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1. Astra.HMI.Security
Astra.HMI.Security – библиотека компонентов для графического редактора
Astra.HMI, позволяющих взаимодействовать с подсистемой безопасности
Astra.Security.

Функции:
 регистрация пользователя в подсистеме безопасности (вход) с
использованием учетных данных;
 просмотр и изменение текущей конфигурации подсистемы безопасности
Astra.Security;
 получение информации о статусе операций пользователя;
 выход из подсистемы безопасности.

Компоненты расширения Astra.HMI.Security обращаются к подсистеме
безопасности Astra.Security с помощью API: свойств, функций и событий

1. Компонент Astra.HMI.Security отправляет запрос на просмотр или изменение
конфигурации подсистемы безопасности в Агент Astra.Security.



 

 10

2. Агент Astra.Security находит нужную информацию на LDAP-сервере или
записывает новую конфигурацию на LDAP-сервер.
3. Агент Astra.Security предоставляет результат операции в проект Astra.HMI с
помощью компонентов Astra.HMI.Security.

 
Информация на LDAP-сервере также может быть изменена с помощью
Конфигуратор Astra.Security.
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1.1. Установка
 
Безопасность проектов в Astra.HMI организуется при взаимодействии с
подсистемой безопасности Astra.Security.
 
Для работы расширения Astra.HMI.Security должны быть установлены:

 среда разработки и исполнения Astra.HMI;
 подсистема безопасности Astra.Security;
 компонент Astra.Domain – для обеспечения связи между Astra.HMI и
подсистемой безопасности Astra.Security.

В результате установки в библиотеке компонентов Astra.HMI появится модуль
Security.
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1.1.1. ОС Windows
Для работы с подсистемой безопасности ОС Windows используются
библиотеки:

 astra.hmi.security.dll
 astra.hmi.security.configuration.dll.

Для установки библиотеки Astra.HMI.Security запустите установочный файл
astra.hmi.security-ru-x64-x-x.x.msi и следуйте инструкциям мастера установки.

Для установки библиотеки Astra.Hmi.Security.Configuration запустите
установочный файл astra.hmi.security.configuration-ru-x64-1.x.x-x.x.msi и
следуйте инструкциям мастера установки.

В результате библиотекии добавятся в папку установки Astra.HMI.
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1.1.2. ОС Linux
Для работы с подсистемой безопасности в ОС Linux используются библиотеки
libastra.hmi. и libastra.hmi.configuration.

 
Версия SDK, на которой выполнялась сборка библиотеки, должна быть
такой же, какая используется в Astra.HMI.

Установка и удаление выполняется штатным пакетным менеджером.

Установка

Имя файла пакета: Astra.hmi.security-x64-x-x.x.deb или Astra.hmi.security-x64-x-
x.x-x-x.x86_64.rpm в зависимости от используемого в ОС пакетного менеджера.

Имя файла пакета: Astra.hmi.security.configuration-x64-1.x.x-x.x.deb или
Astra.hmi.security.configuration-x64-1.x.x-x.x-x-x.x86_64.rpm в зависимости от
используемого в ОС пакетного менеджера.

В результате библиотеки добавятся в папку установки Astra.HMI.

Удаление
Для удаления Astra.HMI.Security вместо полного имени пакета используется
имя Astra.HMI.Security.
Для удаления Astra.Hmi.Security.Configuration вместо полного имени пакета
используется имя Astra.Hmi.Security.Configuration.
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1.2. Компоненты
 

Компонент Описание

Контекст безопасности Предназначен для взаимодействия с
подсистемой безопасности Astra.Security.

Список пользователей Позволяет извлекать и обновлять список
пользователей подсистемы безопасности
Astra.Security.

Настройка безопасности:
Контроль целостности

Компонент позволяет контролировать
целостность указанных файлов и папок.

Строковый элемент
безопасности

Обеспечивает связь со строковым правом
подсистемы безопасности Astra.Security.

Булевский элемент
безопасности

Обеспечивает связь с логическим правом
подсистемы безопасности Astra.Security

Настройка безопасности:
Менеджер

Используется для конфигурирования
подсистемы безопасности Astra.Security из
проектов Astra.HMI.

Настройка безопасности:
Приложение

Предназначен для загрузки информации о
приложении.

Настройка безопасности:
Пользователь

Предназначен для загрузки информации об
учетной записи.

Настройка безопасности:
Группа

Предназначен для загрузки информации о
группе.
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1.2.1. Контекст безопасности
Компонент предназначен для взаимодействия с подсистемой безопасности
Astra.Security и позволяет

  осуществлять вход с учетными данными и выход;
 управлять информацией о текущем пользователе: разрешениями,
запретами, учетными данными, пользовательскими сессиями;
 получать информацию о соединении с Агент Astra.Security;

Кроме того, компонент обеспечивает обмен данными между остальными
компонентами расширения Astra.HMI.Security и подсистемой безопасности
Astra.Security.
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Свойства

Компонент Описание

CurrentUser Логин текущего пользователя.
CurrentUserId Уникальный идентификатор (uid) текущего

пользователя.
CurrentUserDisplayName Отображаемое имя текущего пользователя.

GuestMode Признак гостевого режима.
Connected Состояние соединения с Агент Astra.Security.
ConnectionError Текст ошибки соединения с Агент

Astra.Security.
SessionStartTime Метка времени начала текущей сессии

пользователя.
InactiveRemainTime Оставшееся время неактивности

пользователя.
SessionDurationLimit Максимальная длительность сессии текущего

пользователя в секундах.
SessionExpiresIn Оставшееся время до завершения текущей

сессии в секундах.
PasswordExpires Наличие ограничений срока действия пароля.
PasswordExpiresSoon Уведомление о скором истечении срока

действия пароля.
PasswordExpiresIn Оставшееся время действия пароля в

секундах.
LoginError Текст ошибки входа.
LoginRejectReason Причина отклонения входа подсистемой

безопасности.
PasswordChangeError Текст ошибки, возникающей при попытке

смены пароля.
GroupCount Количество групп, в которых состоит текущий

пользователь.
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1.2.1.1.1. CurrentUser
Логин текущего пользователя.
Тип: string.

SecurityContext.CurrentUser

С момента ввода корректных учетных данных подсистема безопасности
регистрирует вошедшего как текущего пользователя. Для всех свойств,
функций и событий предоставляется контекст текущего пользователя.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.2. CurrentUserId
Уникальный идентификатор (uid) текущего пользователя.
Тип: string.

SecurityContext.CurrentUserId

Формируется подсистемой безопасности в момент создания учетной записи.

Только для чтения в режиме рантайма.

Формат

astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Пример

astra:c3a997b1-326e-42ee-8907-e359fc17feb7
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1.2.1.1.3. CurrentUserDisplayName
Отображаемое имя текущего пользователя.
Тип: string.

SecurityContext.CurrentUserDisplayName

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.4. GuestMode
Признак гостевого режима.
Тип: bool.

SecurityContext.CurrentUser

Значение:
 true – текущим пользователем является дефолтный пользователь;
 false – текущий пользователь вошел с личными учетными данными.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.5. Connected
Состояние соединения с Агент Astra.Security.
Тип: bool.

SecurityContext.Connected

Значение:
 true – есть соединение с Агент Astra.Security;
 false – нет соединения с Агент Astra.Security.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.6. ConnectionError
Текст ошибки соединения с Агент Astra.Security.
Тип: string.

SecurityContext.ConnectionError

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.7. SessionStartTime
Метка времени начала текущей сессии пользователя.
Тип: timestamp.

SecurityContext.SessionStartTime

Только для чтения в режиме рантайма.

Пример
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1.2.1.1.8. InactiveRemainTime
Оставшееся время неактивности пользователя.
Тип значения – uint4.
Единица измерения – секунда.

SecurityContext.InactiveRemainTime

В момент, когда пользователь перестает взаимодействовать с АРМ, запускается
таймер, отсчитывающий оставшееся время неактивности.
Значение максимального времени неактивности для текущего пользователя
указано в праве Максимальное время бездействия, мин (MaxIdleTime).
Назначить право можно в Конфигуратор Astra.Security.
По истечении указанного в праве времени сессия текущего пользователя
автоматически завершается.

Для отслеживания активности должен выполняться процесс
Astra.Security CheckActivity Executable, запускаемый утилитой
astra.security.useractivity.exe.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.9. SessionDurationLimit
Максимальная длительность сессии текущего пользователя в секундах.
Тип: uint4.

SecurityContext.SessionDurationLimit

Значение максимальной длительности сессии для текущего пользователя
указано в праве Максимальное время сессии, мин (SessionDurationLimit).
Назначить право можно в конфигураторе Astra.Security.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.10. SessionExpiresIn
Оставшееся время до завершения текущей сессии в секундах.
Тип: uint4.

SecurityContext.SessionExpiresIn

В момент, когда пользователь совершает вход с личными учетными данными,
запускается таймер, отсчитывающий оставшееся время до завершения сессии.
Значение максимального времени длительности сессии для текущего
пользователя указано в праве Максимальное время сессии, мин
(SessionDurationLimit). Назначить право можно в Конфигураторе Astra.Security.
По истечении указанного в праве времени сессия текущего пользователя
автоматически завершается.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.11. PasswordExpires
Наличие ограничений срока действия пароля.
Тип: bool.

SecurityContext.PasswordExpires

Значение:
 true – есть ограничения срока действия пароля;
 false – нет ограничений срока действия пароля.

Значение определяется наличием у текущего пользователя права Срок
действия пароля, дней (PasswordAge). Назначить право можно в Конфигуратор
Astra.Security.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.12. PasswordExpiresSoon
Уведомление о скором истечении срока действия пароля.
Тип: bool.

