa-db-1 4 8 50 

xxx.xxx.xxx.xxx       

PostgreSQL (slave)       

rpa-db-2 4 8 50 

xxx.xxx.xxx.xxx       

С
ер

в
ер

 п
р

и
л
о

ж
ен

и
й

 

WildFly AppNode-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

WildFly 18.0.0 и выше 

Java 8 JDK 

rpa-app-1 4 8 50 

xxx.xxx.xxx.xxx       

WildFly AppNode-2       

rpa-app-2 4 8 50 

xxx.xxx.xxx.xxx       

WildFly AppNode-3       

rpa-app-3 4 8 50 

xxx.xxx.xxx.xxx       

R
D

P
 м

ен
е
д

ж
ер

 

RDP Manager 
Server 1 

      

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

rpa-rdp-1 2 4 10 

xxx.xxx.xxx.xxx       

RDP Manager 
Server 2 

      

rpa-rdp-2 2 4 10 

xxx.xxx.xxx.xxx       

L
D

A
P

 

LDAP 1       CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

FreeIPA ver. 4.6.8 

(Для корректной работы интеграции с 

корпоративным AD, сервер каталога 

должен быть развернут на Windows 

Server 2008 и выше) 

Name: rpa-ldap-1 2 4 20 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

LDAP 2       

Name: rpa-ldap-2 2 4 20 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

О
ч

ер
е

д
ь
 

со
о

б
щ

ен
и

й
 Rabbit-1       CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 Name: rpa-rbt-1 2 4 50 



8 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       RabbitMQ ver. 3.8.2 

Rabbit-2       

Name: rpa-rbt-2 2 4 50 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Rabbit-3       

Name: rpa-rbt-3 2 4 50 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

М
ен

ед
ж

ер
 п

ак
е
то

в
 

Nexus-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

Nexus ver. 3.x 

СХД указать в требованиях 

Name: rpa-pkg-1 4 8 20 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Nexus-2       

Name: rpa-pkg-2 4 8 20 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Nexus-3       

Name: rpa-pkg-3 4 8 20 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

L
o

g
st

as
h

 

Logstash-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

Logstash ver. 7.10 

Name: rpa-logstash-

1 
2 4 10 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Logstash-2       

Name: rpa-logstash-

2 
2 4 10 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

E
la

st
ic

se
ar

ch
 

Elasticsearch-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

Elasticsearch ver. 7.10 

Name: rpa-elastic-1 2 4 200 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Elasticsearch-2       

Name: rpa-elastic-2 2 4 200 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Elasticsearch-3       

Name: rpa-elastic-3 2 4 200 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

K
ib

an
a 

Kibana-1       

CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) и 

выше, Red Hat Enterprise Linux 7 

Kibana ver. 7.10 

Name: rpa-kibana-1 4 4 20 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

Kibana-2       

Name: rpa-kibana-2 4 4 20 

IP: xxx.xxx.xxx.xxx       

R
o

b
in

 

R
o

b
o

t           

Name: rpa-robot-x 4 8 10   

          

  Итого: 72 132 1210   

  

vCPU 
RAM, 

Гб 

HDD, 

Гб  
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3 ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОДУЛЯМИ ROBIN ORCHESTRATOR 2.0  

3.1 Работа с модулем ROBIN Management Console   

ROBIN Management Console - клиентское приложение с графическим 

интерфейсом пользователя для удаленного запуска роботов на хостах и 

контроля их исполнения. 

Компонент имеет графический интерфейс для работы пользователей. При 

запуске пользователем RMC, приложение автоматически определяет 

учетную запись пользователя из AD (аутентификация Kerberos). 

 Ввод логина и пароля в окне приложения не требуется. Учетные данные 

хранятся в базе AD. Затем происходит авторизация: приложение отправляет 

запрос во FreeIPA для определения прав пользователя.  

Если проверка прав на стороне FreeIPA пройдена успешно (в каталоге 

есть переопределение данного пользователя, а на группу, в которую он 

включен, назначены соответствующие права), приложение открывается с 

доступным для группы пользователя функционалом, иначе выводится 

сообщение об ошибке. 

3.1.1 Главный экран 

На главном экране ROBIN Management Console выводятся сводные 

данные о работе роботов: 

• количество исполняемых сценариев роботов; 

• свободных и загруженных серверов и компьютеров с роботами; 

• новые добавленные сценарии роботов; 

• нехватка ресурсов на машинах, если таковые есть; критические 

ошибки исполнения сценариев, если таковые есть. 
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3.1.2 Вкладка агенты  

Вкладка "Агенты" отображает все машины, доступные для запуска 

сценариев. По каждой машине доступна следующая информация: 

Дата старта - дата и время запуска ROBIN Agent на машине. 

Агент - имя компьютера и его ip-адрес. Иконка рядом с именем 

обозначает статус машины:  

• Серая иконка - выключенный агент; 

• Голубая иконка с белым экраном - агент включён, работающих 

сценариев нет; 

• Голубая иконка с синим экраном - агент включён, есть работающие 

сценарии. 

Исполняющиеся сценарии - количество исполняющихся сценариев на 

данном агенте. 

Длительность/дата завершения - если агент включён, то отображается 

время прошедшее с момента запуска агента. Если агент выключен, то 

отображается время и дата, когда агент в последний раз был активен. 

Текущая загрузка - загрузка компьютера, на котором работает агент. 

 

 

Если необходимо запустить робота, но агент под нужной учетной 

записью неактивен, то сначала необходимо настроить там RDP-сессию. 

Пользователь выбирает необходимого агента и запускает его, при этом 

необходимо будет указать, данные какой учетной записи (логин и пароль для 

аутентификации на хосте, указываются на вкладке «Учетный записи») и 

разрешение экрана использовать при подключении. Как только вход в учетную 

запись на хосте будет произведен, то агент запустится там автоматически. 
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Из данного раздела можно произвести запуск сценария на конкретном 

агенте. Для этого необходимо выбрать агента левой кнопкой мыши и нажать на 

кнопку "Запуск". Откроется меню доступных сценариев из хранилища, где 

после выбора сценария и его версии, по нажатии на кнопку "Выполнить" будет 

произведён запуск сценария на машине. 

Более подробную информацию о конкретном агенте можно получить в 

карточке агента (см. раздел Карточка агента). Открыть карточку агента можно 

двойным щелчком левой кнопки мыши по агенту. 

3.1.3 Карточка агента  

В карточке агента отображается следующая информация: 

• информация о машине: дата запуска агента, его версия, количество 

текущих исполняющихся сценариев; 

• возможности программного обеспечения; 

• аппаратное обеспечение.  

Под этими данными есть три вкладки с дополнительной информацией: 

• выполняется - запущенные сценарии на данном агенте;  

• история - история всех запусков сценариев на данном агенте; 

• запланировано - все расписания, запланированные к исполнению на 

данном агенте. 
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3.1.4 Вкладка «Исполняющиеся сценарии»  

В данном разделе отображаются все сценарии, исполняющиеся сейчас на 

агентах. По каждому запуску выведена следующая информация: время запуска, 

наименование сценария, агент, время исполнения, текущее действие, инициатор 

запуска, статус.  

По клику на сценарий можно просмотреть подробные логи его 

исполнения. 

В верхней панели доступны кнопки для управления (паузы и остановки) 

исполнением робота. 

 

 

 

 

 

3.1.5 Вкладка «История выполнения сценариев»  

Данная вкладка содержит историческую информацию о запусках 

сценариев роботов. По каждому сценарию отображается: время запуска, 

наименование сценария, длительность работы, время завершения, агент, 

инициатор запуска. При выборе записи в истории отображаются логи 

исполнения выполнения этого запуска. 
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3.1.6 Вкладка «Расписания»  

На вкладке "Расписания" можно увидеть все настроенные расписания по 

запуску роботов. По каждому расписанию отображается следующая 

информация: название, расписание, время следующего запуска сценария по 

этому расписанию, агент (хост агента, на котором будет запущен сценарий), 

название сценария, описание расписания, количество запусков сценария, автор 

расписания, активность данного расписания, тайм-зона, с учетом которой 

производится запуск этого расписания.  

 

 

3.1.6.1 Создание нового расписания  

Для того что бы создать расписание необходимо нажать кнопку 

"Создать" на вкладке «Расписания». Откроется окно "Создание нового 

расписания", в котором необходимо указать: 

• Название нового расписания; 

• Тайм-зону с учетом которой будет производится запуск 

создаваемого расписания;  

• Выбрать сценарий из хранилища, который будет запускаться по 

этому расписанию;  

• Агент (хост агента, на котором будет запущен сценарий); 

• Задать параметры и интервал запусков сценария по этому 

расписанию. 
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3.1.7 Вкладка «Ошибки компонентов системы»  

На вкладке отображаются ошибки, связанные с взаимодействием 

компонентов ROBIN Orchestrator между собой.  

