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Документация ISPmanager 6 Business
Основные возможности ISPmanager
Архитектура
Поддерживаемое ПО
Пробная версия
Часто просматриваемые статьи
База знаний
Полезные ссылки
ISPmanager Business — панель управления веб-сервером, предназначена для предоставления услуг виртуального хостинга.

Основные возможности ISPmanager
Список основных возможностей ISPmanager:
Создание и управление пользователями/шаблонами пользователей. В том числе выставление ограничений для пользователей/шаблонов
пользователей.
Создание и управление web доменами. Возможность выбора режима работы php, установка SSL сертификата, быстрая установка популярных cms на
домен, настройка редиректов и ssl перенаправлений.
Управление DNS. Создание доменных зон и редактирование записей.
Управление почтовой системой. Создание почтовых доменов и ящиков. Установка пересылок и почтовых алиасов. Почтовые фильтры. Поддержка
DKIM. Системы защиты от спама.
Управление базами данных. Создание баз данных и пользователей баз данных. Выставление для пользователей баз данных прав доступа.
Управление ftp пользователями. Создание, включение, отключение ftp пользователей. Возможность выставить пользователю домашнюю директорию.
Редактирование файлов через панель управления. Выставление прав доступа на файлы и директории.
Управление файерволом.
Система резервного копирования.
Статистика по потребляемым ресурсам.
Разграничение прав доступа для пользователей.
Основные отличия Lite, Pro, Host и Business версий.
Версии ISPmanager Lite, Pro, Host отличаются максимальным количеством добавляемых WWW-доменов (сайтов).
Версия

Максимальное
количество
WWW-доменов

ISPmanager Lite

10

ISPmanager Pro

50

ISPmanager Host

не ограничено

ISPmanager Business предназначен для предоставления услуг виртуального хостинга, а значит, в первую очередь нацелен на бесперебойную работу всей
системы и расширенную настройку лимитов пользователей.
Ниже приведен список возможностей, которые есть только в Business версии:
Интеграция с CloudLinux .
Управление неограниченным количеством серверов (нод) из одной панели управления.
Гибкая настройка распределения пользователем между узлами кластера.
Распределение ролей для нод (серверов) — роль веб сервера, сервера баз данных, почтового сервера, первичного и вторичного серверов имен.
Расширенные ограничения по ресурсам для пользователей/шаблонов пользователей.
Реселлинг.
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Архитектура
ISPmanager может быть установлен на популярные операционные системы семейства Unix. Более подробную информацию о процессе установки и список
поддерживаемых ОС можно найти в инструкции по установке .
ISPmanager устанавливается в директорию /usr/local/mgr5.

Данные
ISPmanager всю необходимую для себя информацию хранит в нескольких базах данных:
База данных mysql — ispmgr. База данных содержит информацию о всем кластере. База находится только на том сервере, где установлен ISPmanager
Business (т.е. основной сервер, а не узел кластера).
База данных sqlite — ispmgrnode.db. На каждом узле кластера расположена своя база ispmgrnode.db, которая имеет данные только относительно
своего узла кластера.

Конфигурация
ISPmanager имеет распределенную систему файлов конфигурации, в директории /usr/local/mgr5/etc расположены основные файлы конфигурации:
ispmgr.conf — основной файл конфигурации панели управления. Для Business версии дополнительно — ispmgrnode.conf на каждом узле кластера.
Дополнительные файлы конфигурации расположены в директории
/usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf.d/: db.conf — данные подключения к базе данных.
nginx.conf — содержит пути для nginx
phpfpm.conf — содержит пути для php-fpm
dns.conf — конфигурация DNS
Подробная информация об используемых директивах на странице, посвященной файлу конфигурации ISPmanager

Логирование
Логи панели управления находятся в директории /usr/local/mgr5/var.
Различные модули панели управления используют разные логи. Основные логи ISPmanager:
ispmgr.log — основной лог панели.
backupctl-ispmgr.log — лог резервного копирования.
longtask.log — лог выполнения длительных операций.
pkg.log — лог установки программного обеспечения.
usermove.log — лог функции переноса пользователя.
ISPmanager Business на каждую ноду устанавливает своего рода Lite версию панели, поэтому помимо основного лога ispmgr.log для Business версии имеет
значение лог ispmgrnode.log, который будет присутствовать на каждом узле кластера.
При достижении размера 100Мб логи ротируются и архивы помещаются в директорию /usr/local/mgr5/var/logs/
Добавить дебаг для того или иного модуля панели можно через интерфейс панели управления: раздел "Журнал ошибок" -> кнопка Настройка.

Поддерживаемое ПО
Все программное обеспечение устанавливается из репозиториев системы, а значит сервисы будут установлены именно той версии, что в репозитории системы.
Все необходимые репозитории подключаются при установке панели управления. Мы настоятельно не рекомендуем подключать дополнительные сторонние
репозитории самостоятельно, это может привести к некорректной установке программного обеспечения.
Переустанавливать программное обеспечение для ISPmanager Business настоятельно не рекомендуется. Работа кластерной системы тестируется только из
расчета на программное обеспечение, доступное в официальном репозитории системы. Ручная переустановка программного обеспечения может нарушить
внутренние механизмы работы кластерной системы.
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Пробная версия
Вы можете оценить весь функционал ISPmanager бесплатно в течение 14 дней.
Получить пробную версию.
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Введение

Принципы работы ISPmanager 6 Business
Введение
Многосерверная конфигурация
Роли и гомогенность программной среды
Работа с пользователями
Административные настройки