SecurityContext.PasswordExpiresSoon

Значение:
 true – оставшееся время действия пароля внутри срока уведомления о
смене пароля;
 false – оставшееся время действия пароля вне срока уведомления о смене
пароля.

Значение свойства связано со значениями прав Срок действия пароля, дней
(PasswordAge) и Уведомление о смене пароля, дней (PasswordNotifyForChange)
текущего пользователя. Оставшееся время действия пароля сравнивается со
сроком уведомления о смене пароля.
Назначить права можно в Конфигуратор Astra.Security.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.13. PasswordExpiresIn
Оставшееся время действия пароля в секундах.
Тип: uint4.

SecurityContext.PasswordExpiresIn

В момент, когда пользователь меняет пароль, запускается таймер,
отсчитывающий оставшееся время действия пароля.
Значение срока действия пароля для текущего пользователя указано в
праве Срок действия пароля, дней (PasswordAge). Назначить право можно в
Конфигуратор Astra.Security.
По истечении указанного в праве времени попытки входа пользователя
отклоняются подсистемой безопасности Astra.Security. Узнать о том, что срок
действия пароля истек, можно с помощью события LoginRejected компонента
Контекст безопасности.

Только для чтения в режиме рантайма.

HMI-SecurityUser-manualSecurityContextSecurityContext-Events.htm#LoginRejected
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1.2.1.1.14. LoginError
Текст ошибки входа.
Тип: string.

SecurityContext.LoginError

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.15. LoginRejectReason
Причина отклонения входа подсистемой безопасности.
Тип: string.

SecurityContext.LoginRejectReason

Подсистема безопасности отклоняет вход при:
 вводе неверных учетных данных;
 истечении срока действия пароля;
 отсутствии прав на вход.

Только для чтения в режиме рантайма.



 

 33

1.2.1.1.16. PasswordChangeError
Текст ошибки, возникающей при попытке смены пароля.
Тип: string.

SecurityContext.PasswordChangeError

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.1.1.17. GroupCount
Количество групп, в которых состоит текущий пользователь.
Тип: uint8.

SecurityContext.GroupCount

Только для чтения в режиме рантайма.
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События

Компонент Описание

CurrentUserChanged Смена текущего пользователя.
ConnectedChanged Смена состояния соединения с Агент

Astra.Security.
PasswordExpiration Уведомление об истечении срока

действия пароля.
LoginFailed Возникновение ошибки при попытке

входа.
LoginStarted Запуск попытки входа.
LoginRejected Отклонение попытки входа

подсистемой безопасности
Astra.Security.

AuditFailed Ошибка аудита сообщений.

ForceStopUserSessionFinished Текущая сессия пользователя
завершена.

ResetUserFailedLoginCounterFinished Счетчик неудачных попыток входа
пользователя сброшен.
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1.2.1.2.1. CurrentUserChanged
Смена текущего пользователя.

Активируется в момент регистрации подсистемой безопасности нового
текущего пользователя.

Возвращаемое значение

Возвращает логин текущего пользователя в параметр user.
Тип: string.
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1.2.1.2.2. ConnectedChanged
Смена состояния соединения с Агент Astra.Security.

Активируется в момент разрыва или появления соединения с Агент
Astra.Security.

Возвращаемое значение

Возвращает состояние в параметр connected.
Тип: bool.

Значение параметра connected:
 true – есть соединение с Агент Astra.Security;
 false – нет соединения с Агент Astra.Security.

Пример
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1.2.1.2.3. PasswordExpiration
Уведомление об истечении срока действия пароля.

Активируется при входе с учетными данными в случае, если оставшееся время
действия пароля находится внутри срока уведомления о смене пароля.

Событие можно использовать при наличии у текущего пользователя
права Уведомление о смене пароля, дней (PasswordNotifyForChange).
Назначить право можно в Конфигуратор Astra.Security.

Возвращаемое значение

Возвращает время, оставшееся до окончания действия пароля, в параметр
timeRemain.
Тип: uint4.
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1.2.1.2.4. LoginFailed
Возникновение ошибки при попытке входа.

Активируется при проблемах соединения с Агент Astra.Security.

Возвращаемое значение

Возвращает текст ошибки в параметр errorMessage.
Тип: string.

Пример
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1.2.1.2.5. LoginStarted
Запуск попытки входа.

Активируется в момент передачи введенных учетных данных подсистеме
безопасности Astra.Security.

Пример
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1.2.1.2.6. LoginRejected
Отклонение попытки входа подсистемой безопасности Astra.Security.

Активируется в момент входа при:
 вводе неверных учетных данных;
 истечении срока действия пароля;
 отсутствии прав на вход.
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1.2.1.2.7. AuditFailed
Ошибка аудита сообщений.

Аудит – это запись сообщений в базу данных на сервере.

Возвращаемое значение

Возвращает текст ошибки в параметр errorMessage.
Тип: string.

Пример
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1.2.1.2.8. ForceStopUserSessionFinished
Текущая сессия пользователя завершена.

Активируется в случае успешного завершения операции
ForceStopUserSession().

Пример
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1.2.1.2.9. ResetUserFailedLoginCounterFinished
Счетчик неудачных попыток входа пользователя сброшен.

Активируется в случае успешного завершения операции
ResetUserFailedLoginCounter().

Пример
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Функции
 

Компонент Описание

Login Выполняет попытку входа.
AsyncLogin Выполняет попытку асинхронного входа.
AsyncLoginWithPasswordChange Выполняет попытку асинхронного входа с

изменением пароля.
ChangePassword Выполняет попытку изменения пароля для

текущего пользователя.
Logout Выполняет выход пользователя.
Group Предоставляет название группы, в которой

состоит текущий пользователь, по её номеру
в списке.

GroupDisplayName Предоставляет отображаемое имя группы,
в которой состоит текущий пользователь, по
её номеру в списке.

LogAudit Аудит сообщений.
ForceStopUserSession Завершает текущую сессию пользователя.

ResetUserFailedLoginCounter Сбрасывает счетчик неудачных попыток
входа пользователя.
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1.2.1.3.1. Login
Выполняет попытку входа.
 

bool SecurityContext.Login(Login, Password)

Активирует событие LoginStarted.
Исполнение функции останавливает другие процессы в проекте до тех пор,
пока вход не будет выполнен или не возникнет ошибка входа. Поэтому проект
в режиме исполнения может зависать.

Для входа лучше использовать функцию AsyncLogin.

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Login string Логин пользователя

Password string Пароль пользователя

Возвращаемое значение

 вход произведен;
 вход не произведен.
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1.2.1.3.2. AsyncLogin
Выполняет попытку асинхронного входа.
 

bool SecurityContext.AsyncLogin(Login, Password)

Активирует событие LoginStarted.

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Login string Логин пользователя

Password string Пароль пользователя

Возвращаемое значение
 

 вход произведен;
 вход не произведен.
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1.2.1.3.3. AsyncLoginWithPasswordChange
Выполняет попытку асинхронного входа с изменением пароля.
 

bool SecurityContext.AsyncLoginWithPasswordChange(Login,
OldPassword, NewPassword)

Активирует событие LoginStarted.
Изменить пароль нельзя, если не истек минимальный срок действия пароля,
указанный в праве Срок действия пароля, дней (PasswordAge).
 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Login string Логин пользователя

OldPassword string Текущий пароль пользователя
NewPassword string Новый пароль пользователя

Возвращаемое значение
 

 пароль изменен, вход произведен;
 пароль не изменен, вход не произведен.
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1.2.1.3.4. ChangePassword
Выполняет попытку изменения пароля для текущего пользователя.
 

bool SecurityContext.ChangePassword(OldPassword, NewPassword)

 
Активирует событие LoginStarted.
Изменить пароль нельзя, если не истек минимальный срок действия пароля,
указанный в праве Срок действия пароля, дней (PasswordAge).
 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

OldPassword string Старый пароль пользователя

NewPassword string Новый пароль пользователя
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1.2.1.3.5. Logout
Выполняет выход пользователя.
 

SecurityContext.Logout()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.
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1.2.1.3.6. Group
Предоставляет название группы, в которой состоит текущий пользователь, по
её номеру в списке.
 

string SecurityContext.Group(N)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

N uint8 Порядковый номер группы в списке групп
текущего пользователя.
Нумерация групп пользователя в списке
начинается с 0.

 
Пример
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1.2.1.3.7. GroupDisplayName
Предоставляет отображаемое имя группы, в которой состоит текущий
пользователь, по её номеру в списке.
 

string SecurityContext.GroupDisplayName(N)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

N uint8 Порядковый номер группы в списке групп
текущего пользователя.
Нумерация групп пользователя в списке
начинается с 0.

 
Пример
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1.2.1.3.8. LogAudit
Аудит сообщений.
 

Аудит – это запись сообщений в базу данных на сервере.

 

SecurityContext.LogAudit(Message, Severity)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Message string Сообщение, которое необходимо отправить на
аудит

Severity int Уровень важности сообщения, оцененный по
четрехбальной шкале (1 – наиболее важное
сообщение, 4 – наименее важное сообщение)
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1.2.1.3.9. ForceStopUserSession
Завершает текущую сессию пользователя.
 

SecurityContext.ForceStopUserSession(Login, NetName)

Активирует событие ForceStopUserSessionFinished.
Завершить сессию можно как на локальном АРМ, так и на удаленном АРМ,
входящем в сеть Astra.Net.
 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Login string Логин учетной записи пользователя

NetName string Имя узла в сети Astra.Net. Для завершения сессии
на локальном АРМ имя узла в сети Astra.Net
указывать не нужно.