По каждой ошибке отображается: дата возникновения, код ошибки, 

компонент системы, хост - агент, на котором возникла ошибка, текст ошибки, 

операция.  
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3.1.8 Вкладка «Доступные сценарии»  

Вкладка "Доступные сценарии" отображает все доступные для запуска 

сценарии роботов, размещенные в определенное хранилище.  

В разделе отображаются сценарии, информация о каждой их версии и 

описание, автор и дата публикации.  
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3.1.9  Вкладка «Настройки»  

В разделе «Настройки» доступна настройка в виде выпадающего списка, 

позволяющая переключать язык интерфейса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.10  Вкладка «Администрирование категорий событий»  

Через графический интерфейс имеется возможность настроить обработку 

событий системы на вкладке «Администрирование категорий событий», то есть 

какие события будут отображаться в RMC и будет ли производиться 

автоматическая отправка сообщений на почту ответственному сотруднику при 

возникновении определенных событий (разным сотрудникам можно указать 

отправку информации о разных событиях). 
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3.1.11  Вкладка «Учетные записи»  

На данной вкладке имеется возможность по управлению учетными 

записями пользователей (создание новой учетной записи, редактирование, 

удаление, просмотр записей).  

 

 

Для создания новой учетной записи необходимо нажать на кнопку 

«Создать» и заполнить поля: название, описание, логин, пароль, действие 

учетной записи и статус и нажать на кнопку «Сохранить».  
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3.1.12  Вкладка «Панель Kibana»  

Отчеты, сформированные на основе логов роботов и компонентов в 

Kibana можно посмотреть через RMC на вкладке «Панель Kibana».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все остальные настройки доступны только через конфигурационный 

файл Robin.Management.Console.exe.config: 

• настройки подключения к FreeIPA (включение\отключение 

аутентификации в RMC, хост и порт подключения, путь к дереву объектов); 

• адреса soap-сервисов для подключения к RMS;  

• адрес для получения отчетов из Kibana; 

• настройки подключения к RabbitMQ (имя хоста, порт, логин и 

пароль пользователя, добавленного в RabbitMQ); 
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• логирование (путь и название файла лога, кодировка, 

максимальный размер файла лога, количество файлов лога, формат записи 

(паттерн) строки лога). 

3.1.13  Взаимодействие ROBIN Management Console с другими 

компонентами  

• FreeIPA. RMC отправляет в FreeIPA запрос на предоставление 

доступа для текущего пользователя доменной УЗ. На стороне FreeIPA 

происходит проверка наличия переопределения учетной записи пользователя из 

AD и прав этого пользователя на работу в компоненте и с его конкретным 

функционалом. Данные для подключения указаны в конфигурационном файле 

RMC.  

• ROBIN Management Service. ROBIN Management Console 

отправляет в RMS запрос на запуск, остановку работы роботов, на запуск 

агентов (активация RDP-сессии). 

• RabbitMQ. Для обмена данными с RMS (кроме запросов на запуск 

роботов или агентов), RMC обращается к RabbitMQ. Данные для подключения 

к RabbitMQ указаны в конфигурационном файле RMC. 

После своего запуска RMC сразу подключается к RabbitMQ. Т.к. 

RabbitMQ имеет свой собственный список пользователей для доступа к 

очередям сообщений, при получении запроса он проверяет наличие 

пользователя, учетные данные которого отправил компонент, в своей 

внутренней базе. При успешной аутентификации, RabbitMQ дает право RMC 

работать с очередями. 

Для передачи новых данных о расписаниях роботов, об обработке 

событий, об УЗ агентов, RMC отправляет соответствующие сообщения в 

очередь. Из очереди RMC получает всю информацию, которую видит 

пользователь (кроме отчетов Kibana) через графический интерфейс (ошибки 

работы RMS, статус работы роботов и агентов в текущий момент, историю 

работы прошлых роботов, список доступных сценариев роботов и хранилищ). 

• Kibana. Web-интерфейс Kibana с функционалом по формированию 

отчетов доступен в виде отдельной вкладки в RMC. 

 

3.2 Работа с модулем FreelPA  

FreelPA – это модуль управления правами пользователей.  

Происходит настройка трастовых отношений с корпоративным Active 

Directory, таким образом аутентификация пользователей проходит через AD, а 

авторизация через FreeIPA. На  стороне FreelPA регулируются права доступа 

для групп пользователей. 
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Для того, чтобы пользователь AD (при отправке запроса на проверку прав 

для работы в ROBIN Studio, ROBIN Player и RMC) мог получить доступ к 

каталогу FreeIPA необходимо настроить между AD и FreeIPA односторонний 

кросс-доменный траст. При этом FreeIPA должен иметь собственный основной 

домен, т.е. не быть поддоменом AD. Домен FreeIPA для AD является 

отдельным лесом. Помимо настроенных доверительных отношений, во FreeIPA 

должно быть создано переопределение ID пользователя AD (во FreeIPA 

отображается UID пользователя и его SID). 

Со стороны администратора полномочий процесс регулирования прав 

пользователей к объектам каталога выглядит следующим образом: 

1. Создание группы пользователей в каталоге AD. Добавление 

пользователей в группу. 

2. Указание новой группы в отдельном конфигурационном файле на 

сервере LDAP. Все группы, указанные в конфигурационном файле, с помощью 

скрипта будут автоматически добавлены во FreeIPA. Переопределение 

пользователей из групп AD во FreeIPA также будет происходить 

автоматически.  

3. Выдача прав на доступ к объектам Robin на всю группу во FreeIPA. 

При удалении или блокировке пользователя в AD, его переопределении 

будет автоматически удалено из FreeIPA. 

Таким образом, FreeIPA разрешит запуск приложения Robin только если 

пользователь входит в группу AD, которая была также указана в 

конфигурационном файле. 

Компонент имеет графический web-интерфейс для работы 

администраторов. 

Аутентификация осуществляется встроенными средствами FreeIPA 

(необходимо вводить логин и пароль для входа под определенной УЗ). 

Учетные данные пользователей FreeIPA хранятся в базе каталога FreeIPA. 
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Администратор может назначать права на доступ к конкретным: 

• приложениям – запуск ROBIN Studio, ROBIN Player и ROBIN 

Management Console и использование их функционала;  

• исходникам (схемам) роботов и готовым роботам; 

• хранилищам схем и хранилищам готовых роботов; 

•  агентам для запуска роботов (т.е. доступ до определенных машин и 

УЗ пользователей) 

Просмотр дерева объектов LDAP и регулирование прав пользователей 

(групп) осуществляется через инструмент Apache Direcrory Studio. 

Настройка самого компонента осуществляется через консольные команды 

и конфигурационный файл. 

3.2.1 Создание групп и добавление в группы в FreelPA 

3.2.1.1 Создание записи  

На примере рассмотрено создание записи, являющейся группой записей о 

пакетах с роботами Robots For Test.  

Способ 1 - через Apache Directory Studio 

Для создания записи через Apache Directory Studio необходимо 

выполнить следующие действия:  

Нужно перейти к записи, относительно которой будет создаваться новая, 

и кликнуть на неё правой кнопкой мыши. 

Выбрать New - New Entry... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбрать Create entry from scratch и нажать кнопку Next. 
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Выбрать объектные классы, необходимые для создания новой записи, и 

нажать Next. О том, какие объектные классы выбирать, будет написано позже 

при рассмотрении каждой конкретной записи. 
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Ввести RDN новой записи. 
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Нажать Finish. 

 

Способ 2 - через командную строку с помощью команды ldapadd (с 

использованием ldif-файла) 

Для создания записи через командную строку с помощью команды 

ldapadd (с использованием ldif-файла) необходимо следовать следующим 

правилам:  

Общий вид ldif-файла при использовании команды ldapadd: 

dn: DN 

attr1: attrValue1 

... 

attrN: attrValueN 

objectClass: objClass1 

... 

objectClass: objClass2 

 

DN - DN новой записи 

attr1, ... , attrN - атрибуты новой записи; 

objClass1, ... objClassN - объектные классы, используемые для создания 

новой записи. 

Команда будет выглядеть следующим образом: 

ldapadd parameters -f path_to_file/file.ldif 

parameters - другие параметры команды ldapadd (хост для LDAP-сервера, 

порт, учётная запись и т. д.) 