Введение
ISPmanager 6 Business является продуктом, предназначенным для автоматизации shared-хостинга, и призван связать в едином программном комплексе
механизмы управления множеством серверов.
Определим базовые принципы функционирования продукта:
Единая панель управления осуществляет работу со многими серверами ("многосерверная конфигурация")
На всех серверах должна быть установлена одна и та же операционная система ("гомогенность программной среды")
Для каждого сервера определяется набор ролей, которые данный сервер выполняет в составе shared-хостинга ("разделение специфики использования
сервера")
Состав программного обеспечения, используемого на сервере, специфичен для каждой роли сервера ("разделение специфики использования ПО")
Программное обеспечение, входящее в состав каждой роли, гомогенно для всего пространства серверов, управляемых ISPmanager 6 Business ("гомоге
нность программной среды")
Пространство имён пользователей системы, а также их идентификаторов является единым для всего пространства серверов, управляемых
ISPmanager 6 Business ("единое пространство имён и идентификаторов пользователей")
Минимальной неделимой единицей информации во всей системе в разрезе работы с пользователями являются все данные одного пользователя,
входящие в состав одной роли. Все данные, создаваемые в рамках одной роли, находятся для одного конкретного пользователя только на
одном сервере ("неделимость данных в составе роли пользователя")
Административные настройки, применяемые на каждом сервере, едины на всём пространстве серверов ("гомогенность административных
настроек серверов")
Сервер, на котором установлен ISPmanager 6 Business не должен обязательно сам входить в состав серверов shared-хостинга и выполнять
функции какой-либо роли (исключение составляет вариант автоматизации хостинга на базе ОС CloudLinux)
Ниже подробнее описаны приведённые здесь принципы.

Многосерверная конфигурация
ISPmanager 6 Business предназначен для управления множеством серверов.
Количество серверов, которое возможно включить в состав ISPmanager 6 Business, не ограничено. Для работы с каждым конкретным сервером при
включении его в состав серверов, на нём определяется операционная система, подключаются необходимые репозитории, производится установка
необходимого программного обеспечения. Для удалённого управления на каждый сервер устанавливается специальная панель управления — ISPmanager 6
Node.
Большинство операций, выполняемых над сервером, производится через эту панель.
Реализация подробнее описана в статье "Основы реализации многосерверной конфигурации ISPmanager 6 Business"

Роли и гомогенность программной среды
Каждый сервер в составе shared-хостинга выполняет определённые функции. Для выполнения этих функций требуется, чтобы на сервере было установлено
определённое программное обеспечение. Это программное обеспечение должно быть соответствующим образом настроено, а при использовании сервера —
конфигурироваться определённым образом в соответствии с потребностями хостинга. Функциональные особенности работы в совокупности с набором
программного обеспечения и методами его конфигурирования мы выделили в отдельное понятие — роль сервера.
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В таблице приведено описание ролей, определённых в ISPmanager 6 Business:
Имя роли

Описание

Программно
е
обеспечение

Пакеты

Основная
роль
(Webсервер)

Данная роль является основной ролью,
выполняемой сервером, а также является
основной ролью для пользователей. Она
объединяет в себе работу с Webсервером, FTP-сервером

Nginx, Apache ITK/Apache
Prefork, PHP-FPM, PHP,
Quota, Awstats, Webalizer,
ProFTPD, phpMyAdmin,
архиваторы

ispmanager-pkg-nginx, ispmanager-pkg-httpd-itk*, ispmanager-pkg-phpfpm, ispmanagerpkg-php, ispmanager-pkg-quota, ispmanager-pkg-awstats, ispmanager-pkg- webalizer,
ispmanager-pkg-proftpd, ispmanager-pkg-myadmin, zip, ispmanager-pkg- logrotate

Основной
сервер
имён (NS1)

Сервер с данной ролью выполняет работу
основного сервера имён на всём
пространстве серверов ISPmanager 6
Business. Для этой роли может
использоваться только сервер с панелью
управления.

DNS-сервер PowerDNS

ispmanager-pkg-pdns, ispmanager-pkg-logrotate

Вторичный
сервер
имён (NSn)

Сервер с данной ролью выполняет
работу вторичного сервера имён,
обслуживая DNS-запросы и
синхронизируя данные с основным
сервером имён

DNS-сервер PowerDNS

ispmanager-pkg-pdns, ispmanager-pkg-logrotate

Почтовы
й сервер
(Email)

Сервер выполняет работу MTA, а также
POP3, IMAP-сервера, обслуживает
почтовые домены и ящики
пользователей, а также предоставляет
Web-интерфейс почтового клиента

Exim, Dovecot, Postgrey,
OpenDKIM, Spamassassin,
Sieve, Roundcube, ClamAV,
MySQL, Nginx, Apache
ITK, PHP-FPM,
PHP, Quota

ispmanager-pkg-exim, ispmanager-pkg-dovecot, ispmanager-pkg-greylisting-exim,
ispmanager-pkg-opendkim-exim, ispmanager-pkg-spamassassin-exim, ispmanager-pkgsieve, ispmanager-pkg-roundcube, ispmanager-pkg-clamav-exim, ispmanager-pkg- mysql,
ispmanager-pkg-nginx, ispmanager-pkg-httpd-itk*, ispmanager-pkg-phpfpm, ispmanagerpkg-php, ispmanager-pkg-quota, ispmanager-pkg-logrotate

Сервер
СУБД
MySQL
(MySQLсервер)

Сервер с данной ролью выполняет
работу с базами данных СУБД MySQL

СУБД MySQL

ispmanager-pkg-mysql, ispmanager-pkg-logrotate

Серве
р
СУБД
PostgreSQL
(PostgreSQL
- сервер)