 



 

 55

1.2.1.3.10. ResetUserFailedLoginCounter
Сбрасывает счетчик неудачных попыток входа пользователя.
 

SecurityContext.ResetUserFailedLoginCounter(Login, NetName)

Активирует событие ForceUserFailedLoginCounterFinished.
Сбросить счетчик можно как для попыток входа на локальном АРМ, так и на
удаленном АРМ, входящем в сеть Astra.Net.
 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Login string Логин учетной записи пользователя

NetName string Имя узла в сети Astra.Net. Для сброса счетчика на
локальном АРМ имя узла в сети Astra.Net указывать
не нужно.

 
Для использования счетчика неудачных попыток входа пользователю
должно быть назначено право Количество неуспешных попыток входа
до временной блокировки, шт (MaxAttemptsCount).
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1.2.2. Список пользователей
Компонент позволяет извлекать и обновлять список пользователей
подсистемы безопасности Astra.Security.
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1.2.2.1. События

Компонент Описание

UpdateStarted Запущено извлечение или обновление списка
пользователей.

UpdateFinished Извлечение или обновление списка
пользователей завершено.
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1.2.2.1.1. UpdateStarted
Запущено извлечение или обновление списка пользователей.

Активируется в результате успешного завершения операции BeginUpdate().
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1.2.2.1.2. UpdateFinished
Извлечение или обновление списка пользователей завершено.
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1.2.2.2. Функции

Компонент Описание

GetLoginName Предоставляет логин пользователя по номеру
в списке (тип значения – string).

GetDisplayName Предоставляет имя пользователя по номеру в
списке (тип значения – string).

BeginUpdate Запускает извлечение или обновление списка
пользователей.
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1.2.2.2.1. GetLoginName
Предоставляет логин пользователя по номеру в списке.
 

string UserList.GetLoginName(N)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

N int Порядковый номер логина пользователя в списке.
Нумерация логинов пользователей в списке
начинается с 0.

Пример
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1.2.2.2.2. GetDisplayName
Предоставляет имя пользователя по номеру в списке.
 

string UserList.GetDisplayName(N)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

N int Порядковый номер имени пользователя в списке.
Нумерация имён пользователей в списке
начинается с 0.

 
Пример
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1.2.2.2.3. BeginUpdate
Запускает извлечение или обновление списка пользователей.
 

UserList.BeginUpdate()

Активирует событие UpdateStarted.
 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.
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1.2.2.3. Свойства

Компонент Описание

Контекст безопасности Ссылка на элемент типа Контекст
безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности
Astra.Security.

Count Количество пользователей в списке,
извлеченном из подсистемы безопасности.

IsUpdatePending Статус обновления списка пользователей.
HasError Наличие ошибок при извлечении или

обновлении списка пользователей.
Error Текст ошибки, возникшей при извлечении или

обновлении списка пользователей.
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1.2.2.3.1. Контекст безопасности
Ссылка на элемент типа Контекст безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности Astra.Security.

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой
безопасности Astra.Security.
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1.2.2.3.2. Count
Количество пользователей в списке, извлеченном из подсистемы
безопасности.
Тип: uint8.

UserList.Count

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.2.3.3. IsUpdatePending
Статус обновления списка пользователей.
Тип: bool.

UserList.IsUpdatePending

Значение:
 true – список пользователей обновляется;
 false – список пользователей не обновляется.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.2.3.4. HasError
Наличие ошибок при извлечении или обновлении списка пользователей.
Тип: bool.

UserList.HasError

Значение:
 true – есть ошибки;
 false – нет ошибок.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.2.3.5. Error
Текст ошибки, возникшей при извлечении или обновлении списка
пользователей.
Тип: string.

UserList.Error

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.3. Настройка безопасности: Контроль
целостности
Компонент позволяет контролировать целостность указанных файлов и папок.
На основе контрольной суммы файлов и папок создается эталон состояния.
Когда необходимо проверить их целостность, считается текущая контрольная
сумма и сравнивается с эталонным значением.

Функции:
 создание эталона состояния файлов и папок;
 проверка состояния файлов и папок;
 получение информации об изменениях в файлах и папках.
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События

Компонент Описание

UpdateFinished Выполнена проверка целостности файлов.
UpdateFailed Не удалось выполнить проверку целостности

файлов.
CreateFinished Создан эталон состояния файлов.
CreateFailed Не удалось создать эталон состояния файлов.
ListIsReady Получен результат проверки целостности

файлов.
GetListFailed Не удалось получить результат проверки

целостности файлов.
RemoteUpdateFinished Выполнена проверка целостности файлов на

удаленной рабочей станции в сети Astra.Net.
RemoteUpdateFailed Не удалось выполнить проверку целостности

файлов на удаленной рабочей станции в сети
Astra.Net.

RemoteCreateFinished Создан эталон состояния файлов на удаленной
рабочей станции в сети Astra.Net.

RemoteCreateFailed Не удалось создать эталон состояния файлов
на удаленной рабочей станции в сети
Astra.Net.

RemoteListIsReady Получен результат проверки целостности
файлов на удаленной рабочей станции в сети
Astra.Net.

RemoteGetListFailed Не удалось получить результат проверки
целостности файлов на удаленной рабочей
станции в сети Astra.Net.
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1.2.3.1.1. UpdateFinished
Выполнена проверка целостности файлов.

Активируется в случае успешного завершения операции Update_IC().
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1.2.3.1.2. UpdateFailed
Не удалось выполнить проверку целостности файлов.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Update_IC().

Возвращаемое значение

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.
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1.2.3.1.3. CreateFinished
Создан эталон состояния файлов.

Активируется в случае успешного завершения операции Create_IC_Etalon().
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1.2.3.1.4. CreateFailed
Не удалось создать эталон состояния файлов.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Create_IC_Etalon().

Возвращаемое значение

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.
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1.2.3.1.5. ListIsReady
Получен результат проверки целостности файлов.

Активируется в случае успешного завершения операции Get_IC_List().

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате в переменную IC_List_JSON.

Пример

Результат проверки в JSON-формате:

{

"date_last_check": "01.01.2021 00:00:01",

"creator": "Guest(name)",

"date_etalon_created": "01.01.2021 00:00:00",

"data": [

 {

  "ID": "0",

  "ParentID": "-1",

  "Dir": "1",

  "hasRefValue": "0",

  "name": "C:\\Users\\controled objects",

  "MD5_onStart": "",

  "date_onStart": "01.01.2021 00:00:00",

  "status": "4",

  "MD5_current": "",

  "date_current": "",

  "MD5_etalon": "",

  "date_etalon": ""

 },

 {

  "ID": "1",

  "ParentID": "0",

  "Dir": "0",

  "hasRefValue": "0",

  "name": "ex1.txt",
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  "MD5_onStart": "cadf2174b6ff3f2d027ee2393ff0a392",

  "date_onStart": "01.01.2021 00:00:00",

  "status": "4",

  "MD5_current": "cadf2174b6ff3f2d027ee2393ff0a392",

  "date_current": "01.01.2021 00:00:00",

  "MD5_etalon": "",

  "date_etalon": ""

 }

]

}

Основной является следующая информация:
 date_last_check – дата последней проверки целостности;
 date_etalon_created – дата создания эталона;
 Dir – флаг директории:

 1: проверяемый объект – директория;
 0: проверяемый объект – файл;

 status – состояние проверяемого объекта:
 0 – ошибок нет;
 4 – файл не существует;

             8 – нарушена целостность файла (контрольные суммы не совпадают).
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1.2.3.1.6. GetListFailed
Не удалось получить результат проверки целостности файлов.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Get_IC_List().

Возвращаемое значение

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.
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1.2.3.1.7. RemoteUpdateFinished
Выполнена проверка целостности файлов на удаленной рабочей станции в сети
Astra.Net.

Активируется в случае успешного завершения операции UpdateRemote_IC().
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1.2.3.1.8. RemoteUpdateFailed
Не удалось выполнить проверку целостности файлов на удаленной рабочей
станции в сети Astra.Net.

Активируется в случае неуспешного завершения операции UpdateRemote_IC().

Возвращаемое значение

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.
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1.2.3.1.9. RemoteCreateFinished
Создан эталон состояния файлов на удаленной рабочей станции в сети
Astra.Net.

Активируется в случае успешного завершения операции
CreateRemote_IC_Etalon().
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1.2.3.1.10. RemoteCreateFailed
Не удалось создать эталон состояния файлов на удаленной рабочей станции в
сети Astra.Net.

Активируется в случае неуспешного завершения операции
CreateRemote_IC_Etalon().

Возвращаемое значение

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.
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1.2.3.1.11. RemoteListIsReady
Получен результат проверки целостности файлов на удаленной рабочей
станции в сети Astra.Net.

Активируется в случае успешного завершения операции GetRemote_IC_List().

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате в переменную IC_List_JSON.
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1.2.3.1.12. RemoteGetListFailed
Не удалось получить результат проверки целостности файлов на удаленной
рабочей станции в сети Astra.Net.

Активируется в случае неуспешного завершения операции GetRemote_IC_List.

Возвращаемое значение

Возвращает текст ошибки в переменную errorMessage.
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Функции

Компонент Описание

Update_IC Выполняет проверку целостности файлов и
папок.

Get_IC_List Запрашивает результат проверки целостности
файлов и папок.

Create_IC_Etalon Создает эталон на основе текущего состояния
файлов и папок.

UpdateRemote_IC Аналогично функции Update_IC(), но на
удаленной рабочей станции в сети Astra.Net.

GetRemote_IC_List Аналогично функции Get_IC_List(), но на
удаленной рабочей станции в сети Astra.Net.

CreateRemote_IC_Etalon Аналогично функции Create_IC_Etalon(), но на
удаленной рабочей станции в сети Astra.Net.