 

Пример ldif-файла: 

 

dn: cn=Robots For Test,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

cn: Robots For Test 

objectClass: groupOfNames 

objectClass: top 

objectClass: bootableDevice 

 

Способ 3 - через командную строку с помощью команды ldapadd (без 

использования ldif-файла) 

Для создания записи через командную строку с помощью ldapadd (без 

использования ldif-файла) необходимо выполнить следующие действия:  

Ввести команду: 

ldapadd parameters 
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parameters - другие параметры команды ldapadd (хост для LDAP-сервера, 

порт, учётная запись и т. д.) 

После этого ввести остальные данные: 

dn: cn=Robots For Test,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

cn: Robots For Test 

objectClass: groupOfNames 

objectClass: top 

objectClass: bootableDevice 

 

3.2.1.2 Добавление атрибута для записи  

Для добавления атрибута для записи необходимо воспользоваться одним 

из нижеописанных способов.  

В примере рассматривается добавление записи о версии 

робота Robin.Department.Test2-20201202120913Z в группу Robots For Test. 

Это происходит путём добавления атрибута member с DN 

записи Robin.Department.Test2-20201202120913Z в запись с группой Robots For 

Test. 

Способ 1 - через Apache Directory Studio  

Для добавления атрибута через Apache Directory Studio необходимо 

выполнить следующие действия: 

Нужно перейти к нужной записи и вызвать контекстное меню для записи 

(правой кнопкой мыши). 

Выбрать New Attribute... 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся окне набрать "member" в поле ввода Attribute type и 

нажать Finish. 
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Нажать Browse..., выбрать нужную запись, нажать OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ 2 - через командную строку с помощью команды ldapmodify (с 

использованием ldif-файла) 

Для добавления атрибута через командную строку с помощью команды 

ldapmodify (с использованием ldif-файла) необходимо следовать правилам:  

Общий вид ldif-файла при использовании команды ldapmodify для 

добавления атрибута:  

dn: DN 

changetype: modify   

add: attrAdd 
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attrAdd: attrAddValue 

DN - DN изменяемой записи 

attrAdd - новый атрибут 

attrAddValue - значение нового атрибута 

Команда будет выглядеть следующим образом: 

ldapmodify parameters -f path_to_file/file.ldif 

parameters - другие параметры команды ldapmodify (хост для LDAP-

сервера, порт, учётная запись и т. д.) 

Пример ldif-файла: 

dn: cn=Robots For Test,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: member 

member: cn=Robin.Department.Test2-20201202120913Z,cn=Robin.Department.Test2,cn=Robots,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

 

Способ 3 - через командную строку с помощью команды ldapmodify (без 

использования ldif-файла) 

Для добавления атрибута через командную строку с помощью команды 

ldapmodify (без использования ldif-файла) необходимо выполнить следующие 

действия:  

Ввести команду: 

ldapmodify parameters 

parameters - другие параметры команды ldapmodify (хост для LDAP-

сервера, порт, учётная запись и т. д.) 

После этого ввести остальные данные: 

dn: cn=Robots For Test,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: member 

member: cn=Robin.Department.Test2-20201202120913Z,cn=Robin.Department.Test2,cn=Robots,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

3.2.2 Пользователи и группы пользователей  

Для того чтобы пользователь AD мог получить доступ к каталогу IPA, 

нужно создать переопределение ID этого пользователя в каталоге IPA. 

После этого у пользователя будет возможность выполнять различные 

операции над записями в каталоге IPA, доступные аутентифицированным 

пользователям. 

Информация о переопределениях: 
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https://www.freeipa.org/page/V4/Migrating_existing_environments_to_Trust 

Пользователи AD, которые будут работать с системой ROBIN должны 

входить в группу Robin в AD. На одном из доменов леса AD создается 

локальная группа, в которую добавляются все необходимые пользователи леса 

AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только для пользователей группы Robin создается переопределение в 

FreeIPA. 

Чтобы добавить переопределение нужно знать полное доменное имя 

пользователя – ad_user@ad_domain 

Получить информацию о пользователях группы Robin может 

администратор AD через оснастку «Пользователи и компьютеры» 

Или под любым аутентифицированным пользователем AD ldap-запросом 

ldapsearch -D "CN=user,CN=Users,DC=example,DC=com" -w secret -h ad_host.example.com -p 389 -b 

"CN=Robin,CN=Users,DC=example,DC=com" -s sub "(&(objectClass=group)(cn=Robin))" 

В ответе выведутся DN-ы всех пользователей, входящих в группу Robin, 

из которых можно составить полное доменное имя пользователя.  

Создание переопределения ID пользователя из AD выполняется под 

администратором FreeIPA. 

 

3.2.2.1 Создание переопределения ID пользователя  

Переопределения создаются на основном сервере FreeIPA 

Создать переопределение можно через веб-интерфейс FreeIPA или 

инструмент командной строки. 

https://www.freeipa.org/page/V4/Migrating_existing_environments_to_Trust
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Способ 1 – через веб-интерфейс FreeIPA 

Для создания переопределения ID пользователя через веб-интерфейс 

FreeIPA необходимо выполнить следующие действия:  

Перейти во вкладку Идентификация - Представления ID. 

 

 

 

 

 

Если необходимо, то создать новое представление ID. Для этого нажать 

на кнопку Добавить. 

 

 

 

 

 

Заполнить все поля и нажать кнопку Добавить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейти к нужному представлению. Нажать кнопку Добавить для 

переопределения пользователя. 
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Заполнить все необходимые поля и нажать кнопку Добавить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ 2 – через командную строку с помощью команды ipa 

idoverrideuser-add  

Для использования инструмента командной строки необходимо 

авторизоваться под административной учетной записью. Например: 

kinit admin 

Команда для добавления переопределения ID пользователя: 

ipa idoverrideuser-add view user 

view - представление, в которое будет добавлено переопределение 

пользователя. 

user - пользователь, для которого нужно добавить переопределение. 

Например: 

ipa idoverrideuser-add 'Default Trust View' user@robin.itbs.it.ru 

Переопределения ID пользователей можно добавлять в группы IPA для 

организации группового доступа к ресурсам IPA пользователям из AD. 

 

3.2.2.2 Создание группы пользователей  

Группы создаются через веб-интерфейс FreeIPA или инструмент 

командной строки. 
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Способ 1 – через веб-интерфейс FreelPA  

Для создания группы пользователей через веб-интерфейс FreelPA 

необходимо выполнить следующие действия:  

Перейти во вкладку Идентификация - Группы. 

 

 

 

 

 

 

Нажать кнопку Добавить. 

 

 

 

 

 

Заполнить необходимые поля и нажать кнопку Добавить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ 2 – через командную строку с помощью команды ipa group-add  

Для добавления группы пользователей через командную строку с 

помощью команды ipa group-add необходимо прописать команду: 

ipa group-add --desc=description groupName --nonposix 

groupName - название группы 

description - описание группы 

Например: 
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ipa group-add --desc='Accounting robots' my_group --nonposix 

 

3.2.2.3 Добавление префикса артефактов в группу пользователей  

 

Помимо имеющихся атрибутов в группу пользователей необходимо 

добавить атрибут, который будет использоваться в качестве префикса для 

создаваемых артефактов - пакетов с исходным кодом робота и пакетов с 

роботом. 

В качестве префикса можно, например, указывать сокращенное 

наименование подразделения, в которое входят пользователи.  

Правила именования префикса: допустимы буквы латинского алфавита в 

верхнем и нижнем регистрах, точка, тире и нижнее подчёркивание. 

Группы пользователей расположены в поддереве. 

cn=groups,cn=accounts 

Для добавления префикса артефактов в группу пользователей 

необходимо выполнить следующие действия: 

Сначала необходимо добавить объектный класс к записи с группой путём 

добавления атрибута: 

Атрибут Значение 

objectClass nsCustomView 

 

Затем добавить атрибут c префиксом артефактов: 

 

Атрибут Значение 

nsDisplayName 

Префикс, в 

названии 

которого 

допустимо 

использовать 

буквы 

латинского 

алфавита в 

верхнем и 

нижнем 

регистрах, 

точку, тире и 

нижнее 

подчёркивание 

Пример добавления объектного класса nsCustomView в запись с группой 

editors: 
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dn: cn=editors,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: objectClass 

objectClass: nsCustomView  

Пример добавления атрибута с префиксом в запись с группой editors: 

dn: cn=editors,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: nsDisplayName 

nsDisplayName: Robin.Department 

 

3.2.2.4 Добавление переопределения ID пользователя в группу  

Добавление переопределения в группу FreeIPA осуществляется добавлением атрибута 

member с DN переопределения в качестве значения. То, как это можно сделать, было описано 

ранее.  