Сервер с данной ролью выполняет
работу с базами данных СУБД
PostgreSQL

СУБД PostgerSQL

ispmanager-pkg-postgresql, ispmanager-pkg-logrotate

Сервер
обработки
резервного
копировани
я (Backupсервер)

Сервер с данной ролью выполняет
работу по созданию резервных копий

—

—

Для ОС CloudLinux вместо пакета ispmanager-pkg-httpd-itk устанавливается ispmanager-pkg-httpd-itk-cl. Также для всех узлов кластера в ОС
CloudLinux не зависимо от роли устанавливается пакет ispmanager-pkg-cl.
Любая роль, кроме роли основного сервера имён, может быть назначена любому серверу, любому количеству серверов.
При назначении роли любому серверу, на него будет установлено соответствующее данной роли ПО. Вкупе с требованием одинаковой операционной системы
на каждом сервере, это обеспечивает гомогенность программной среды для каждой роли сервера на всём пространстве серверов.
Определяя для каждого сервера состав выполняемых ролей, администратор определяет специфику использования каждого сервера.

Работа с пользователями
Рассмотрим работу с пользователями ISPmanager 6 Business на примере основных операций, выполняемых над пользователями. Как было описано выше, на
всем пространстве серверов определяется единое пространство имён пользователей, а также идентификаторов пользователей (UID, GID).
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Создание пользователя
Создание пользователя начинается с выбора идентификатора пользователя. Идентификатор пользователя (принимается, что UID и GID по умолчанию равны)
выбирается из базы данных свободных идентификаторов.
Затем для реального создания пользователя на сервере выбирается наименее нагруженный сервер с основной ролью (Web-сервер). На выбранном сервере
создаётся учётная запись пользователя в операционной системе, после чего считается, что пользователь успешно создан.
Размер пространства идентификаторов, а также методика определения наименее нагруженного сервера определяются настройками политики.
Местом расположения пользователя принимается сервер, на котором расположены данные основной роли (Web-сервера), на этом сервере также будут
расположены все реальные файлы пользователя, на этот сервер пользователем будет осуществляться доступ по FTP, а также по SSH. Поэтому выбор сервера с
основной ролью происходит сразу при создании пользователя.

Выбор серверов для ролей пользователя
Выбор серверов для пользовательских данных ролей, отличных от основной роли, происходит только по мере необходимости. Фактически, это происходит
при попытке создать сущность, относящуюся к такой роли. В этот момент по правилам, заданным в политиках, для пользователя определяется наименее
нагруженный сервер, который имеет роль, соответствующую создаваемой сущности. После этого, пользователь физически создаётся на выбранном сервере,
если он до этого не был на нём создан, а только затем создаётся сущность.
При выборе наименее нагруженного сервера всегда соблюдается одно правило: если сервер, на котором располагается пользователь (расположены данные
основной роли), имеет необходимую роль, то именно этот сервер всегда будет выбран и для данных других ролей пользователя.
Пример 1. Пользователь создан на сервере, имеющем все роли. При попытке создать, например, базу данных MySQL, именно этот же сервер будет выбран для
создания баз данных MySQL этого пользователя (роль MySQL-сервера), и именно на нём будут создаваться базы данных.
Пример 2. Пользователь создан на сервере, имеющем только основную роль. При попытке создать базу данных MySQL из состава серверов будет выбран
наименее нагруженный сервер для создания баз данных MySQL этого пользователя (роль MySQL-сервера), и базы данных будут создаваться уже на другом
сервере.
Распределение во времени выбора серверов для данных пользователя, соответствующих определённым ролям, кроме основной, помогает более точно
распределять нагрузку на сервера. (Например, пользователь может создать базу данных много позже, чем он был создан, и процесс определения нагрузки
будет выполнен не в момент его создания, а в момент создания первой базы данных).
Если выбран сервер для данных пользователя определённой роли, то все данные пользователя, соответствующие данной роли, будут создаваться или
обрабатываться именно на этом сервере, данные в составе одной роли для данного пользователя неделимы в разрезе серверов.
Соответственно, возможны различные сценарии использования серверов в составе shared-хостинга. Например, каждый сервер имеет все роли, тогда
пользователь всегда будет иметь все свои данные именно на этом сервере. Или сценарий выделенного почтового сервера, при котором имеется отдельный
сервер (или несколько), занимающихся только обслуживанием почты. Может быть реализован сценарий выделенного сервера баз данных, когда один или
несколько серверов имеют роль только MySQL-сервера, или MySQL- и PostgreSQL-сервера. Также возможны различные комбинации приведенных примеров
сценариев.

Редактирование пользователей
Редактирование пользователей выполняется на всех серверах, которые содержат данные пользователя. Если какой-либо из серверов будет в этот момент
недоступен, будет сгенерировано уведомление для администратора, имеющее авторешение в виде повторного запроса на редактирование пользователя на
таком сервере.

Удаление пользователей
Удаление пользователей выполняется на всех серверах, которые содержат данные пользователя. Если какой-либо из серверов будет в этот момент недоступен,
будет сгенерировано уведомление для администратора, имеющее авторешение в виде повторного запроса на удаление пользователя на таком сервере.
Также при удалении освобождается идентификатор пользователя. Идентификаторы, ранее использовавшиеся пользователями, впоследствии будут
повторно использованы в порядке возрастания даты освобождения (первый освобожден — первый использован), такая стратегия позволяет
максимально увеличить время между освобождением идентификатора и его повторным использованием, что может быть полезно, например, при удалении
пользователя и его последующем восстановлении из резервной копии (с тем же идентификатором).