HMI-SecurityUser-manualSecurityIntegrityControlSecurityIntegrityControl-Functions.htm#Update
HMI-SecurityUser-manualSecurityIntegrityControlSecurityIntegrityControl-Functions.htm#Get
HMI-SecurityUser-manualSecurityIntegrityControlSecurityIntegrityControl-Functions.htm#Create
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1.2.3.2.1. Update_IC
Выполняет проверку целостности файлов и папок:

 вычисляет текущую контрольную сумму;
 сравнивает результат с эталонным значением.

bool SecurityIntegrityControl.Update_IC()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение

 в случае успешного завершения операции активируется событие
UpdateFinished;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
UpdateFailed.
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1.2.3.2.2. Get_IC_List
Запрашивает результат проверки целостности файлов и папок.

bool SecurityIntegrityControl.Get_IC_List()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение

 в случае успешного завершения операции активируется событие
ListIsReady;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
GetListFailed.
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1.2.3.2.3. Create_IC_Etalon
Создает эталон на основе текущего состояния файлов и папок:

 вычисляет текущую контрольную сумму;
 сохраняет значение в качестве эталонного.

SecurityIntegrityControl.Create_IC_Etalon()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
CreateFinished;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
CreateFailed.
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1.2.3.2.4. UpdateRemote_IC
Аналогично функции Update_IC(), но на удаленной рабочей станции в сети
Astra.Net.
 

bool SecurityIntegrityControl.UpdateRemote_IC(NetName)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

NetName string Имя рабочей станции в сети Astra.Net

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
RemoteUpdateFinished;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
RemoteUpdateFailed.

 



 

 90

1.2.3.2.5. GetRemote_IC_List
Аналогично функции Get_IC_List(), но на удаленной рабочей станции в сети
Astra.Net.

bool SecurityIntegrityControl.GetRemote_IC_List(NetName)

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

NetName string Имя рабочей станции в сети Astra.Net

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
RemoteListIsReady;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
RemoteGetListFailed.
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1.2.3.2.6. CreateRemote_IC_Etalon
Аналогично функции Create_IC_Etalon(), но на удаленной рабочей станции в
сети Astra.Net.

SecurityIntegrityControl.CreateRemote_IC_Etalon(NetName)

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

NetName string Имя рабочей станции в сети Astra.Net

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
RemoteCreateFinished;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
RemoteCreateFailed.
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Свойства

Компонент Описание

Контекст безопасности Ссылка на элемент типа Контекст
безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности
Astra.Security.

IC_List_JSON Результат проверки целостности файлов и
папок.
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1.2.3.3.1. Контекст безопасности
Ссылка на элемент типа Контекст безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности Astra.Security.

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой
безопасности Astra.Security.
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1.2.3.3.2. IC_List_JSON
Результат проверки целостности файлов и папок.
Формат данных: JSON.

SecurityIntegrityControl.IC_List_JSON

Только для чтения в режиме рантайма.

 
Пример

{

"date_last_check": "01.01.2021 00:00:01",

"creator": "Guest(name)",

"date_etalon_created": "01.01.2021 00:00:00",

"data": [

 {

  "ID": "0",

  "ParentID": "-1",

  "Dir": "1",

  "hasRefValue": "0",

  "name": "C:\\Users\\controled objects",

  "MD5_onStart": "",

  "date_onStart": "01.01.2021 00:00:00",

  "status": "4",

  "MD5_current": "",

  "date_current": "",

  "MD5_etalon": "",

  "date_etalon": ""

 },

 {

  "ID": "1",

  "ParentID": "0",

  "Dir": "0",

  "hasRefValue": "0",

  "name": "ex1.txt",

  "MD5_onStart": "cadf2174b6ff3f2d027ee2393ff0a392",
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  "date_onStart": "01.01.2021 00:00:00",

  "status": "4",

  "MD5_current": "cadf2174b6ff3f2d027ee2393ff0a392",

  "date_current": "01.01.2021 00:00:00",

  "MD5_etalon": "",

  "date_etalon": ""

 }

]

}

Основной является следующая информация:
 date_last_check – дата последней проверки целостности;
 date_etalon_created – дата создания эталона;
 Dir – флаг директории:

 1: проверяемый объект – директория;
 0: проверяемый объект – файл;

 status – состояние проверяемого объекта:
 0 – ошибок нет;
 4 – файл не существует;
 8 – нарушена целостность файла (контрольные суммы не совпадают).
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1.2.4. Строковый элемент безопасности
Компонент обеспечивает связь со строковым правом подсистемы
безопасности Astra.Security и позволяет получать разрешения и запреты для
текущего пользователя.
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1.2.4.1. События

Компонент Описание

ValueChanged Смена текущего значения права.
ConnectedChanged Смена состояния подписки на право.
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1.2.4.1.1. ValueChanged
Смена текущего значения права.

Возвращаемое значение

Возвращает текущее значение в параметр value.
Тип: bool.
 
Пример
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1.2.4.1.2. ConnectedChanged
Смена состояния подписки на право.

Возвращаемое значение

Возвращает текущее значение в параметр connected.
Тип: bool.
 
Пример
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1.2.4.2. Функции

Компонент Описание

GetAllowed Предоставляет разрешение текущего
пользователя из права, связанного с
элементом.

GetForbidden Предоставляет запрет текущего пользователя
из права, связанного с элементом.
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1.2.4.2.1. GetAllowed
Предоставляет разрешение текущего пользователя из права, связанного с
элементом.
 

bool StringTokenProxy.GetAllowed(N)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

N int Порядковый номер разрешения в списке
разрешений текущего пользователя.
Нумерация разрешений начинается с 0.

 
Пример
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1.2.4.2.2. GetForbidden
Предоставляет запрет текущего пользователя из права, связанного с
элементом.
 

bool StringTokenProxy.GetAllowed(N)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

N int Порядковый номер запрета в списке запретов
текущего пользователя.
Нумерация запретов начинается с 0.

 
Пример
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1.2.4.3. Свойства

Компонент Описание

Контекст безопасности Ссылка на элемент типа Контекст
безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности
Astra.Security.

Приложение (Application) Имя приложения, к которому относится право,
связанное с элементом.

Право (Right) Имя права, с которым связан элемент.

AllowedCount Количество разрешений текущего
пользователя в праве, связанном с элементом.

ForbiddenCount Количество запретов текущего пользователя в
праве, связанном с элементом.

Connected Состояние подписки на право.
Error Ошибка подписки.
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1.2.4.3.1. Контекст безопасности
Ссылка на элемент типа Контекст безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности Astra.Security.

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой
безопасности Astra.Security.
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1.2.4.3.2. Приложение  (Application)
Имя приложения, к которому относится право, связанное с элементом.
Тип: string.

StringTokenProxy.Application
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1.2.4.3.3. Право (Right)
Имя права, с которым связан элемент.
Тип: string.

StringTokenProxy.Right
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1.2.4.3.4. AllowedCount
Количество разрешений текущего пользователя в праве, связанном с
элементом.
Тип: uint4.

StringTokenProxy.AllowedCount

Только для чтения в режиме рантайма.



 

 108

1.2.4.3.5. ForbiddenCount
Количество запретов текущего пользователя в праве, связанном с элементом.
Тип: uint4.

StringTokenProxy.ForbiddenCount

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.4.3.6. Connected
Состояние подписки на право.
Тип: bool.

Подписка – это состояние соединения элемента с указанным правом.

StringTokenProxy.Connected

Значение:
 true – подписка активна;
 false – подписка неактивна.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.4.3.7. Error
Ошибка подписки.
Тип: string.

StringTokenProxy.Error

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.5. Булевский элемент безопасности
Компонент обеспечивает связь с логическим правом подсистемы безопасности
Astra.Security и позволяет отслеживать изменение значения права для
текущего пользователя.
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Свойства

Компонент Описание

Контекст безопасности Ссылка на элемент типа Контекст
безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности
Astra.Security.

Приложение (Application) Имя приложения, к которому относится право,
связанное с элементом.

Право (Right) Имя права, с которым связан элемент.

Value Значение указанного права для текущего
пользователя.

Connected Состояние подписки на право.
Error Ошибка подписки.
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1.2.5.1.1. Контекст безопасности
Ссылка на элемент типа Контекст безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности Astra.Security.

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой
безопасности Astra.Security.



 

 114

1.2.5.1.2. Приложение (Application)
Имя приложения, к которому относится право, связанное с элементом.
Тип: string.

BoolTokenProxy.Application
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1.2.5.1.3. Право (Right)
Имя права, с которым связан элемент.
Тип: string.

BoolTokenProxy.Right
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1.2.5.1.4. Value
Значение указанного права для текущего пользователя.
Тип: bool.

BoolTokenProxy.Value

Значение:
 true – доступно текущему пользователю;
 false – недоступно текущему пользователю.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.5.1.5. Connected
Состояние подписки на право.
Тип: bool.

Подписка – это состояние соединения элемента с указанным правом.

BoolTokenProxy.Connected

Значение:
 true – подписка активна;
 false – подписка неактивна.

Только для чтения в режиме рантайма.



 

 118

1.2.5.1.6. Error
Ошибка подписки.
Тип: string.

BoolTokenProxy.Error

Только для чтения в режиме рантайма.
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События

Компонент Описание

ValueChanged Смена текущего значения права.
ConnectedChanged Смена состояния подписки на право.
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1.2.5.2.1. ValueChanged
Смена текущего значения права.

Возвращаемое значение

Возвращает текущее значение в параметр value.
Тип: bool.

Пример
 



 

 121

1.2.5.2.2. ConnectedChanged
Смена состояния подписки на право.

Возвращаемое значение

Возвращает текущее значение в параметр connected.
Тип: bool.

Пример
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1.2.6. Настройка безопасности: Менеджер
Используется для конфигурирования подсистемы безопасности Astra.Security
из проектов Astra.HMI.

Компонент предназначен для:
 получения списков учетных записей, групп пользователей и приложений;
 удаления учетных записей, групп пользователей и приложений.
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События

Компонент Описание

RequestAppListComplete Получен список приложений, имеющихся в
подсистеме безопасности Astra.Security.