Группы пользователей расположены в поддереве 

cn=groups,cn=accounts 

Переопределения расположены в поддереве 

viewRDN,cn=views,cn=accounts 

Пример добавления переопределения пользователя :SID:S-1-5-21-3493872076-

3631449775-1555872641-29818 в группу robin_developers: 

dn: cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: member 

member: ipaanchoruuid=:SID:S-1-5-21-3493872076-3631449775-1555872641-29818,cn=Default Trust 

View,cn=views,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

 

3.2.3 Группы записей о пакетах с исходным кодом робота  

При создании группы записей о пакетах с исходным кодом робота 

необходимо использовать следующие правила: 

Запись, являющаяся корневой для групп записей о пакетах с исходным 

кодом робота: 

cn=Source Groups,cn=Source Packages,cn=Packages,cn=ROBIN 

При создании группы используются следующие объектные классы: 

• groupOfNames 

• bootableDevice 

И атрибуты: 
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Атрибут Многозначность Описание 

cn Нет Уникальное наименование группы 

serialNumber Нет Идентификатор группы, UUID 

description Да, может быть на нескольких языках Описание группы 

 

В группу добавляются записи о пакетах с исходным кодом робота, 

лежащие в поддереве: 

cn=Sources,cn=Source Packages,cn=Packages,cn=ROBIN 

В этом случае в группу добавятся сразу все записи обо всех версиях 

пакета с исходным кодом робота. 

Можно добавить в группу запись об отдельной версии пакета, лежащую в 

поддереве: 

sourceRDN,cn=Sources,cn=Source Packages,cn=Packages,cn=ROBIN 

Пример создания группы Sources For Developers: 

dn: cn=Sources For Developers,cn=Source Groups,cn=Source 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

serialNumber: 840b60de-5a30-11eb-ae93-0242ac130002 

description: Description 

cn: Sources For Developers 

objectClass: bootableDevice 

objectClass: top 

objectClass: groupOfNames 

Пример добавления всех версий Robin.Department.Test в группу Sources 

For Developers: 

dn: cn=Sources For Developers,cn=Source Groups,cn=Source 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: member 

member: cn=Robin.Department.Test,cn=Sources,cn=Source 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

Пример добавления отдельной версии Robin.Department.Test-

20201216082610Z в группу Sources For Developers: 

dn: cn=Sources For Developers,cn=Source Groups,cn=Source 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: member 

member: cn=Robin.Department.Test-20201216082610Z,cn=Robin.Department.Test,cn=Sources,cn=Source 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 



35 

3.2.4 Группы записей о пакетах с роботом  

При создании группы записей о пакетах с роботом необходимо 

использовать следующие правила: 

Запись, являющаяся корневой для групп записей о пакетах с роботом: 

cn=Robot Groups,cn=Robot Packages,cn=Packages,cn=ROBIN 

При создании группы используются следующие объектные классы: 

• groupOfNames 

• bootableDevice 

И атрибуты: 

 

Атрибут Многозначность Описание 

cn Нет Уникальное наименование группы 

serialNumber Нет Идентификатор группы, UUID 

description Да, может быть на нескольких языках Описание группы 

 

В группу добавляются записи о пакетах с роботом, лежащие в поддереве: 

cn=Robots,cn=Robot Packages,cn=Packages,cn=ROBIN 

В этом случае в группу добавятся сразу все записи обо всех версиях 

пакета с роботом. 

Можно добавить в группу запись об отдельной версии пакета, лежащую в 

поддереве: 

robotRDN,cn=Robots,cn=Robot Packages,cn=Packages,cn=ROBIN 

Пример создания группы Robots For Users: 

dn: cn=Robots For Users,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

serialNumber: 840b60de-5a30-11eb-ae93-0242ac130002 

description: Description 

cn: Robots For Users 

objectClass: bootableDevice 

objectClass: top 

objectClass: groupOfNames 

Пример добавления всех версий Robin.Department.Test в группу Robots 

For Users: 

dn: cn=Robots For Users,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: member 

member: cn=Robin.Department.Test,cn=Robots,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 
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Пример добавления отдельной версии Robin.Department.Test-

20201216082610Z в группу Robots For Users: 

dn: cn=Robots For Users,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: member 

member: cn=Robin.Department.Test-20201216082610Z,cn=Robin.Department.Test,cn=Robots,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

3.2.5 Группы записей о хостах  

Для добавления группы записей о хостах необходимо использовать 

следующие правила: 

Запись, являющаяся корневой для групп записей о хостах: 

cn=Robot Host Groups,cn=Hosts,cn=ROBIN 

При создании группы используются следующие объектные классы: 

groupOfNames 

И атрибуты: 

Атрибут Многозначность Описание 

cn Нет Уникальное наименование группы 

description Да, может быть на нескольких языках Описание группы 

 

В группу добавляются записи о хостах, лежащие в поддереве: 

cn=Hosts,cn=Hosts,cn=ROBIN 

Пример создания группы Test Host Group: 

dn: cn=Test Host Group,cn=Robot Host Groups,cn=Hosts,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

cn: Test Host Group 

objectClass: groupOfNames 

objectClass: top 

Пример добавления записи о хосте Test Host в группу Test Host Groups: 

dn: cn=Test Host Group,cn=Robot Host Groups,cn=Hosts,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: member 

member: cn=Test Host,cn=Hosts,cn=Hosts,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

3.2.6 Управление полномочиями  

3.2.6.1 Регулирование прав пользователей на запуск приложений 

Право на запуск приложений выдаётся группе пользователей. 
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Таким образом, для того чтобы пользователь смог запустить какое-либо 

приложение, нужно выполнить следующие шаги: 

1. Создать (если она ещё не создана) группу пользователей, которым 

будет доступно приложение на запуск; 

2. Добавить пользователя в эту группу; 

3. Выдать право группе пользователей на запуск приложения.  

Выдача права группе пользователей на запуск приложения выполняется с 

помощью добавления aci к записи с приложением в дереве LDAP.  

Приложения, на запуск которых регулируются права - Studio, Robot 

Player, RMC.  

DN в дереве LDAP для Studio: 

cn=Studio,cn=Applications,cn=ROBIN 

DN в дереве LDAP для Robot Player: 

cn=Runner,cn=Applications,cn=ROBIN 

DN в дереве LDAP для RMC: 

cn=RMC,cn=Applications,cn=ROBIN 

aci имеет общий вид для всех приложений и выглядит следующим 

образом: 

(targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to application"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///userGroupDN");) 

userGroupDN - DN группы пользователей, которой нужно выдать право 

на запуск приложения. 

Пример добавления прав на запуск Studio пользователям группы 

robin_developers: 

dn: cn=Studio,cn=Applications,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to Studio"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

3.2.6.2 Регулирование прав пользователей на модификацию исходного 

кода роботов  

Доступ к исходному коду робота выполняется путём выдачи прав группе 

пользователей на группу записей с исходным кодом робота. 

Таким образом, для того чтобы пользователь смог модифицировать 

какой-то исходный код робота, создать из него робота или новую версию 

исходного кода, нужно: 

1. Создать (если она ещё не создана) группу пользователей, которым 

будет доступна модификация исходного кода роботов 

2. Добавить пользователя в эту группу 
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3. Создать (если она ещё не создана) группу записей об исходном коде 

роботов, которых можно будет модифицировать определённым группам 

пользователей 

4. Добавить запись об исходном коде робота в эту группу 

5. Выдать право группе пользователей на модификацию исходного 

кода роботов 

Выдача прав группе пользователей выполняется с помощью добавления 

aci к записи, являющейся корневой для записей об исходном коде роботов и 

групп записей об исходном коде роботов: 

cn=Source Packages,cn=Packages,cn=ROBIN 

Общий вид aci: 

(targetattr!="serialNumber")(targetfilter="(|(&(sourceGroupRDN)(objectClass=groupOfNames))(memberOf

=sourceGroupDN))")(version 3.0; acl "Allow to modify sources"; allow 

(read,search,compare)(groupdn="ldap:///userGroupDN");) 

sourceGroupRDN - RDN группы записей об исходном коде роботов, на 

которую нужно выдать права 

sourceGroupDN - DN группы записей об исходном коде роботов, на 

которую нужно выдать права 

userGroupDN - DN группы пользователей, которой нужно выдать права 

Пример добавления прав на модификацию исходного кода роботов из 

группы Sources For Developers пользователям группы robin_developers: 

dn: cn=Source Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr!="serialNumber")(targetfilter="(|(&(cn=Sources For 

Developers)(objectClass=groupOfNames))(memberOf=cn=Sources For Developers,cn=Source Groups,cn=Source 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru))")(version 3.0; acl "Allow to modify sources"; allow 

(read,search,compare)(groupdn="ldap:///cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru")

;) 

3.2.6.3 Регулирование прав пользователей на запуск роботов  

Доступ к роботам выполняется путём выдачи прав группе пользователей 

на группу записей о пакетах с роботом. 