Административные настройки
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На всём пространстве серверов, включенных в состав ISPmanager 6 Business, соблюдается принцип гомогенности административных настроек серверов.
Административные настройки общего типа — Планировщик администратора, брандмауэр и т.п. применяются сразу же на всех серверах.
Административные настройки, соответствующие определённой роли — Черный список, белый список для роли "почтового сервера", например, применяются
сразу же на всех серверах, имеющих необходимую роль.
Для всех подобных списков данных имеются механизмы автоматической синхронизации данных сервера с ISPmanager 6 Business. Данные механизмы
используются, если, например, сервер при применении настроек был недоступен.
Сервер, на котором установлен ISPmanager 6 Business не должен обязательно входить в список серверов и выполнять какие-либо роли. Но если вы желаете,
чтобы на него распространялись административные настройки, а также была доступна разнообразная информация (состояние служб, сетевых служб и т.п.) и
менеджер файлов, вы можете добавить его в список серверов, не назначая ему ни одну роль.
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Описание интерфейса программного продукта
Авторизация
Главная страница (Dashboard)
Меню навигации
Основная таблица (список элементов)
Панель инструментов
Система помощи и подсказок
Горячие клавиши
Знакомство с интерфейсом

В этой статье описаны только функциональные возможности интерфейса панелей управления.

Авторизация
Панель управления является системой с авторизованным доступом, поэтому первое знакомство с ней начнётся с формы авторизации.

Вам необходимо указать логин (имя пользователя) и пароль для доступа к панели управления. Вы можете выбрать язык интерфейса, на котором будут
отображаться меню, заголовки полей, подсказки и прочие сообщения.

Главная страница (Dashboard)
После того как вы войдете в панель, появится главный экран (Dashboard), содержащий Панель задач для выполнения основных действий и основную
Информац ию (например, количество пользователей, сайтов, потребление трафика и так далее, в зависимости от панели, в которой вы работаете).
Данные могут быть представлены как в текстовом виде, так и в виде различных графиков. Блоки информации можно перемещать, сворачивать и обновлять
каждый по отдельности.
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Меню навигации
Для быстрого перехода в разделы панели управления используйте меню навигации, которое расположено слева от основной таблицы. Оно представляет собой
список разделов панели управления, доступных пользователю.
Меню имеет четыре состояния: все пункты, основные пункты, избранное и популярное. В верхней части меню доступны следующие кнопки для переключения:
— показать основные пункты меню.
— показать разделы, которые вы пометили как "Избранные".
— показать пункты меню, которыми вы чаще всего
пользуетесь.

— показать все пункты меню.

— показать все вкладки в категориях.
— скрыть вкладки, оставить только категории для экономии места. Состояние категорий запоминается в cookie вашего браузера, поэтому при следующем
обращении к панели управления схлопнутые категории останутся схлопнутыми.
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Кроме того, в меню находится специальное окно для быстрого поиска. Использование этого функционала значительно ускоряет навигацию — достаточно
ввести первые несколько символов названия пункта, чтобы увидеть его в списке.

Основная таблица (список элементов)
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Чтобы выполнить действие в таблице, необходимо отметить одну или несколько строк и нажать на соответствующую кнопку в панели инструментов. Для
выделения группы строк можно использовать кнопки:
*Ctrl* —
*Shift* —

.
, ,

,

.

Многие кнопки на панели могут быть неактивными — это значит что действие не применимо к данному элементу. После того, как вы выделите элементы в
таблице, кнопки станут активными. При определенных условиях кнопки могут так и остаться неактивными, о причинах в некоторых случаях можно
прочитать в подсказке к кнопке.
Для удобства работы с таблицами, имеющими большое количество записей, в панели управления есть инструмент для постраничного вывода таблиц . Вы
можете настроить значение по умолчанию для количества записей на одной странице в Настройки пользователя.
Записи в таблице можно отсортировать по одному или по нескольким столбцам сразу, кликнув по их названиям.
В нижней части таблицы отображается статистическая информация об элементах списка. Если в таблице не выделена ни одна из строк, эта информация
относится ко всем записям. В противном случае — только к выделенным записям.

Вкладки
Вы можете открыть несколько вкладок одновременно, а также легко переключаться между ними и закрывать модули, которые больше не
нужны. Можно использовать следующие сочетания клавиш:
CTRL + SHIFT + Z —
CTRL + SHIFT + X —

.
,

.
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Форма
Используется для осуществления различных операций в панели управления и содержит следующие виды полей для заполнения:

* ,
* ,
,
*
* ,
* .
*

Если текстовое поле подразумевает ввод нескольких значений, рядом с ним отображается иконка
, при нажатии которой текстовое поле расширяется,
позволяя вносить записи построчно. Текстовые поля, в которые необходимо ввести числовые значения, имеют дополнительный элемент управления,
позволяющий выставить значение, являющееся аналогом отсутствия ограничения

.

В каждом поле указан пример ввода информации, подсвеченный серым цветом. Если информация введена правильно, рядом с полем появится значок
неправильно, будет показано сообщение, с описанием ошибки и правильным форматом ввода.
В поле Пароль вы можете либо ввести пароль вручную, либо сгенерировать его автоматически при помощи кнопки
вводимый пароль с помощью кнопок

и

, если

. Также можно показать или скрыть

. В зависимости от надежности, пароль будет подсвечиваться разными цветами.

Поля, обязательны для заполнения, помечаются звездочкой. У всех полей есть подсказки, которые могут всплывать либо при наведении курсора на
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элемент интерфейса , либо когда поле получает фокус ввода.