RequestGroupListComplete Получен список групп пользователей,
имеющихся в подсистеме безопасности
Astra.Security.

RequestUsersListComplete Получен список пользователей, имеющихся в
подсистеме безопасности Astra.Security.

RequestAppListFailed Ошибка при получении списка приложений
подсистемы безопасности Astra.Security.

RequestGroupListFailed Ошибка при получении списка групп
пользователей подсистемы безопасности
Astra.Security.

DeleteApplicationComplete Приложение удалено из подсистемы
безопасности Astra.Security.

DeleteGroupComplete Группа пользователей удалена из подсистемы
безопасности Astra.Security.

DeleteUserComplete Учетная запись удалена из подсистемы
безопасности Astra.Security.

DeleteApplicationFailed Ошибка при удалении приложения из
подсистемы безопасности Astra.Security.

DeleteGroupFailed Ошибка при удалении группы пользователей
из подсистемы безопасности Astra.Security.

DeleteUserFailed Ошибка при удалении учетной записи из
подсистемы безопасности Astra.Security.

AgentStatusChanged Изменение текущего состояния Агент
Astra.Security.

GetConfigurationFinished Файл резервной копии конфигурации
Astra.Security создан (или перезаписан)
успешно.

GetConfigurationFailed Ошибка при создании (или перезаписи) файла
резервной копии конфигурации Astra.Security.
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SetConfigurationFinished Резервная копия конфигурации Astra.Security
восстановлена успешно.

SetConfigurationFailed

Не удалось восстановить резервную копию конфигурации Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции ImportConfiguration.

Возвращает код ошибки в переменную FailReason, тип значения – uint1. Если
код ошибки равен:

 1 – файл резервной копии поврежден;
 2 – не удалось зачистить базу данных LDAP перед применением
конфигурации;
 3 – произошла внутренняя ошибка LDAP;
 4 – произошла непредвиденная ошибка на стороне агента;
 5 – у пользователя нет права на редактирование конфигурации;
 6 – другие ошибки;
 7 – не удается открыть файл с конфигурацией.
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1.2.6.1.1. RequestAppListComplete
Получен список приложений, имеющихся в подсистеме безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции RequestAppList().

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате в переменную JSONAppList.

Пример

Результат запроса списка приложений в JSON-формате:

{

 "data":[

  {

  "applicationName": "Управление состоянием оборудования",

  "applicationType": "CustomApp"

  },

  {

   "applicationName": "Astra.Security",

   "applicationType": "SystemApp"

  }

 ]

}

В данном примере:
 приложение Управление состоянием оборудования создано
пользователем с правами администратора, о чем говорит тип приложения
CustomApp;
 приложение Astra.Security – системное приложение, в котором
определены системные права.
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1.2.6.1.2. RequestGroupListComplete
Получен список групп пользователей, имеющихся в подсистеме безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции RequestGroupList().

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате в переменную JSONGroupList.

Пример

Результат запроса списка групп в JSON-формате:

{

 "data":[

  {

  "description": " ",

  "displayName": "dispatchers",

  "uid": "astra:d01969e0-ae05-4548-9375-2533b326a588"

  },

  {

   "description": " ",

   "displayName": "operators",

   "uid": "astra:de893741-9258-45b2-a61a-e79fd87ae10c"

  }

 ]

}

Уникальный идентификатор (uid) формируется подсистемой безопасности в
момент создания приложения.
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1.2.6.1.3. RequestUsersListComplete
Получен список пользователей, имеющихся в подсистеме безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции RequestUsersList().

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате в переменную JSONUsersList.

Пример

Результат запроса списка пользователей в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "uid": "astra:04dfddc8-1391-4353-877c-08d713d3e1af",

   "symbolicId": "ivanov"

  },

  {

   "uid": "astra:c3a997b1-326e-42ee-8907-e359fc17feb7",

   "symbolicId": "manager"

  },

  {

   "uid": "astra:c48847bb-dada-442f-acb5-7d538a2f2ea7",

   "symbolicId": "petrov"

  }

 ]

}

Уникальный идентификатор (uid) формируется подсистемой безопасности в
момент создания учетной записи.
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1.2.6.1.4. RequestAppListFailed
Ошибка при получении списка приложений подсистемы безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции RequestAppList().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().

Пример
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1.2.6.1.5. RequestGroupListFailed
Ошибка при получении списка групп пользователей подсистемы безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции RequestGroupList().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().

Пример
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1.2.6.1.6. DeleteApplicationComplete
Приложение удалено из подсистемы безопасности Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции DeleteApplication().

Пример
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1.2.6.1.7. DeleteGroupComplete
Группа пользователей удалена из подсистемы безопасности Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции DeleteGroup().

Пример
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1.2.6.1.8. DeleteUserComplete
Учетная запись удалена из подсистемы безопасности Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции DeleteUser().

Пример
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1.2.6.1.9. DeleteApplicationFailed
Ошибка при удалении приложения из подсистемы безопасности Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции DeleteApplication().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().

Пример
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1.2.6.1.10. DeleteGroupFailed
Ошибка при удалении группы пользователей из подсистемы безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции DeleteGroup().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().

Пример
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1.2.6.1.11. DeleteUserFailed
Ошибка при удалении учетной записи из подсистемы безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции DeleteUser().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().

Пример
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1.2.6.1.12. AgentStatusChanged
Изменение текущего состояния Агент Astra.Security.

Все возможные состояния Агент Astra.Security описаны в свойстве
AgentStatus.
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1.2.6.1.13. GetConfigurationFinished
Файл резервной копии конфигурации Astra.Security создан (или перезаписан)
успешно.

Активируется в случае успешного завершения операции ExportConfiguration().
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1.2.6.1.14. GetConfigurationFailed
Ошибка при создании (или перезаписи) файла резервной копии конфигурации
Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции
ExportConfiguration().

Возвращаемое значение

Возвращает код ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Если код ошибки равен:
 2 – не удалось экспортировать конфигурацию из LDAP (например, не
существует корневого каталога и т.д.);
 3 – нет права на чтение конфигурации;
 4 – не удалось открыть файл для записи конфигурации.
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1.2.6.1.15. SetConfigurationFinished
Резервная копия конфигурации Astra.Security восстановлена успешно.

Активируется в случае успешного завершения операции ImportConfiguration().
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Функции

Компонент Описание

RequestAppList Запрашивает список всех приложений,
имеющихся в подсистеме безопасности
Astra.Security.

RequestGroupList Запрашивает список всех групп
пользователей, имеющихся в подсистеме
безопасности Astra.Security.

RequestUsersList Запрашивает список всех учетных записей,
имеющихся в подсистеме безопасности
Astra.Security.

DeleteApplication Удаляет приложение из подсистемы
безопасности.

DeleteGroup Удаляет группу пользователей из подсистемы
безопасности.

DeleteUser Удаляет четную запись из подсистемы
безопасности.

GeterrorDescriptionByCode Возвращает текстовое описание ошибок,
возникающих при запросе и удалении
приложений, групп пользователей и учетных
записей.

ExportConfiguration Создает (или перезаписывает) файл резервной
копии текущей конфигурации Astra.Security в
указанном месте.

ImportConfiguration Восстанавливает резервную копию
конфигурации Astra.Security из указанного
файла.
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1.2.6.2.1. RequestAppList
Запрашивает список всех приложений, имеющихся в подсистеме безопасности
Astra.Security.
 

bool SecurityManager.RequestAppList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Просмотр списка приложений доступен только пользователям с
правами администратора.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
RequestAppListComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
RequestAppListFailed.
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1.2.6.2.2. RequestGroupList
Запрашивает список всех групп пользователей, имеющихся в подсистеме
безопасности Astra.Security.
 

SecurityManager.RequestGroupList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Просмотр списка групп пользователей доступен только пользователям
с правами администратора.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
RequestGroupListComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
RequestGroupListFailed.
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1.2.6.2.3. RequestUsersList
Запрашивает список всех учетных записей, имеющихся в подсистеме
безопасности Astra.Security.
 

SecurityManager.RequestUsersList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Просмотр списка учетных записей доступен только пользователям с
правами администратора.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
RequestUsersListComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
RequestUsersListFailed.
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1.2.6.2.4. DeleteApplication
Удаляет приложение из подсистемы безопасности.
 

SecurityManager.DeleteApplication(UserLogin)

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

UserLogin string Логин пользователя

Удаление приложений доступно только пользователям с правами
администратора.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
DeleteApplicationComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
DeleteApplicationFailed.
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1.2.6.2.5. DeleteGroup
Удаляет группу пользователей из подсистемы безопасности.
 

SecurityManager.DeleteGroup(Uid)

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор группы вида
astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Удаление групп пользователей доступно только пользователям с
правами администратора.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
DeleteGroupComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
DeleteGroupFailed.
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1.2.6.2.6. DeleteUser
Удаляет четную запись из подсистемы безопасности.
 

SecurityManager.DeleteUser(Uid)

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор учетной записи.
Формат: astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Удаление учетных записей доступно только пользователям с правами
администратора.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
DeleteUserComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
DeleteUserFailed.
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1.2.6.2.7. GetErrorDescriptionByCode
Возвращает текстовое описание ошибок, возникающих при запросе и удалении
приложений, групп пользователей и учетных записей.
 

string GetErrorDescriptionByCode(FailReason)

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

FailReason uint1 Переменная FailReason

Пример
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1.2.6.2.8. ExportConfiguration
Создает (или перезаписывает) файл резервной копии текущей конфигурации
Astra.Security в указанном месте.
 