Таким образом, для того чтобы пользователь смог запускать какого-то 

робота, нужно: 

1. Создать (если она ещё не создана) группу пользователей, которым 

будет доступна группа роботов на запуск 

2. Добавить пользователя в эту группу 
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3. Создать (если она ещё не создана) группу записей о пакете с 

роботами, которых можно будет запускать определённым группам 

пользователей 

4. Добавить запись о пакете с роботом в эту группу 

5. Выдать право группе пользователей на запуск роботов 

Выдача прав группе пользователей выполняется с помощью добавления 

aci к записи, являющейся корневой для записей о пакетах с роботами и их 

группами: 

cn=Robot Packages,cn=Packages,cn=ROBIN 

Общий вид aci: 

(targetattr!="serialNumber")(targetfilter="(|(&(robotGroupRDN)(objectClass=groupOfNames))(memberOf=

robotGroupDN))")(version 3.0; acl "Allow to execute robots"; allow 

(read,search,compare)(groupdn="ldap:///userGroupDN");) 

robotGroupRDN - RDN группы записей о пакетах роботов, на которую 

нужно выдать права 

robotGroupDN - DN группы записей о пакетах роботов, на которую нужно 

выдать права 

userGroupDN - DN группы пользователей, которой нужно выдать права 

Пример добавления прав на запуск роботов из группы Robots For Users 

пользователям группы robin_users: 

dn: cn=Robot Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr!="serialNumber")(targetfilter="(|(&(cn=Robots For 

Users)(objectClass=groupOfNames))(memberOf=cn=Robots For Users,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru))")(version 3.0; acl "Allow to execute robots"; allow 

(read,search,compare)(groupdn="ldap:///cn=robin_users,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

3.2.6.4 Регулирование прав пользователей на добавление записей о пакетах 

с исходным кодом робота в группы  

Регулирование прав пользователей на добавление записей о пакетах с 

исходным кодом роботов в группы при публикации выполняется путём выдачи 

прав группе пользователей на группу записей с исходным кодом роботов. 

Таким образом, для того чтобы пользователь смог при публикации пакета 

с исходным кодом робота добавить запись о нём в группу, нужно: 

1. Создать (если она ещё не создана) группу пользователей, которым 

будет доступно добавление записи в группу 

2. Добавить пользователя в эту группу 
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3. Создать (если она ещё не создана) группу записей о пакетах с 

исходным кодом робота, в которую пользователь сможет добавлять новые 

записи 

4. Выдать право группе пользователей на добавление записей в 

группу 

Выдача прав группе пользователей выполняется с помощью добавления 

aci к записи с группой записей о пакетах с исходным кодом робота: 

sourceGroupRDN,cn=Source Groups,cn=Source 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

sourceGroupRDN - RDN группы записей об исходном коде робота 

Общий вид aci: 

(targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to add to the group"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///userGroupDN");) 

userGroupDN - DN группы пользователей, которой нужно выдать права 

Пример выдачи прав на добавление в группу записей о пакетах с 

исходным кодом робота Sources For Developers группе пользователей 

robin_developers: 

dn: cn=Sources For Developers,cn=Source Groups,cn=Source 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to add to the group"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

 

3.2.6.5 Регулирование прав пользователей на добавление записей о пакетах 

с роботом в группы  

Регулирование прав пользователей на добавление записей о пакетах с 

роботом в группы при публикации выполняется путём выдачи прав группе 

пользователей на группу роботов. 

Таким образом, для того чтобы пользователь смог при публикации робота 

добавить запись о нём в группу, нужно: 

1. Создать (если она ещё не создана) группу пользователей, которым 

будет доступно добавление записи в группу 

2. Добавить пользователя в эту группу 

3. Создать (если она ещё не создана) группу записей о пакетах с 

роботом, в которую пользователь сможет добавлять новые записи 

4. Выдать право группе пользователей на добавление записей в 

группу 
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Выдача прав группе пользователей выполняется с помощью добавления 

aci к записи с группой записей о пакетах с роботом: 

robotGroupRDN,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

robotGroupRDN - RDN группы роботов 

Общий вид aci: 

(targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to add to the group"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///userGroupDN");) 

userGroupDN - DN группы пользователей, которой нужно выдать права 

Пример выдачи прав на добавление в группу роботов Robots For Users 

группе пользователей robin_developers: 

dn: cn=Robots For Users,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to add to the group"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

 

3.2.6.6 Регулирование прав пользователей на публикацию исходного кода 

роботов и роботов в хранилище  

Регулирование прав пользователей на публикацию исходного кода 

роботов и роботов в хранилище выполняется путём выдачи прав группе 

пользователей на хранилище. 

Таким образом, для того чтобы пользователь смог при публикации 

исходного кода робота или робота указать какое-либо хранилище, нужно: 

1. Создать (если она ещё не создана) группу пользователей, которым 

будет доступна публикация в хранилище 

2. Добавить пользователя в эту группу 

3. Создать (если она ещё не создана) запись с хранилищем исходного 

кода роботов или роботов 

4. Выдать право группе пользователей на публикацию в это 

хранилище 

Выдача прав группе пользователей выполняется с помощью добавления 

aci к записи с хранилищем: 

storageRDN,cn=Storages,cn=ROBIN 

storageRDN - RDN хранилища исходного кода роботов или роботов 

Общий вид aci: 

(targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to push to the storage"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///userGroupDN");) 
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userGroupDN - DN группы пользователей, которой нужно выдать право 

Пример выдачи прав на публикацию в хранилище Nexus Robot Storage 

группе пользователей robin_developers: 

dn: cn=Nexus Robot Storage,cn=Storages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to push to the storage"; allow (read,compare,search)(groupdn 

= "ldap:///cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

3.2.7 ACI  

Информация, определяющая правила разграничения доступа, 

представляется в директориях LDAP с помощью специальных атрибутов aci 

(Access Control Information instruction), которые могут быть добавлены к 

любому объекту директории. Атрибут aci является множественным, то есть 

может принимать несколько значений, каждое из которых определяет 

самостоятельную инструкцию разрешающего или запрещающего характера. 

Документация: 

https://www.freeipa.org/page/FreeIPAv2:Access_Control 

Назначение полномочий таких, как регулирование прав пользователей на 

запуск приложений, выполнение роботов и т. д. выполняется с помощью 

добавления атрибута aci к различным записям в дереве LDAP.  

Общий вид aci: 

aci: (target)(version 3.0;acl "name";permission bindRules;) 

target - запись (набор записей), атрибуты (набор атрибутов), к которым 

регулируется доступ 

name - наименование ACI 

permission - права, которые выдаются (или, наоборот, запрещаются) по 

отношению к target, например. право на чтение 

bindRules - определяет пользователей, на которых распространяется aci 

 

3.2.7.1 Добавление к aci записи  

Для добавления к aci записи существует 3 способа, которые описаны 

ниже.  

На примере рассмотрено добавление aci 

(targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to Studio"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

к записи с DN 

cn=Studio,cn=Applications,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

 

https://www.freeipa.org/page/FreeIPAv2:Access_Control
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Способ 1 – через Apache Directory Studio 

Для добавления записи к aci через Apache Directory Studio необходимо 

выполнить действия:  

Нужно перейти к нужной записи и вызвать контекстное меню для записи 

(правой кнопкой мыши) 

Выбрать New Attribute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открывшемся окне набрать "aci" в поле ввода Attribute type и нажать 

Finish.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для атрибута aci добавить значение: 
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Способ 2 - через командную строку с помощью команды ldapmodify (с 

использованием ldif-файла) 

Рассмотрим добавление к aci записи через командную строку с помощью 

команды ldapmodify (с использованием ldif-файла) на примере:  

Допустим, есть следующий файл example.ldif 

dn: cn=Studio,cn=Applications,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to Studio"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

Тогда команда будет выглядеть следующим образом: 

ldapmodify parameters -f path_to_file/example.ldif 

parameters - другие параметры команды ldapmodify (хост для LDAP-

сервера, порт, учётная запись и т. д.) 

 

Способ 3 - через командную строку с помощью команды ldapmodify (без 

использования ldif-файла) 

Для добавления записи к aci через командную строку с помощью 

команды ldapmodify (без использования ldif-файла) необходимо ввести 

команду: 

ldapmodify parameters 

parameters - другие параметры команды ldapmodify (хост для LDAP-

сервера, порт, учётная запись и т. д.) 