Мастер
Некоторый формы представлены в виде мастера, состоящего из нескольких шагов.
По шагам мастера можно перемещаться в любом направлении (например, если необходимо изменить какие-либо данные на предыдущем шаге), и все
введенные данные будут сохраняться в форме, то есть не будут утеряны.

Шаг 1

Шаг 2
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Шаг 3

Панель инструментов
В панели инструментов с левой и правой стороны расположены различные кнопки для выполнения определенных действий.

В левой расположены кнопки, соответствующие задачам, которые можно выполнять в том или ином разделе. Их описание можно найти в соответствующей
статье документации.
В правой части панели инструментов есть кнопки для дополнительного управления:
— обновить данные в таблице. Для обновления страницы также можно кликнуть ее заголовок.

— добавить раздел в избранное (будет доступно по кнопке "Избранное" в верхней части бокового меню).
— выделить все элементы в таблице.
— сохранить данные в CSV.
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— открыть таблицу в отдельной странице для печати.
— открыть форму настройки таблицы.

Работа с фильтром для поиска информации
Для быстрого поиска данных в списке можно использовать функцию фильтра.

В зависимости от раздела, в котором вы находитесь, поиск можно производить по различным параметрам.
Ctrl+Shift+F — используется для поиска информации на текущей
странице. Найти — отсортировать список по указанным параметрам.
Сохранить фильтр — сохранить указанные параметры на будущее.
Очистить — удалить все данные в форме.

Система помощи и подсказок
Подсказки
Панель управления имеет встроенную систему подсказок, которые могут всплывать либо при наведении курсора на элемент интерфейса "", либо когда поле
получает фокус ввода. Изменить поведение подсказок вы можете в разделе Настройки пользователя.
Чтобы получить информацию о назначении того или иного раздела панели управления, кликните по иконке
"Помощь" Документации, описывающей соответствующий раздел.

Полезные ссылки
В некоторых разделах отображается список ссылок на полезные статьи по установке, настройке, использованию и
т.д.

Горячие клавиши
Общие
C
T
R
L

+

S
H
I
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FT + M —
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фокусировка на поиске по главному меню CTRL + SHIFT + Z — закрыть все вкладки, и вы попадете на

страницу
CTRL + SHIFT + X — закрыть все вкладки, кроме активной

В списке
CTRL + SHIFT + A — выделить/отменить выделение всех элементов в списке
CTRL + SHIFT + F — фокусировка на поиске по списку
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Как легко разместить сайт на сервере с ISPmanager
Создадим пользователя
Настроим серверы имен
Проверим работоспособность
Разместим данные сайта на сервере
Установим на сервер CMS
SSL соединение
Итак, у нас есть сервер с установленным на нем ISPmanager 5 и желание разместить на этом сервере свой сайт.

Создадим пользователя
Создадим пользователя, которому будет принадлежать сайт, в ISPmanager — Учетные записи — Пользователи — кнопка Создать. При создании разрешим
пользователю PHP и SSL .
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Настроим серверы имен
Самый простой вариант — использовать серверы имен регистратора, это не требует дополнительных настроек на самом сервере. Если регистратор
предоставляет услугу серверов имен, то в личном кабинете необходимо заказать DNS-хостинг (нас интересует Secondary), настроить их использование,
указать в качестве А записи домена ip адрес нашего сервера.
Что делать, если регистратор не предоставляет услугу серверов имен? Настроим серверы имен , для того, чтобы наш сайт был доступен по имени. Это можно
реализовать несколькими способами , используем самый экономичный вариант, когда в качестве одного сервера имен используется непосредственно наш
сервер, а в качестве второго сервера имен используется бесплатный сервис (возьмем самый популярный ns2.trifle.net ).
Создадим наш web-домен в ISPmanager → Домены → WWW-домены → кнопка Создать сайт.
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Настроим записи у нашего домена в ISPmanager → Домены → Доменные имена → кнопка Управлять DNS-записями.

1.1.1.1 — IP адрес вашего сервера domain.ru — имя домена
ns2.trifle.net — любой бесплатный сервис
У регистратора домена domain.com укажем сервера вместе с IP-адресами, то есть записи будут такими:
ns1.domain.ru/1.1.1.1
ns2.trifle.net/195.24.128.164
Также зарегистрируемся и укажем свои данные непосредственно на бесплатном секондари trifle.net .

Проверим работоспособность
Для того, чтобы сайт стал открываться в браузере по имени, необходимо выждать некоторое время после настройки серверов имен и изменения данных у
регистратора. Кэш ДНС обновляется до 72 часов. У нас нет терпения, чтобы ждать столько времени, поэтому проделаем несколько манипуляций на нашем ПК.
Если на ПК установлена ОС семейства Unix , то добавим в файл /etc/hosts запись вида:
1.1.1.1 domain.ru

1.1.1.1 — IP адрес вашего сервера domain.ru — имя домена
Если на ПК Windows, то необходимо добавить в файл C:\windows\system32\drivers\etc\hosts запись вида:
1.1.1.1 domain.ru

1.1.1.1 — IP адрес вашего сервера domain.ru — имя домена
Теперь с компьютера наш сайт открывается по имени и радует приветственной надписью: "Сайт domain.ru только что создан."
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После того, как кэш ДНС обновится, необходимо удалить произведенные настройки.

Разместим данные сайта на сервере
В ситуации, когда наполнение сайта у нас уже есть (например, мы заказали разработку сайта у других специалистов, и они предоставили нам готовые файлы),
необходимо залить данные на сервер.
Зайдем в ISPmanager с правами пользователя — владельца нашего сайта. ISPmanager → Учетные записи → Пользователи → наш пользователь
→ меню

→ Войти.