SecurityManager.ExportConfiguration(Path)

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Path string Полный путь к создаваемому файлу вместе с
именем файла

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
GetConfigurationFinished;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
GetConfigurationFailed.
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1.2.6.2.9. ImportConfiguration
Восстанавливает резервную копию конфигурации Astra.Security из указанного
файла.
 

SecurityManager.ImportConfiguration(Path)

Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Path string Полный путь к файлу резервной копии вместе с
именем файла

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
SetConfigurationFinished;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
SetConfigurationFailed.
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Свойства

Компонент Описание

Контекст безопасности Ссылка на элемент типа Контекст
безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности
Astra.Security.

AgentStatus Текущее состояние Агент Astra.Security.
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1.2.6.3.1. Контекст безопасности
Ссылка на элемент типа Контекст безопасности, обеспечивающий
взаимодействие с подсистемой безопасности Astra.Security.

Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой
безопасности Astra.Security.
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1.2.6.3.2. AgentStatus
Текущее состояние Агент Astra.Security.
Тип: uint1.

SecurityManager.AgentStatus

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.7. Настройка безопасности: Приложение
Компонент предназначен для загрузки информации о приложении:

 имеющемся в подсистеме безопасности – для просмотра и изменения этой
информации;
 созданном из проекта Astra.HMI – для дальнейшей отправки в подсистему
безопасности.
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События

Компонент Описание

LoadComplete Информация о приложении загружена в
элемент.

SaveComplete Информация о приложении сохранена в
подсистему безопасности Astra.Security.

LoadFailed Информация о приложении не загружена в
элемент.

SaveFailed Информация о приложении не сохранена в
подсистему безопасности Astra.Security.
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1.2.7.1.1. LoadComplete
Информация о приложении загружена в элемент.

Активируется в случае успешного завершения операции Load().
 
Пример
 



 

 156

1.2.7.1.2. SaveComplete
Информация о приложении сохранена в подсистему безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции Save().
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1.2.7.1.3. LoadFailed
Информация о приложении не загружена в элемент.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Load().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().
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1.2.7.1.4. SaveFailed
Информация о приложении не сохранена в подсистему безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Save().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().
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Функции

Компонент Описание

Load
Save
GetTokensList
GetRolesList
GetRoleRights
New
CreateToken
ChangeToken  
DeleteToken

CreateRole

ChangeRole  
DeleteRole  
RoleAddRight  
RoleChangeRight  
RoleDeleteRight  
GetErrorDescriptionByCode  
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1.2.7.2.1. Load
Загружает информацию о приложении из подсистемы безопасности в элемент.
 

SecurityManagerApplication.Load(ID)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

ID string ID приложения

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
LoadComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
LoadFailed.
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1.2.7.2.2. Save
Отправляет информацию о приложении в подсистему безопасности после:

 редактирования ранее выгруженного из подсистемы безопасности
приложения;
 создания приложения из проекта Astra.HMI с помощью функции New() и
свойств элемента.

 

SecurityManagerApplication.Save()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
SaveComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
SaveFailed.
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1.2.7.2.3. GetTokensList
Предоставляет список токенов и прав из приложения, загруженного в элемент.
 

string SecurityManagerApplication.GetTokensList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение
 
Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "tokenID": "Управление насосом",

   "tokenType": "bool",

   "tokenName": "Управление насосом",

   "tokenDescription": ""

  },

  {

   "tokenID": "Управление резервуаром",

   "tokenType": "bool",

   "tokenName": "Управление резервуаром",

   "tokenDescription": ""

  }

 ]

}
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1.2.7.2.4. GetRolesList
Предоставляет список ролей из приложения, загруженного в элемент.
 

string SecurityManagerApplication.GetRolesList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение
 
Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "roleID": "astra:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20",

   "roleName": "dispatcher"

  }

 ]

}
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1.2.7.2.5. GetRoleRights
Предоставляет список прав, назначенных текущей роли.
 

string SecurityManagerApplication.GetRoleRights(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор роли
вида astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате:
{

 "data": [

  {

   "appName": "Управление состоянием оборудования",

   "tokenType": "bool",

   "tokenName": "Управление резервуаром",

   "tokenDescription": "",

   "ownerId": "astra:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20",

   "tokenValueAllow": "TRUE",

   "tokenValueDeny": "FALSE"

  },

  {

   "appName": "Управление состоянием оборудования",

   "tokenType": "bool",

   "tokenName": "Управление насосом",

   "tokenDescription": "",

   "ownerId": "astra:4ce9483e-e137-41c2-bf1c-343e9b731f20",

   "tokenValueAllow": "FALSE",

   "tokenValueDeny": "TRUE"

  }

 ]
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}
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1.2.7.2.6. New
 Освобождает элемент от загруженной в него информации для создания нового
приложения.
 

SecurityManagerApplication.New()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

После создания нового приложения не забудьте загрузить его в
подсистему безопасности с помощью функции Save().
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1.2.7.2.7. CreateToken
Создает токен в приложении, загруженном в элемент.
 

SecurityManagerApplication.CreateToken(TokenType, TokenName,
Description)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

TokenType uint1 Тип токена:
 0 – строковый;
 1 – логический.

TokenName string Имя токена
Description string Описание



 

 168

1.2.7.2.8. ChangeToken
Меняет тип, имя и описание токена в приложении, загруженном в элемент.
 

SecurityManagerApplication.ChangeToken(TokenID, TokenType, NewName,
NewDescription)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

TokenID string ID токена
TokenType uint1 Тип токена:

 0 – строковый;
 1 – логический.

NewName string Новое имя токен
NewDescription string Новое описание токена
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1.2.7.2.9. DeleteToken
Удаляет токен из приложения, загруженного в элемент.
 

SecurityManagerApplication.DeleteToken(ID)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

ID string ID токена
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1.2.7.2.10. CreateRole
Создает роль в указанном приложении.
 

SecurityManagerApplication.CreateRole(RoleName, AppName)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

RoleName string Имя роли
AppName string Имя приложения, в котором создается роль
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1.2.7.2.11. ChangeRole
Переименовывает роль из приложения, загруженного в элемент.
 

SecurityManagerApplication.ChangeRole(Uid, NewRoleName)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор роли
вида astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

NewRoleName string Новое имя роли
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1.2.7.2.12. DeleteRole
Удаляет роль из приложения, загруженного в элемент.
 

SecurityManagerApplication.DeleteRole(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор роли
вида astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.7.2.13. RoleAddRight
Предоставляет для указанной роли право приложения, загруженного в
элемент.
 

SecurityManagerApplication.RoleAddRight(AppName, Uid, TokenName,
Type, TokenValueAllow, TokenValueDeny)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppName string Имя приложения
Uid string Уникальный идентификатор роли вида

astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
TokenName string Имя права

Type uint1 Тип права:
 0 – строковое;
 1 – логическое.

TokenValueAllow string Разрешающее значение права
TokenValueDeny string Запрещающее значение права
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1.2.7.2.14. RoleChangeRight
Меняет для указанной роли значения права приложения, загруженного в
элемент.
 

SecurityManagerApplication.RoleChangeRight(AppName, Uid, TokenName,
TokenValueAllow, TokenValueDeny)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppName string Имя приложения
Uid string Уникальный идентификатор роли вида

astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
TokenName string Имя права

TokenValueAllow string Новое разрешающее значение права
TokenValueDeny string Новое запрещающее значение права



 

 175

1.2.7.2.15. RoleDeleteRight
Удаляет для указанной роли право приложения, загруженного в элемент.
 

SecurityManagerApplication.RoleDeleteRight(AppName, Uid, TokenName)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppName string Имя приложения
Uid string Уникальный идентификатор роли вида

astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
TokenName string Имя права
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1.2.7.2.16. GetErrorDescriptionByCode
Возвращает текстовое описание ошибок, возникающих при загрузке и
сохранении приложений.
 

string GetErrorDescriptionByCode(FailReasonCode)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

FailReasonCode uint1 Причина ошибки

Пример
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Свойства

Компонент Описание

Менеджер конфигурирования
безопасности

Ссылка на элемент типа Настройка
безопасности: Менеджер, обеспечивающий
работу с учетными записями, группами
пользователей и приложениями.

Имя приложения
(ApplicationName)

Имя приложения, загруженного в элемент.

ApplicationID Идентификатор (id)
приложения, загруженного в элемент.

IsChanged Уведомление об изменении в приложении,
загруженном в элемент.
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1.2.7.3.1. Менеджер конфигурирования
безопасности
Ссылка на элемент типа Настройка безопасности: Менеджер, обеспечивающий
работу с учетными записями, группами пользователей и приложениями.

Содержит свойство Контекст безопасности для указания ссылки на
элемент типа Контекст безопасности.
Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой
безопасности Astra.Security.
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1.2.7.3.2. Имя приложения (ApplicationName)
Имя приложения, загруженного в элемент.
Тип: string.

SecurityManagerApplication.ApplicationName
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1.2.7.3.3. ApplicationID
Идентификатор (id) приложения, загруженного в элемент.
Тип: string.

SecurityManagerApplication.ApplicationID

Совпадает с именем приложения.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.7.3.4. IsChanged
Уведомление об изменении в приложении, загруженном в элемент.
Тип: bool.

SecurityManagerApplication.IsChanged

Значение:
 true – приложение было изменено;
 false – нет изменений в приложении.

Принимает значение false при:
 загрузке приложения в элемент;
 сохранении приложения в подсистему безопасности.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.8. Настройка безопасности: Пользователь
Компонент предназначен для загрузки информации об учетной записи:

 имеющейся в подсистеме безопасности – для просмотра и изменения этой
информации;
 созданной из проекта Astra.HMI – для дальнейшей отправки в подсистему
безопасности.
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События

Компонент Описание
LoadComplete Информация об учетной записи загружена в

элемент.
SaveComplete Информация об учетной записи сохранена в

подсистему безопасности Astra.Security.
LoadFailed Информация об учетной записи не загружена

в элемент.
SaveFailed Информация об учетной записи не сохранена

в подсистему безопасности Astra.Security.
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1.2.8.1.1. LoadComplete
Информация об учетной записи загружена в элемент.