После этого ввести остальные данные: 

dn: cn=Studio,cn=Applications,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr = "*")(version 3.0; acl "Access to Studio"; allow (read,compare,search)(groupdn = 

"ldap:///cn=robin_developers,cn=groups,cn=accounts,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

3.2.8 Регулирование прав на запуск робота на хосте  

Регулирование прав на запуск робота на хосте выполняется путём выдачи 

прав группе роботов выполняться на группе хостов. 
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Таким образом, для того чтобы робот мог запускаться на нужном хосте, 

нужно: 

1. Создать (если она ещё не создана) группу записей о пакетах с 

роботом, которым можно будет выполняться на каком-то хосте 

2. Добавить запись о пакете с роботом в эту группу 

3. Создать (если она ещё не создана) группу хостов, на которой можно 

будет выполняться группе роботов 

4. Добавить запись о хосте в эту группу 

5. Выдать право группе роботов на выполнение на группе хостов 

Выдача прав группе роботов выполняется с помощью добавления aci к 

записи, являющейся корневой для всех записей с хостами: 

cn=Hosts,cn=Hosts,cn=ROBIN 

Общий вид aci: 

(targetattr="*")(targetfilter="(memberOf=hostGroupDN)")(version 3.0; acl "Allow to execute on host"; allow 

(read,search,compare)(groupdn="ldap:///robotGroupDN");) 

hostGroupDN - DN группы хостов 

robotGroupDN - DN группы записей о пакетах с роботом 

Пример выдачи прав группе роботов Robots For Execute выполняться на 

группе хостов Development Host Group: 

dn: cn=Hosts,cn=Hosts,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru 

changetype: modify 

add: aci 

aci: (targetattr="*")(targetfilter="(memberOf=cn=Development Host Group,cn=Robot Host 

Groups,cn=Hosts,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru)")(version 3.0; acl "Allow to execute on host"; allow 

(read,search,compare)(groupdn="ldap:///cn=Robots For Execute,cn=Robot Groups,cn=Robot 

Packages,cn=Packages,cn=ROBIN,dc=ipa,dc=itbs,dc=it,dc=ru");) 

3.3 Работа с модулем Kibana  

Kibana - конструктор отчетных форм по работе роботов. 

Компонент имеет web-интерфейс для просмотра сводной информации о 

работе роботов, которая представлена в форме отчетов и диаграмм. Web-

интерфейс доступен через компонент RMC на вкладке «Kibana». 
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Настройка формы вывода логов, источников получения логов из 

ElasticSearch для формирования конкретных форм производится через 

административную панель (доступ также через web-интерфейс Kibana). 

 

Дополнительные настройки (подключение к другим компонентам, 

логирование и т.п.) осуществляется через конфигурационный файл Kibana - 

/etc/kibana/kibana.yml. 

3.3.1 Взаимодействие Kibana с другими компонентами 

Kibana обращается к ElasticSearch для получения логов необходимых 

компонентов или роботов и построения на их основе отчетов. 
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3.4 Работа с модулем LogStash 

LogStash предназначен для сбора логов исполнения роботов и работы 

других компонентов Robin и передачи их в Оркестратор. 

Компонент не имеет графического интерфейса пользователя (для работы 

администраторов). Настройка обработки поступающих логов по определенным 

фильтрам осуществляется через конфигурационные файлы 

(/etc/logstash/logstash.yml, /etc/logstash/conf.d/base.conf). 

3.4.1 Взаимодействие LogStash с другими компонентами  

В LogStash логи программных роботов передает Filebeat, установленный 

на хосте ROBIN Agent. Logstash, используя "Syslog input plugin", преобразует 

входные сообщения и отправляет их в Elasticsearch. 

 

3.5 Работа с модулем ElasticSearch  

ElasticSearch предназначен для хранения и индексирования логов 

выполнения роботов и других компонентов Robin. 

Настройки компонента доступны через его конфигурационный файл. 

/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml. 

 

3.5.1 Взаимодействие ElasticSearch с другими компонентами  

В ElasticSearch логи роботов поступают от LogStash. 

ElasticSearch передает логи Kibana или RMS, если от них поступил такой 

запрос. 

 

3.6 Работа с компонентом Happroxy  

Happroxy – это балансировщик нагрузки внутри кластеров каждого 

компонента и прокси-сервер.  

Функции балансировщика включают: 

• Роутинг сетевых соединений из внешней сети к компонентам в 

серверной подсети. 

• Роутинг сетевых соединений между компонентами внутри 

серверной подсети. 

• Балансировка нагрузки, когда целью сетевого соединения является 

кластер серверов. 

Компонент не имеет графического интерфейса для работы 

администраторов. 
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Настройка компонента доступна через его конфигурационный файл 

(/etc/haproxy/haproxy.cfg) и консольные команды.  

 

3.6.1 Взаимодействие Happroxy с другими компонентами  

Взаимодействия практически всех компонентов друг с другом проходит 

через балансировщик.  

Напрямую работают друг с другом только ROBIN Studio, ROBIN Agent и 

ROBIN Player, установленные на одном хосте. 

3.7 Работа с компонентом PostgreSQL  

PostgreSQL предназначен для хранения оперативной информации RMS. 

Для просмотра записей БД администратор использует тонкий клиент 

pgAdmin. Доступ осуществляется посредством ввода логина/пароля от УЗ, 

которая создана в PostgreSQL. Учетные данные пользователей хранятся в самой 

базе данных. 

Администратор может просматривать записи: 

• о расписаниях роботов; 

• история запусков роботов; 

• список агентов, доступных в RMS, и групп агентов; 

• информация о ROBIN Player, установленных на хостах; 

• ошибки RMS; 

• учетные данные для поднятия rdp-сессии.  

Добавление, удаление или редактирование таблиц в БД осуществляется 

через запуск скриптов, передаваемых разработчиком ППО Robin. 

Настройка СУБД осуществляется через конфигурационные файлы. 

3.7.1 Взаимодействие PostgreSQL с другими компонентами  

Всю информацию, которую может просматривать пользователь в RMC 

(кроме отчетов Kibana и логов работы роботов), в БД передает ROBIN 

Management Service. 

 

3.8 Работа с компонентом ROBIN RDP Manager  

Назначение ROBIN RDP Manager  - создание и удержание rdp-соединения 

с машиной для исполнения робота и обеспечения его робота с графическим 

интерфейсом ОС. 

Компонент не имеет графического интерфейса для работы 

администраторов. Через его конфигурационный файл /opt/robin-rdp-
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manager/config/application.properties можно настроить параметры подключения 

к RabbitMQ и уровень логирования. 

3.8.1 Конфигурационный файл  

В папке приложения находится файл .\config\application.properties. В нем 

можно указать настройки отличные от настроек по умолчанию. Указанные 

здесь настройки являются настройками по умолчанию и в данном файле не 

заданы. 

 

3.8.1.1 Подключение к очереди сообщений  

 

Подключение к брокеру 

spring.rabbitmq.host=111.222.333.444 

spring.rabbitmq.port=5672 

spring.rabbitmq.username=any-user 

spring.rabbitmq.password=any-password 

 

Названия используемых очередей 

messageQueue.rdpQueue = rdp.rdp-any-mac.rdp-any-user 

messageQueue.rmsQueue = mirror.rdp.queue 

messageQueue.rmsExchange = rdp.exchange 

 

3.8.1.2 Порт 

Используемый для HTTP подключений порт можно изменить: 
server.port=8090 

 

3.8.1.3 Подключение по RDP  

 

Для подключения используется приложение freerdp расположенное по 

умолчанию в подпапке .\tools рабочей папки менеджера, там же расположены 

скрипты для запуска и проверки. 