Откроем в менеджере файлов директорию сайта. ISPmanager → WWW → Web-домены → выделяем наш сайт → кнопка Файлы сайта.
Закачаем файлы сайта на сервер. Для этого необходимо нажать кнопку Закачать — тип файла — Файл с локального компьютера — кнопка Выбрать
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(можно выделить и закачать сразу все файлы, а не по одному).
Теперь по адресу domain.ru открывается наш готовый сайт.

Установим на сервер CMS
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А что делать, если сайт еще не готов, а заморачиваться с языками разметки/программированием нет желания? Непосредственно из интерфейса ISPmanager
можно установить CMS на домен.
Установить CMS можно двумя
способами: Web скрипты
Softaculous

Установка CMS с использованием web скриптов
В разделе WWW домены выбираем домен → меню

→ Скрипты.

В открывшемся списке выбираем скрипт и следуем мастеру установки.

С уровня пользователя доступны для выбора только те скрипты, что включил администратор. С уровня администратора (root) есть возможность выбрать какие
скрипты будут доступны пользователю для установки.

Установка CMS с использованием Softaculous
Предварительно администратор сервера (root) включает Softaculous в разделе "Модули". После этого с уровня пользователя в разделе Доп. приложения
появится ссылка на переход в Softaculous. Перейдя по ссылке, вы попадете в интерфейс Softaculous, где доступно для установки множество известных
скриптов.
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SSL соединение
Все наши программные продукты "по умолчанию" работают по протоколу SSL (https://), являющегося промышленным стандартом обеспечения
безопасности передачи данных в Интернет. Для создания безопасного соединения между веб-сервером и клиентским браузером используется SSLсертификат, призванный однозначно идентифицировать сервер.
Для панели управления ISPmanager и для нашего вновь созданного сайта используется самоподписанный сертификат .
Для того, чтобы сайт открывался по проверенному соединению, а значок рядом с адресом сайта был зеленый, необходимо купить SSL сертификат в центре
сертификации, а затем установить его.
Выберем подходящий SSL сертификат здесь. Наш сайт не является магазином, мы не планируем принимать оплату, нам нужен самый простой
сертификат, поэтому заказываем RapidSSL .
После того, как заказ оплачен, на почтовый ящик, указанный в качестве проверенного (approval email), пришло письмо с подтверждением заказа.
Следуем инструкции в письме — подтверждаем заказ.
Через некоторое время получаем письмо от центра сертификации, которое содержит архив с самим сертификатом.
Устанавливаем купленный сертификат через панель ISPmanager. Для этого заходим в панель ISPmanager под пользователем — владельцем сайта. ISP
manager → Учетные записи → Пользователи → наш пользователь → меню

→ Войти.

Затем ISPmanager → Настройки web-сервера → SSL-сертификаты → кнопка Добавить сертификат → Тип сертификата → Существующий → имя
сертификата указываем произвольное, а в остальные поля вставляем полученные данные.
Полезная инструкция по установке SSL сертификатов здесь .
Включаем установленный сертификат для нашего сайта —
ISPmanager → Домены → WWW-домены → выделим наш сайт — кнопка Управление сайтом → кнопка Настройки сайта → в выпадающем
списке SSL сертификат выберем только что добавленный подписанный SSL сертификат.
Готово, теперь по адресу https://domain.ru открывается наш сайт по защищенному соединению.
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Основы реализации многосерверной конфигурации ISPmanager 6 Business
Введение
Добавление узлов в состав кластера
Работа с данными различных узлов кластера

Введение
ISPmanager 6 Business является панелью управления множеством серверов (кластером). Панель работает с данными не только локального сервера, но и с
другими серверами (узлами кластера). Работа с данными узлов кластера выполняется посредством выполнения удалённых запросов к специальной панели
управления ISPmanager 6 Node, установленной на каждом узле кластера.
Работа с локальным узлом кластера никак не отличается от работы с любым другим узлом, исключение составляет лишь процедура добавления узла в состав
кластера

Добавление узлов в состав кластера
При добавлении узла в состав кластера для этого узла выполняются следующие действия:
создается пользователь с административными привилегиями с именем 'ispmaster'
пользователь является клоном пользователя root, следует проверить настройки sshd на добавляемой ноде — должна быть разрешена авторизация по ключам
PermitRootLogin without-password
открытый ключ SSH мастер-сервера регистрируется в списке авторизованных ключей
добавляются необходимые репозитории
устанавливается и настраивается панель управления ISPmanager 6 Node
копируются файлы шаблонов
настраивается ihttpd для работы с мастер-сервером
регистрируются все доступные синхронизаторы
Синхронизатор ролей выполняется в первую очередь и выполняет следующие действия:
переводит узел кластера в состояние 'устанавливается'
назначает указанные роли узлу кластера
запускает механизм синхронизации программного обеспечения на узле, который устанавливает необходимое для функционирования ролей ПО.
Механизм сбора статистики информирует мастер-сервер об окончании процесса синхронизации программного обеспечения узла кластера, после этого
выполняется синхронизация других данных.

Работа с данными различных узлов кластера
Как отмечалось выше, ISPmanager 6 Business в процессе работы с данными различных серверов выполняет удалённые запросы к специальной панели
управления ISPmanager 6 Node, установленной на каждом узле кластера.
Данные, которыми управляет панель, разделяются на два основных типа:
Пользовательские данные — любые данные, владельцем которых является конкретный пользователь панели управления. Под пользователем
понимаются именно учётные записи пользователей панели управления (меню "Учётные записи" -> "Пользователи")
Общесистемные данные — данные, идентичные для каждого узла кластера
В зависимости от типа данных меняется и подход к работе с такими данными.