Активируется в случае успешного завершения операции Load().

Пример
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1.2.8.1.2. SaveComplete
Информация об учетной записи сохранена в подсистему безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции Save().
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1.2.8.1.3. LoadFailed
Информация об учетной записи не загружена в элемент.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Load().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().
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1.2.8.1.4. SaveFailed
Информация об учетной записи не сохранена в подсистему безопасности
Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Save().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().
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Функции

Компонент Описание

Load Загружает информацию об учетной записи из
подсистемы безопасности в элемент.

Save Отправляет информацию об учетной записи в
подсистему безопасности после.

SetPassword Устанавливает пароль для учетной записи,
загруженной в элемент.

GetGroupsList Предоставляет список групп, в которых состоит
пользователь учетной записи, загруженной в
элемент.

GetApplicationsList Предоставляет список приложений с правами
пользователя, чья учетная запись загружена в
элемент.

GetRoles Предоставляет список ролей пользователя,
чья учетная запись загружена в элемент, в
указанном приложении.

GetRights Предоставляет список личных прав
пользователя, чья учетная запись загружена в
элемент, из указанного приложения.

GetEffectiveRights Предоставляет список эффективных прав
пользователя, чья учетная запись загружена в
элемент, из указанного приложения.

New Освобождает элемент от загруженной в
него информации для создания нового
приложения.

AddRole Назначает указанную роль пользователю, чья
учетная запись загружена в элемент.

DeleteRole Лишает указанной роли пользователя, чья
учетная запись загружена в элемент.

AddGroup Добавляет в указанную группу пользователя,
чья учетная запись загружена в элемент.

DeleteGroup Удаляет из указанной группы пользователя,
чья учетная запись загружена в элемент.
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AddRight Назначает право пользователю, чья учетная
запись загружена в элемент.

ChangeRight Меняет значения прав пользователя, чья
учетная запись загружена в элемент.

DeleteRight Лишает права пользователя, чья учетная
запись загружена в элемент.

GetErrorDescriptionByCode Возвращает текстовое описание ошибок,
возникающих при загрузке и сохранении
учетных записей.
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1.2.8.2.1. Load
Загружает информацию об учетной записи из подсистемы безопасности в
элемент.
 

SecurityManagerUser.Load(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор учетной записи
вида astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Возвращаемое значение

 в случае успешного завершения операции активируется событие
LoadComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
LoadFailed.
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1.2.8.2.2. Save
Отправляет информацию об учетной записи в подсистему безопасности после:

 редактирования ранее выгруженной из подсистемы безопасности учетной
записи;
 создания учетной записи из проекта Astra.HMI с помощью функции New()
и свойств элемента.

 

SecurityManagerUser.Save()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
SaveComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
SaveFailed.
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1.2.8.2.3. SetPassword
Устанавливает пароль для учетной записи, загруженной в элемент.
 

SecurityManagerUser.SetPassword(Password)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Password uint1 Пароль

 Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
SaveComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
SaveFailed.

Подсистема безопасности Astra.Security не накладывает требований к
содержанию пароля.
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1.2.8.2.4. GetGroupsList
Предоставляет список групп, в которых состоит пользователь учетной
записи, загруженной в элемент.
 

string SecurityManagerUser.GetGroupsList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "groupID": "astra:ab5cc552-a515-48ab-9e82-436aabf6bdfc",

   "groupName": "dispatchers"

  }

 ]

}
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1.2.8.2.5. GetApplicationsList
Предоставляет список приложений с правами пользователя, чья учетная
запись загружена в элемент.
 

string SecurityManagerUser.GetApplicationsList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "appID": "Astra.Security",

   "appName": "Astra.Security"

  },

  {

   "appID": "Управление состоянием оборудования",

   "appName": "Управление состоянием оборудования"

  }

 ]

}
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1.2.8.2.6. GetRoles
Предоставляет список ролей пользователя, чья учетная запись загружена в
элемент, в указанном приложении.
 

string SecurityManagerUser.GetRoles(AppID)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, из которого требуется получить
список ролей

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "roleID": "astra:ec5b145e-7d43-4c18-934c-1da6d4cb407f",

   "roleName": "rolename"

  }

 ]

}
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1.2.8.2.7. GetRights
Предоставляет список личных прав пользователя, чья учетная запись загружена
в элемент, из указанного приложения.
 

string SecurityManagerUser.GetRights(AppID)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, из которого требуется получить
список прав

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "appName": "Управление состоянием оборудования",

   "tokenType": "bool",

   "tokenName": "Управление резервуаром",

   "tokenDescription": "",

   "ownerId": "astra:07dba445-1903-498c-abdf-af7f55c145c4",

   "tokenValueAllow": "TRUE",

   "tokenValueDeny": "FALSE"

  }

 ]

}

Для получения списка эффективных прав используйте функцию
GetEffectiveRights.
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1.2.8.2.8. GetEffectiveRights
Предоставляет список эффективных прав пользователя, чья учетная запись
загружена в элемент, из указанного приложения.
 

string SecurityManagerUser.GetEffectiveRights(AppID)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, из которого требуется получить
список эффективных прав

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "appName": "Управление состоянием оборудования",

   "tokenType": "bool",

   "tokenName": "Управление резервуаром",

   "tokenDescription": "",

   "ownerId": "astra:07dba445-1903-498c-abdf-af7f55c145c4",

   "tokenValueAllow": "TRUE",

   "tokenValueDeny": "FALSE"

  }

 ]

}
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1.2.8.2.9. New
Освобождает элемент от загруженной в него информации для создания нового
приложения.
 

SecurityManagerUser.New()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

После создания новой учетной записи не забудьте загрузить её в
подсистему безопасности с помощью функции Save().
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1.2.8.2.10. AddRole
Назначает указанную роль пользователю, чья учетная запись загружена в
элемент.
 

SecurityManagerUser.AddRole(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор учетной роли.
Формат: astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.8.2.11. DeleteRole
Лишает указанной роли пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.
 

SecurityManagerUser.DeleteRole(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор учетной роли.
Формат: astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.8.2.12. AddGroup
Добавляет в указанную группу пользователя, чья учетная запись загружена в
элемент.
 

SecurityManagerUser.AddGroup(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор учетной группы.
Формат: astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.8.2.13. DeleteGroup
Удаляет из указанной группы пользователя, чья учетная запись загружена в
элемент.
 

SecurityManagerUser.DeleteGroup(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор учетной группы.
Формат: astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.8.2.14. AddRight
Назначает право пользователю, чья учетная запись загружена в элемент.
 

SecurityManagerApplication.AddRight(AppID, TokenName, Type,
TokenValueAllow, TokenValueDeny)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, содержащего право
TokenName string Имя права

Type uint1 Тип права:
 0 – строковое;
 1 – логическое.

TokenValueAllow string Разрешающее значение права
TokenValueDeny string Запрещающее значение права
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1.2.8.2.15. ChangeRight
Меняет значения прав пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.
 

SecurityManagerApplication.ChangeRight(AppID, TokenName,
TokenValueAllow, TokenValueDeny)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, содержащего право
TokenName string Имя права

TokenValueAllow string Новое разрешающее значение права
TokenValueDeny string Новое запрещающее значение права
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1.2.8.2.16. DeleteRight
Лишает права пользователя, чья учетная запись загружена в элемент.
 

SecurityManagerApplication.DeleteRight(AppID, TokenName)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, содержащего право
TokenName string Имя права
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1.2.8.2.17. GetErrorDescriptionByCode
Возвращает текстовое описание ошибок, возникающих при загрузке и
сохранении учетных записей.
 

string GetErrorDescriptionByCode(FailReasonCode)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

FailReasonCode uint1 Причмна ошибки

Пример
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Свойства

Компонент Описание

Менеджер конфигурирования
безопасности

Ссылка на элемент типа Настройка
безопасности: Менеджер, обеспечивающий
работу с учетными записями, группами
пользователей и приложениями.

UserID Уникальный идентификатор (uid) учетной
записи, загруженной в элемент.

Свойства учетной записи Свойства учетной записи, загруженной в
элемент.

ForcePassChange Требование сменены пароля при следующем
входе.

IsChanged Уведомление об изменении в учетной записи,
загруженной в элемент.
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1.2.8.3.1. Менеджер конфигурирования
безопасности
Ссылка на элемент типа Настройка безопасности: Менеджер, обеспечивающий
работу с учетными записями, группами пользователей и приложениями.

Содержит свойство Контекст безопасности для указания ссылки на
элемент типа Контекст безопасности.
Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой
безопасности Astra.Security.
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1.2.8.3.2. UserID
Уникальный идентификатор (uid) учетной записи, загруженной в элемент.
Тип: string.

SecurityManagerUser.UserID

Только для чтения в режиме рантайма.

Формат

astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.8.3.3. Свойства учетной записи
Свойства учетной записи, загруженной в элемент.

Свойство Тип
данных

Описание

Login string Логин
Name string Имя

SurName string Фамилия
MidName string Отчество
DisplayName string Отображаемое имя
Position string Должность
Unit string Подразделение
Email string Адрес электронной почты
Phone string Номер телефона
Comment string Комментарий
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1.2.8.3.4. ForcePassChange
Требование сменены пароля при следующем входе.
Тип: bool.

SecurityManagerUser.ForcePassChange

Значение:
 true – требовать смену пароля;
 false – не требовать смену пароля.
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1.2.8.3.5. IsChanged
Уведомление об изменении в учетной записи, загруженной в элемент.
Тип: bool.