Скрипты и команды для запуска, останова и получения списка 

запущенных инстансов wfreerdp: 

win.command.template.startFreeRdp=${appRootDir}\\tools\\start-freerdp.bat {0} "{1}" "{2}" "{3}" "{4}" 

win.command.template.stopFreeRdp=taskkill /F /PID:{0} 

win.command.template.getPidList=${appRootDir}\\tools\\get-pid-list.bat 

 

nix.command.template.startFreeRdp=${appRootDir}/tools/start-freerdp.sh {0} {1} {2} {3} {4} 
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nix.command.template.stopFreeRdp=kill {0} 

nix.command.template.getPidList=ps -C xfreerdp -o pid --no-headers 

 

Периодичность проверки списка инстансов: 

checkFreeRdp.scheduler.fixedDelay=3000 

 

3.8.1.4 Данные приложения  

 

Приложение сохраняет информацию о запущенных сессиях и логи в 

каталоге системного пользователя. Каталог можно изменить (для windows и 

linux): 

appDataDir="C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\RobinRdpManager" 

appDataDir="/var/robin-rdp-manager" 

 

3.8.1.5 Таблица сессий  

 

Для подключения используются следующие параметры: 

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update 

spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.H2Dialect 

spring.datasource.url=jdbc:h2:file:${appDataDir}/data/sessions 

spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver 

spring.datasource.username=sa 

spring.datasource.password= 

 

spring.h2.console.enabled=true 

spring.h2.console.path=/h2-console 

spring.h2.console.settings.web-allow-others=true 

 

В браузере можно просмотреть содержимое таблицы по адресу 

http://localhost:8090/h2-console 

3.8.1.6 Логирование  

Для логирования используются следующие параметры: 

 
logging.level.root=error 

logging.level.ru.robin.rdpmanager=debug 

logging.level.ru.robin.rdpmanager.LoggerAspect=info 

logging.file.name=${appDataDir}/logs/log-output.txt 

 

http://localhost:8090/h2-console
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3.8.2 Взаимодействие ROBIN RDP Manager с другими компонентами  

RabbitMQ. ROBIN RDP Manager постоянно отслеживает очередь. 

Данные для подключения к RabbitMQ указаны в конфигурационном файле RDP 

Manager (хост, порт, логин и пароль пользователя, добавленного в RabbitMQ). 

Т.к. RabbitMQ имеет свой собственный список пользователей для доступа к 

очередям сообщений, при получении запроса он проверяет наличие 

пользователя, учетные данные которого отправил компонент, в своей 

внутренней базе. При успешной аутентификации, RabbitMQ дает право RDP 

Manager работать с очередями. 

Если в очередь поступил запрос от RMS, компонент поднимает или 

завершает rdp-сессию на хосте, указанном в запросе. Для аутентификации на 

хосте под определенной УЗ использует учетные данные, также полученные в 

запросе на запуск. После запуска или завершения сессии на хосте, RDP Manager 

отправляет сообщение об этом в очередь. 

RDP-сессия на хосте агента устанавливается утилитой командной строки 

с Linux-хоста RDP Manager. Она получает все необходимые параметры в 

качестве параметров командной строки. Получив параметры устанавливает 

соединение от имени указанного пользователя и держит соединение. 

 

3.9 Работа с компонентом Nexus  

Назначение компонента Nexus  -  хранение и управление (в том числе и 

версионностью) действиями, доступными в Студии, исходниками готовых 

роботов и самими готовыми роботами. 

Компонент имеет графический web-интерфейс для работы 

администраторов. Для прохождения аутентификации пользователь должен 

ввести логин и пароль от его УЗ, созданной в Nexus. 

Все артефакты в системе (как создаваемые при помощи Студии, так и 

привносимые в обновлениях разработчиком ППО Robin) представлены в виде 

пакетов: 

• исходный код робота 

• робот, готовый к эксплуатации 

• действие, используемое в роботе 

• библиотека с бинарным кодом (необходима действию) 

Все эти пакеты хранятся в хранилище (менеджере) пакетов Nexus. 

Пользователи экспортируют или импортируют пакеты через интерфейс Robin 

Studio. 

Через web-интерфейс Nexus администраторы могут создавать новые 

репозитории пакетов, а также добавлять и настраивать учетные записи 
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пользователей компонента. Под одной из этих учетных записей к хранилищу 

подключается и RMS. 

Настройка компонента осуществляется через его конфигурационный 

файл /opt/nexusdata/nexus3/etc/nexus.properties и графический интерфейс. 

 

3.9.1 Взаимодействие Nеxus с другими компонентами  

Прямого доступа к хранилищу на экспорт и импорт пакетов (с роботами, 

их исходниками или действиями для Студии) клиентские приложения (Robin 

Studio и Robin Agent) не имеют. Запросы сначала передаются в RMS, который 

проверят право на скачивание, либо публикацию пакета, и, в случае одобрения, 

проксирует запрос на кластер хранилища пакетов. Т.к. Nexus имеет свой 

собственный список пользователей для доступа к хранилищу, при получении 

запроса он проверяет наличие пользователя, учетные данные которого отправил 

RMS, в своей внутренней базе. При успешной аутентификации компонент 

отправляет запрашиваемый пакет, либо сохраняет пакет в соответствующий 

репозиторий (если был запрос на публикацию в хранилище). 

 

3.10 Работа с компонентом RabbitMQ  

RabbitMQ обеспечивает взаимодействие компонентов с сервером 

приложений RMS. 

Приложение имеет графический web-интерфейс для работы 

администраторов. Для прохождения аутентификации пользователь должен 

ввести логин и пароль от его учетной записи, созданной в RabbitMQ. 

Доступный функционал: 

• Добавление и настройка учетных записей пользователей 

компонента. Под этими же учетными записями к очереди подключаются и 

другие компоненты  Robin. 

• Добавление новых топиков (очередей) для взаимодействия RMC и 

RMS. 
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Настройка компонента осуществляется через его web-интерфейс или\и 

консольные команды: 

• Настройка учетных данных пользователей. 

• Настройка срока хранения сообщений в очереди в зависимости от 

типа сообщений. 

• Параметры очередей и обменников, лимиты. 

3.10.1  Взаимодействие RabbitMQ с другими компонентами 

Т.к. RabbitMQ имеет свой собственный список пользователей для доступа 

к очередям сообщений, при получении запроса он проверяет наличие 

пользователя, учетные данные которого отправил компонент, в своей 

внутренней базе. При успешной аутентификации, RabbitMQ дает право другим 

компонентам публиковать или считывать сообщения из очередей или создавать 

новые очереди. 

К RabbitMQ подключаются: 

• ROBIN Agent: создает очередь и отправляет сообщения при своем 

запуске, получает из очереди команды от RMS на запуск роботов и отправляет 

обратно в очередь данные по исполняющимся роботам. 

• ROBIN Management Console: отправка в очередь сообщений об 

изменениях в расписаниях роботов, в обработке событий, в УЗ агентов и 

получение из очереди данных об ошибках работы RMS, статусах работы 

роботов и агентов в текущий момент, истории работы прошлых роботов, 

список доступных сценариев роботов и хранилищ. 

• ROBIN RDP Manager: получение запросов на активацию rdp-

сессию на хостах. 

• ROBIN Management Service: отправка запросов на запуск rdp-

сессии на хостах, на запуск роботов и передача данных, отображаемых в RMC; 

считывание из очереди сообщений от агентов, RMC и RDP Manager. 
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3.10.2  Запуск сервера RabbitMQ  

RabbitMQ запускается в кластере минимум из трех узлов (нечетное 

количество). 

На всех хостах кластера запускаются сервера RabbitMQ: 

• для правильной работы кластера требуется отключить файрвол: 

systemctl stop firewalld 

systemctl disable firewalld 

 

• изменить системные ограничения Linux 

vi /usr/lib/systemd/system/rabbitmq-server.service 

 

LimitNOFILE увеличить минимум до 65536 в продуктовой среде.  

 

• для запуска демона по умолчанию 

chkconfig rabbitmq-server on 

 

• для запуска/остановки 

/sbin/service rabbitmq-server start 

/sbin/service rabbitmq-server stop 

 

• для просмотра статуса 

rabbitmqctl status 

 

3.10.3  Настройка плагинов и пользователей RabbitMQ  

На всех хостах кластера выполняются следующие команды (измените 

пароль администратора):  

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management 

rabbitmq-plugins enable rabbitmq_event_exchange 

 

rabbitmqctl add_user admin Qwerty123 

rabbitmqctl set_user_tags admin administrator 

rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*" 

 

После этого можно зайти в административный интерфейс RabbitMQ на 

порту 15672.  

Убедитесь что на всех узлах появился Exchange: amq.rabbitmq.event 
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3.10.4  Создание кластера 

https://www.rabbitmq.com/clustering.html#node-names 

Сервера должны взаимодействовать друг с другом по hostname. Для этого 

настраивается DNS или в /etc/hosts прописываются сопоставления hostname и 

IP. 

• на каждом хосте задается переменная .erlang.cookie, одинаковая для 

всех узлов кластера: 

echo "uWFc/ZlFwU6whjy0WRB7lw==" > /var/lib/rabbitmq/.erlang.cookie 

 

Может быть любое значение в формате Base64.  

