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Astra.Domain
 
Astra.Domain - программный компонент, объединяющий отдельные
исполняющие компоненты в домен ПТК AstraRegul.

 
Функции:

 передача конфигураций по сети Astra.Net (служба Astra.Net Agent).
 применение конфигурации на экземпляры Astra.Server и Astra.AccessPoint
(служба Astra.Domain.Agent).

 
 

Исполняющие компоненты объединяются в домен, а компьютеры, на которых
они установлены – в сеть Astra.Net.

 
Astra.Domain устанавливается на всех компьютерах, где есть
исполняющие компоненты Astra.Server и Astra.AccessPoint.

После установки службы необходимо сконфигурировать.
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Установка и удаление
 

Windows
Linux
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Windows

Установка
Для установки Astra.Domain запустите установочный файл astra.domain-ru-
x64-1.x.x-x.x.msi и следуйте инструкциям Мастера установки.
 
 
Файлы конфигураций находятся в папке установки:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Domain

Удаление
Чтобы удалить Astra.Domain, запустите установочный файл и в мастере
установки выберите действие "Удалить".
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Linux
 
Установка и удаление Astra.Domain выполняется штатным пакетным
менеджером.
Имя файла пакета: Astra.Domain-x64-1.x.x-x.x.deb или Astra.Domain-x64-1.x.x-
x.x.x86_64.rpm в зависимости от используемого в ОС пакетного менеджера.
 

Команды установки/удаления нужно запускать с правами
суперпользователя root, находясь в папке с установочным пакетом.

 
 

Установка

Находясь в папке с установочным пакетом, запустите установку.

Установка выполняется штатным пакетным менеджером от имени
суперпользователя.

 
DPKG

sudo dpkg -i astra.domain-x64-1.x.x-x.x.deb

 
YUM

sudo yum install astra.domain-x64-1.x.x-x.x.x86_64.rpm

 
RPM

sudo rpm -i astra.domain-x64-1.x.x-x.x.x86_64.rpm

 
APT

sudo apt-get instal astra.domain-x64-1.x.x-x.x.deb

 
Astra.Domain устанавливается в директорию:
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/opt/ProSyst/Astra.Domain

После установки Astra.Domain функционирует в виде сервисов Astra.Domain и
Astra.Net.

 
Удаление
Удаление выполняется штатным пакетным менеджером от имени
суперпользователя:

DPKG
sudo dpkg -r astra.domain

 
YUM

sudo yum remove astra.domain

 
RPM

sudo rpm -e astra.domain

 
APT

sudo apt-get remove astra.domain

 

Управление
Управление Astra.Domain выполняется специализированными командами.

Запуск
systemctl start Astra.Domain
systemctl start Astra.Net

Останов
systemctl stop Astra.Domain
systemctl stop Astra.Net
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Перезапуск
systemctl restart Astra.Domain
systemctl restart Astra.Net

Текущее состояние сервиса
systemctl status Astra.Domain
systemctl status Astra.Net
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Конфигурирование
 
Чтобы настроить Astra.Domain, необходимо сконфигурировать его службы
Astra.Net.Agent и Astra.Domain.Agent.
 
Конфигурационные файлы создаются автоматически при нажатии кнопки
"Экспорт" в среде разработки Astra.IDE.

В Astra.IDE должен быть установлен пакет AstraRegul.

 

Чтобы открыть каталог с созданными конфигурационными файлами, нажмите
кнопку "Открыть папку".

Сгенерированные файлы необходимо подложить на соответствующие
компьютеры.
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Чтобы применить изменения, перезапустите службы Astra.Net.Agent и
Astra.Domain.Agent.
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Диагностика работы
 
Службы Astra.Net.Agent и Astra.Domain.Agent ведут запись возникающих в
процессе работы событий в системный журнал.

Windows

Чтобы посмотреть системный журнал Windows, воспользуйтесь приложением
EventLogViewer, входящим в набор инструментов Astra.Tools.

 
Linux
Чтобы посмотреть системный журнал Linux, выполните команду (в
зависимости от интересующей службы):
 

sudo journalctl -u Astra.Net –xe

 

sudo journalctl -u Astra.Domain –xe
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