SecurityManagerUser.IsChanged

Значение:
 true – учетная запись была изменена;
 false – нет изменений в учетной записи.

Принимает значение false при:
 загрузке учетной записи в элемент;
 сохранении учетной записи в подсистему безопасности.

Только для чтения в режиме рантайма.
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1.2.9. Настройка безопасности: Группа
Компонент предназначен для загрузки информации о группе:

 имеющейся в подсистеме безопасности – для просмотра и изменения этой
информации;
 созданной из проекта Astra.HMI – для дальнейшей отправки в подсистему
безопасности.
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События

Компонент Описание

LoadComplete Информация о группе загружена в элемент.
SaveComplete Информация о группе сохранена в подсистему

безопасности Astra.Security.
LoadFailed Информация о группе не загружена в элемент.

SaveFailed Информация о группе не сохранена в
подсистему безопасности Astra.Security.
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1.2.9.1.1. LoadComplete
Информация о группе загружена в элемент.

Активируется в случае успешного завершения операции Load().

Пример
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1.2.9.1.2. SaveComplete
Информация о группе сохранена в подсистему безопасности Astra.Security.

Активируется в случае успешного завершения операции Save().
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1.2.9.1.3. LoadFailed
Информация о группе не загружена в элемент.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Load().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().
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1.2.9.1.4. SaveFailed
Информация о группе не сохранена в подсистему безопасности Astra.Security.

Активируется в случае неуспешного завершения операции Save().

Возвращаемое значение

Возвращает номер ошибки в переменную FailReason.
Тип: uint1.

Получить текст ошибки можно, вызвав функцию
GetErrorDescriptionByCode().
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Функции

Компонент Описание

Load Загружает информацию о группе из
подсистемы безопасности в элемент.

Save Отправляет информацию о группе в
подсистему безопасности после:

GetMembersList Предоставляет список участников
группы, загруженной в элемент.

GroupRoles Предоставляет список ролей группы,
загруженной в элемент, в указанном
приложении.

GetApplicationsList Предоставляет список приложений с правами
группы, загруженной в элемент.

GroupRights Предоставляет список прав группы,
загруженной в элемент, из указанного
приложения.

GroupEffectiveRights Предоставляет список эффективных прав
группы, загруженной в элемент, из указанного
приложения.

New Освобождает элемент от загруженной в него
информации для создания новой группы.

AddRole Назначает указанную роль группе,
загруженной в элемент.

DeleteRole Лишает указанной роли группу, загруженную в
элемент.

AddRight Назначает право группе, загруженной в
элемент.

ChangeRight Меняет значения прав группы, загруженной в
элемент.

DeleteRight Лишает права группу, загруженную в элемент.
GetErrorDescriptionByCode Возвращает текстовое описание ошибок,

возникающих при загрузке и сохранении
групп.



 

 220
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1.2.9.2.1. Load
Загружает информацию о группе из подсистемы безопасности в элемент.
 

SecurityManagerGroup.Load(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор группы
вида astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
LoadComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
LoadFailed.
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1.2.9.2.2. Save
Отправляет информацию о группе в подсистему безопасности после:

 редактирования ранее выгруженной из подсистемы безопасности группы;
 создания группы из проекта Astra.HMI с помощью функции New() и свойств
элемента.

 

SecurityManagerGroup.Save()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение
 

 в случае успешного завершения операции активируется событие
SaveComplete;
 в случае неуспешного завершения операции активируется событие
SaveFailed.
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1.2.9.2.3. GetMembersList
Предоставляет список участников группы, загруженной в элемент.
 

string SecurityManagerGroup.GetMembersList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение
 
Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "memberID": "astra:ab5cc552-a515-48ab-9e82-436aabf6bdfc",

   "memberName": "ivanov"

  }

 ]

}
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1.2.9.2.4. GroupRoles
Предоставляет список ролей группы, загруженной в элемент, в указанном
приложении.
 

string SecurityManagerGroup.GroupRoles(AppID)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, из которого требуется получить
список ролей

Возвращаемое значение
 
Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "roleID": "astra:ec5b145e-7d43-4c18-934c-1da6d4cb407f",

   "roleName": "rolename"

  }

 ]

}
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1.2.9.2.5. GetApplicationsList
Предоставляет список приложений с правами группы, загруженной в элемент.
 

string SecurityManagerGroup.GetApplicationsList()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

Возвращаемое значение
 
Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "appID": "Управление состоянием оборудования",

   "appName": "Управление состоянием оборудования"

  }

 ]

}
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1.2.9.2.6. GroupRights
Предоставляет список прав группы, загруженной в элемент, из указанного
приложения.
 

string SecurityManagerGroup.GroupRights(AppID)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, из которого требуется получить
список прав

Возвращаемое значение
 
Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "appName": "Управление состоянием оборудования",

   "tokenType": "bool",

   "tokenName": "Управление резервуаром",

   "tokenDescription": "",

   "ownerId": "astra:07dba445-1903-498c-abdf-af7f55c145c4",

   "tokenValueAllow": "TRUE",

   "tokenValueDeny": "FALSE"

  }

 ]

}

Для получения списка эффективных прав используйте функцию
GroupEffectiveRights.
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1.2.9.2.7. GroupEffectiveRights
Предоставляет список эффективных прав группы, загруженной в элемент, из
указанного приложения.
 

string SecurityManagerGroup.GroupEffectiveRights(AppID)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, из которого требуется получить
список эффективных прав

Возвращаемое значение

Возвращает данные в JSON-формате:

{

 "data": [

  {

   "appName": "Управление состоянием оборудования",

   "tokenType": "bool",

   "tokenName": "Управление резервуаром",

   "tokenDescription": "",

   "ownerId": "astra:07dba445-1903-498c-abdf-af7f55c145c4",

   "tokenValueAllow": "TRUE",

   "tokenValueDeny": "FALSE"

  }

 ]

}
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1.2.9.2.8. New
Освобождает элемент от загруженной в него информации для создания новой
группы.
 

SecurityManagerGroup.New()

 
Входные параметры
 
Функция не требует входных параметров.

После создания новой группы не забудьте загрузить её в подсистему
безопасности с помощью функции Save().
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1.2.9.2.9. AddRole
Назначает указанную роль группе, загруженной в элемент.
 

Вызов: SecurityManagerGroup.AddRole(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор роли
вида astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.9.2.10. DeleteRole
Лишает указанной роли группу, загруженную в элемент.
 

SecurityManagerGroup.DeleteRole(Uid)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

Uid string Уникальный идентификатор учетной роли
вида astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.9.2.11. AddRight
Назначает право группе, загруженной в элемент.
 

SecurityManagerGroup.AddRight(AppID, TokenName, Type,
TokenValueAllow, TokenValueDeny)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, содержащего право
TokenName string Имя права

Type uint1 Тип права:
 0 – строковое;
 1 – логическое.

TokenValueAllow string Разрешающее значение права
TokenValueDeny string Запрещающее значение права
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1.2.9.2.12. ChangeRight
Меняет значения прав группы, загруженной в элемент.
 

SecurityManagerGroup.ChangeRight(AppID, TokenName, TokenValueAllow,
TokenValueDeny)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, содержащего право
TokenName string Имя права

TokenValueAllow string Новое разрешающее значение права
TokenValueDeny string Новое запрещающее значение права
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1.2.9.2.13. DeleteRight
Лишает права группу, загруженную в элемент.
 

SecurityManagerGroup.DeleteRight(AppID, TokenName)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

AppID string ID приложения, содержащего право
TokenName string Имя права



 

 234

1.2.9.2.14. GetErrorDescriptionByCode
Возвращает текстовое описание ошибок, возникающих при загрузке и
сохранении групп.
 

string GetErrorDescriptionByCode(FailReasonCode)

 
Входные параметры
 

Параметр Тип
данных

Описание

FailReasonCode uint1 Причина ошибки

Пример
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Свойства

Компонент Описание

Менеджер конфигурирования
безопасности

Ссылка на элемент типа Настройка
безопасности: Менеджер, обеспечивающий
работу с учетными записями, группами
пользователей и приложениями.

GroupID Уникальный идентификатор
(uid) группы, загруженной в элемент.

Имя группы (GroupName) Название группы, загруженной в элемент.

Описание группы
(GroupDescription)

Описание группы, загруженной в элемент.

IsChanged Уведомление об изменении в группе,
загруженной в элемент.
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1.2.9.3.1. Менеджер конфигурирования
безопасности
Ссылка на элемент типа Настройка безопасности: Менеджер, обеспечивающий
работу с учетными записями, группами пользователей и приложениями.

Содержит свойство Контекст безопасности для указания ссылки на
элемент типа Контекст безопасности.
Необходимо заполнить для взаимодействия с подсистемой
безопасности Astra.Security.
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1.2.9.3.2. GroupID
Уникальный идентификатор (uid) группы, загруженной в элемент.
Тип: string.

SecurityManagerGroup.GroupID

Формируется подсистемой безопасности в момент создания группы.

Только для чтения в режиме рантайма.

Формат

astra:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
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1.2.9.3.3. Имя группы (GroupName)
Название группы, загруженной в элемент.
Тип: string.

SecurityManagerGroup.GroupName
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1.2.9.3.4. Описание группы (GroupDescription)
Описание группы, загруженной в элемент.
Тип: string.

SecurityManagerGroup.GroupDescription
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1.2.9.3.5. IsChanged
Уведомление об изменении в группе, загруженной в элемент.
Тип: bool.

SecurityManagerGroup.IsChanged

Значение:
 true – группа была изменена;
 false – нет изменений в группе.

Принимает значение false при:
 загрузке группы в элемент;
 сохранении группы в подсистему безопасности.

Только для чтения в режиме рантайма.
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