Работа с пользовательскими данными
Примером пользовательских данных могут служить такие модули как "Web-домены", "Доменные имена", "Почтовые домены" и т. п.
Узел кластера, на котором расположены конкретные данные пользователя панели управления, определяется расположением роли, к которой относятся эти
данные. Механизм распределения ролей подробнее описан в статье "Принципы работы ISPmanager 6 Business"
Определив, на каком конкретно узле кластера находятся данные, ISPmanager 6 Business передаёт запросы пользователя на исполнение в ISPmanager 6 Node,
установленную на этом узле, затем получает ответ и формирует результат работы запроса для пользователя. Таким образом, работа с пользовательскими
данными производится путём проксирования пользовательских запросов в панель управления конкретным узлом кластера.
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Работа с общесистемными данными
Абсолютно другой механизм работы реализован для общесистемных данных.
Примером таких данных могут служить "Брандмауэр", "Планировщик", "Белый список" и т. п.
Такие данные должны быть идентичны на всех узлах кластера. При работе с общесистемными данными выполняется распределённый запрос на все узлы
кластера, отвечающие определённому критерию (например, наличие включенной роли почтового сервера для "Черного списка").
Перед выполнением распределённого запроса проверяются условия возможности его выполнения, например, процент подходящих узлов кластера в состоянии
"Готов" должен быть не ниже указанного в "Политиках" . Затем запрос выполняется на нужных узлах кластера. Если запрос не выполнился ни на одном узле
кластера, он считается ошибочным и внесенные изменения не применяются в ISPmanager 6 Business. Если запрос завершился удачно, для всех узлов, которые
были недоступны в процессе выполнения распределённого запроса, регистрируется рассинхронизация списка данных, с которым производилась работа.
Списки данных, для которых была зарегистрирована рассинхронизация, впоследствии синхронизируются с узлом кластера с помощью механизмов
синхронизации .

Основы синхронизации данных в ISPmanager 6 Business
Введение
Что такое синхронизатор
Функционирование механизма синхронизаторов
Дополнительная информация

Введение
При работе с узлами кластера возникает необходимость выполнять в фоновом режиме какие-либо действия с сервером (например, установка ПО), либо
производить синхронизацию общесистемных данных . Для решения подобных задач используется механизм синхронизаторов.

Что такое синхронизатор
Каждый синхронизатор представляет собой внутреннюю сущность панели управления, производящую по требованию панели управления какие-либо
действия и сигнализирующую об успешности или неуспешности выполнения этих действий
Каждый синхронизатор соответствует определённому типу данных панели управления или какому-либо определённому действию с узлом кластера, в
целом это называется типом синхронизатора
Рассинхронизация данных регистрируется для узла кластера с помощью прикрепления к нему синхронизатора определённого типа
Для каждого синхронизатора указывается, в какое состояние приходит узел кластера, если для него регистрируется рассинхронизация* Каждый
синхронизатор имеет приоритет, который влияет на порядок выполнения синхронизаций для узла кластера
Состояние узлов кластера изменяется только в результате работы механизма синхронизаторов

Функционирование механизма синхронизаторов
Рассинхронизация данных может быть зарегистрирована при выполнении каких-либо запросов в панели управления (например, при добавлении узла
кластера для него регистрируется рассинхронизация всех доступных типов). При регистрации рассинхронизации узел кластера сразу переходит в состояние,
соответствующее синхронизатору.
Периодически панель проверяет список рассинхронизаций для каждого узла кластера и запускает синхронизацию данных, описанную синхронизатором. Для
каждого узла кластера в один момент времени может выполняться синхронизация только одного типа данных, порядок запуска синхронизаторов жёстко
определён их приоритетом.
Когда для узла кластера остаются зарегистрированы только рассинхронизации, для которых состояние узла определено как "Готов", сам узел приходит в
состояние "Готов" и может быть использован для обслуживания запросов пользователей.

Дополнительная информация
Посмотреть список выполняемых в настоящий момент синхронизаторов можно в разделе Узлы кластера. В поле "Состояние" отображается значок
выполняется синхронизатор.

, если

Также список всех зарегистированных синхронизаторов можно посмотреть с помощью MyQSL запроса к базе данных ispmgr:
select * from node2sync join syncactions on node2sync.syncactions=syncactions.id;
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Если синхронизатор висит долгое время и не завершается, значит возникают ошибки при синхронизации данных. В данном случае следует искать ошибки
синхронизации в логе ispmgr.log (/usr/local/mgr5/var/ispmgr.log).
Инициировать выполнение зависшего синхронизатора можно с помощью команды
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr nodesync

Этапы поддержки
Жизненный цикл ПО
Техническая и консультационная поддержка
Поддержка ISPmanager 6 Business по времени разделена на три этапа:
GA (General availability) — этап основной поддержки;
LTS (Long-term support) — этап ограниченной поддержки;
EOL (End-of-life) — этап завершения поддержки.
Продолжительность каждого этапа определяется стадиями жизненного цикла программного обеспечения (ПО) ISPmanager 6 Business.

Жизненный цикл ПО
Этап

GA

LTS

Обновление ПО

Расширение функциональности
Исправление ошибок и уязвимостей

Доработки, связанные с изменением законодательства
Исправление критических ошибок и уязвимостей, кроме связанных с работой неподдерживаемых версий
операционных систем (ОС). Подробнее о поддерживаемых ОС см. Подготовка к установке панели управления.
Расширение функциональности не производится

Не выпускается

EOL

Документация

Начал
о
этапа

Предоставляется и
обновляется в полном объёме

2 квартал
2021 г.