• после изменения переменной серверы запускаются в обычном 

режиме 

• включение 2-го узла в кластер 

 

rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbit1 

# => Clustering node rabbit@rabbit2 with [rabbit@rabbit1] ...done. 

rabbitmqctl start_app 

# => Starting node rabbit@rabbit2 ...done. 

 

• включение 3-го узла в кластер 

# on rabbit4 

rabbitmqctl stop_app 

# => Stopping node rabbit@rabbit3 ...done. 

rabbitmqctl reset 

# => Resetting node rabbit@rabbit3 ... 

rabbitmqctl join_cluster rabbit@rabbit2 

# => Clustering node rabbit@rabbit3 with [rabbit@rabbit2] ...done. 

rabbitmqctl start_app 

# => Starting node rabbit@rabbit3 ...done. 

 

• проверка статуса кластера 

rabbitmqctl cluster_status 

 

3.10.5  Настройка пользователей, обменников, очередей  

После успешного создания кластера на любом из узлов выполняются 

следующие действия  

• добавление учетных записей для приложений: 

 

https://www.rabbitmq.com/clustering.html#node-names
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rabbitmqctl add_user rms Qwerty123 

rabbitmqctl set_permissions -p / rms ".*" ".*" ".*" 

 

rabbitmqctl add_user rdp Qwerty123 

rabbitmqctl set_permissions -p / rdp ".*" ".*" ".*" 

 

Пароли прописываются в соответствующих переменных 

конфигурационных файлов приложений Agent, RMC, RMS, RDP Manager. 

• добавление политики для очередей через административный UI 

 

• добавление обменника agents.exchange (direct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• добавление обменника rdp.exchange (fanout) 
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• добавление обменника rmc.topic (topic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• добавление очереди mirror.agents.queue 

 

 

• связывание очереди mirror.agents.queue с обменником agents.exchange по 

ключам: 
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AGENT_INFO, AGENT_SYSTEM_USAGE, CONTINUE_ACK, CONTINUE_RESULT, 

AGENT_HANDSHAKE, PAUSE_ACK, PAUSE_RESULT, ROBOT_FINISHED, ROBOT_LOG, 

ROBOT_SYSTEM_USAGE, RUNNER_CONNECTED, RUNNER_DISCONNECTED, START_ACK, 

START_RESULT, STOP_ACK, STOP_RESULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• добавление очереди mirror.rdp.queue 

 

  

 

 

• связывание очереди mirror.rdp.queue с обменником rdp.exchange: 
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• добавление очереди mirror.events.queue 

 

• связывание очереди mirror.events.queue с системным обменником 

amq.rabbitmq.event по ключам: connection.created , queue.created, 

queue.deleted 
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3.11 Работа с компонентом ROBIN Management Service  

ROBIN Management Service - серверное приложение, выполняет запросы 

от RMC на запуск роботов на хостах, отслеживает статусы исполнения задач, 

передает логи и ошибки, координирует взаимодействие компонентов. 

Настройка компонента доступна через web-консоль WildFly. 

Аутентификация администратора при входе в консоль осуществляется 

встроенными средствами WildFly. Для входа пользователь должен вести свои 

логин и пароль.    

Для создания\обновления пользователей WildFly используется скрипт 

/opt/wildfly/bin/add-user.sh: указывается роль, имя и пароль пользователя. 

Учетные данные пользователей хранятся в файле 

/opt/wildfly/domain/configuration/mgmt-users.properties 

3.11.1  Взаимодействие ROBIN Management Service с другими 

компонентами  

FreeIPA. Когда ROBIN Agent определенного хоста впервые 

подключается к RMS, RMS отправляет данные об агенте во FreeIPA для 

добавления его как нового объекта в каталог, чтобы позже на него также можно 

было назначать права субъектов. Когда пользователь публикует новый пакет с 

исходником робота или готовым роботом в хранилище пакетов, и в RMS 

поступает запрос от ROBIN Studio, RMS перед обращением к Nexus, также 

отправляет данные об этих пакетах во FreeIPA для добавления их в качестве 

объектов в каталог. 

RabbitMQ. Данные для подключения к RabbitMQ указаны в 

конфигурационных файлах RMS (хост, порт, логин и пароль пользователя, 

добавленного в RabbitMQ). RMS получает из очереди сообщения от ROBIN 

Agent (информация о запуске агента и исполняющихся роботах), от ROBIN 

Management Console (обновления расписаний роботов, настроек обработки 

событий, УЗ агентов) и ROBIN RDP Manager (информация о закрытии rdp-

сессии на хосте). В очередь RMS отправляет сообщения с запросами для 

ROBIN RDP Manager на запуск или завершение rdp-сессии (если пришел запрос 

на запуск агента от RMC или должен быть запущен робот согласно его 

расписанию, которое хранится в БД), для ROBIN Agent на запуск роботов, с 

данными для RMC об ошибках при работе RMS, о статусе работы роботов и 

агентов в текущий момент, историю работы прошлых роботов, список 

доступных сценариев роботов и хранилищ. Т.к. RabbitMQ имеет свой 

собственный список пользователей для доступа к очередям сообщений, при 

получении запроса он проверяет наличие пользователя, учетные данные 

которого отправил компонент, в своей внутренней базе. При успешной 

аутентификации, RabbitMQ дает право RMS работать с очередями. 
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PostgreSQL. RMS получает из БД или вносит в нее данные об учетных 

записях хостов (для поднятия rdp-сессии), запусках роботов (история 

выполнения роботов), агентах и группах агентов, ошибках компонентов 

системы (ошибки в работе самого RMS и при его взаимодействии с другими 

компонентами), о плеерах (ROBIN Player, установленные на хостах).  

Nexus. Данные для подключения к Nexus указаны в конфигурационных 

файлах RMS. RMS отправляет запрос в Nexus на получение пакетов роботов 

или их исходников (схем), а также на их публикацию в хранилище. Т.к. Nexus 

имеет свой собственный список пользователей для доступа к хранилищу, при 

получении запроса он проверяет наличие пользователя, учетные данные 

которого отправил RMS, в своей внутренней базе. При успешной 

аутентификации, Nexus выполняет запрос RMS. 

ElasticSearch. RMS обращается к ElasticSearch для получения логов 

роботов, которые уже завершили свое исполнение. Данная информация затем 

будет отражена в RMC на вкладке «История выполнения сценариев». 

ROBIN Studio. RMS получает от Студии запросы на скачивание или 

публикацию пакетов роботов или их исходников из/в хранилище Nexus. 

ROBIN Agent. RMS получает от агента запрос на получение пакета 

робота, команду на запуск которого отправлял ему RMS.   

ROBIN Management Console.  RMS получает и обрабатывает от RMC 

запросы на запуск или остановку работы роботов, на запуск агентов (активация 

RDP-сессии). 

 

3.11.2   Обновление ROBIN Management Service  

1. в БД создать пользователя user_rpm  под пользователем postgres 

CREATE USER user_rpm LOGIN PASSWORD 'Qwerty123'; 

2. запустить FlyWay миграции из архива sql.zip 

3. в Wildfly добавить Datasourse 

/profile=full-ha/subsystem=datasources/data-source=PackageManagerDS2:add(jndi-

name="java:jboss/datasources/PackageManagerDS2",driver-name=postgresql,connection-

url="jdbc:postgresql://localhost:5432/robin_2?currentSchema=package_manager",user-

name=user_rpm,password=Qwerty123,use-java-context=true,min-pool-size=5,max-pool-size=30,pool-

prefill=true,statistics-enabled=true) 

 

Указать свои значения для подключения. 

4. создать Wildfly Handler для эндпоинта "/rms2/client-cert", если не 

был создан ранее: 
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 /profile=full-ha/subsystem=undertow/server=default-server/host=default-

host/location="/rms2/client-cert":add(handler="client-cert") 

5. проверить какие есть изменения в файлах свойств из архива 

rms2.zip и добавить недостающие записи на серверах в модуле rms2 

Добавился файл rpm.properties, есть изменения в rms2.properties. 

Указать свои параметры подключения к RabbitMQ и LDAP. 

6. добавить недостающие обменники и очереди, указанные в новой 

инструкции по RabbitMQ 

7. Развернуть приложения rms2.war и rpm.war на группе серверов rms-

servers 
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Контактная информация и данные о Производителе продукта 
 

 

Наименование: 

ООО «Робин» 

 

Почтовый адрес:  

117342, г. Москва, ул. Введенского, 1А (МФЮА) 

 

Электронная почта: info@rpa-robin.ru 

Телефон: +7 (495) 320-61-23 

Веб сайт: rpa-robin.ru 

 

Контактный телефон службы Технической Поддержки:  

+ 7 (495) 320-61-12  

 

Адрес электронной почты Технической Поддержки:  

support@rpa-robin.ru 

 

 

 Все права зарегистрированы и принадлежат ООО «Робин»© 2021 год. 

Коммерческое использование данного документа или его частей доступно только с 

письменного разрешения ООО «Робин». 

 