Предоставляется и
обновляется в полном объёме

На текущий
момент
неизвестно

Предоставляется в полном
объёме, обновления не
выпускаются

На текущий
момент
неизвестно

Техническая и консультационная поддержка
Техническая и консультационная поддержка ISPmanager 6 Business оказывается согласно Регламенту.
Техническая поддержка предоставляется только для:
двух последних стабильных (stable) версий продукта;
промежуточных бета-версий продукта, выпущенных не ранее, чем предпоследняя стабильная (stable) версии.

Рекомендуем использовать stable-версии ISPmanager.
Консультационная поддержка оказывается для всех версий ISPmanager 6 Business до момента наступления этапа EOL.

Раработчик не несёт ответственности за любые возможные угрозы сетевой безопасности, связанные с использованием неактуальной версии ПО
АО «Экзософт», ©2021
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Поддерживаемые ОС
Техническая и консультационная поддержка ПО ISPmanager 6 Business предоставляется, только если панель управления установлена на сервер с
поддерживаемой ОС. На текущий момент поддерживаются следующие 64-разрядные версии ОС:
CentOS 7 (рекомендуемая ОС);
CentOS 8 (до 31.12.2021 г.).

Установка ISPmanager

Подготовка к установке панели управления
Аппаратные характеристики сервера
Программные требования
Сеть
Рекомендуем выбирать для установки отказоустойчивый выделенный или виртуальный сервер на базе гипервизорной виртуализации или контейнерной
виртуализации OVZ. ISPmanager нельзя устанавливать на сервер с BILLmanager, DNSmanager или IPmanager.

Аппаратные характеристики сервера
Основную нагрузку на сервер оказывают сайты, расположенные на нём. Советуем учитывать, что сайты с базами данных и почтовыми ящиками используют
большее количество ресурсов сервера.
Компонент

Требования для работы
панели управления

Требования для работы панели управления и до
100 сайтов

Требования для работы панели управления и более
100 сайтов

Процессор

1 ГГц

2,4 ГГц

от 3 ГГц

Количество ядер

1 шт

16 шт

от 24 шт

Оперативна
я память

4 Гб

16 Гб

от 24 Гб

Дисковое
пространств
о

60 Гб

120 Гб

от 200 Гб

Рекомендуем выделить всё дисковое пространство для корневой файловой системы.

Программные требования
Поддерживаемые операционные системы (ОС) с архитектурой x64:
CentOS 7 (рекомендуем);
CentOS 8 (до 31.12.2021 г).
Для CentOS 7 рекомендуем в качестве файловой системы выбирать XFS.

Рекомендуем использовать на сервере с панелью управления последнюю доступную минорную версию ОС.
Не поддерживается обновление операционной системы сервера со сменой мажорной версии.
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Устанавливайте панель управления на "чистый сервер": сервер, на котором установлена только ОС без установки и настройки дополнительных сервисов и без
подключённых сторонних репозиториев. Все необходимые репозитории будут подключены автоматически в процессе установки ISPmanager.

Корректная установка программного продукта не гарантируется, если в системе подключены сторонние репозитории.

При установке ISPmanager на виртуальный сервер с типом виртуализации OVZ версия ядра операционной системы у хост-сервера должна быть не
ниже 2.6.32-042stab134.

Настройка брандмауэра
Разрешите входящие подключения на порты:
21/tcp — для передачи данных по протоколу FTP;
22/tcp — для удалённого доступа к серверам по протоколу SSH;
110, 143, 993, 995, 587, 465, 25/tcp — для отправки и получения почтовых сообщений;
80, 443/tcp — для обслуживания запросов пользователей к сайтам на сервере с ISPmanager;
1500/tcp — для доступа к веб-интерфейсу ISPmanager;
53/tcp, 53/udp — для работы серверов доменных имён;
3306/tcp — для удалённого доступа к серверу баз данных.

Сеть
При настройке сети между узлами кластера рекомендуем:
узлы кластера располагать в одном дата-центре;
на каждом узле кластера использовать два физических интерфейса. Первый интерфейс в публичной сети и второй интерфейс в приватной сети, где
находятся только узлы кластера.
Это повысит надёжность кластера и уменьшит вероятность возникновения проблем при миграции.

Процесс установки
Активация лицензии
Установка
Установите ISPmanager на выделенный сервер или виртуальную машину на базе гипервизорной виртуализации или контейнерной виртуализации OVZ.
Сервер для панели управления должен быть подготовлен в соответствии со статьёй Подготовка к установке панели управления. В статье описан алгоритм
установки ISPmanager.

Активация лицензии
Описание существующих типов лицензий см. в статье Лицензирование.
Бесплатную лицензию необходимо активировать через личный кабинет после установки ISPmanager на сервер. Предварительный заказ не требуется.
Коммерческая лицензия должна быть приобретена до начала установки продукта. В процессе покупки указывается внешний IP-адрес сервера, на котором
панель управления будет функционировать.
Если сервер не находится за NAT и IP-адрес лицензии есть на его сетевом интерфейсе, то при установке ISPmanager активация произойдет автоматически.
Подробнее про IP-адрес, указанный в лицензии, см. в статье IP-адрес лицензии.
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Если сервер находится за NAT или у лицензии не указан IP-адрес или IP-адреса лицензии нет на сетевом интерфейсе сервера, то выполните
активацию по ключу. Подробнее см. в статье Активация лицензии по ключу.

Установка

Перед началом установки убедитесь, что на сервере установлена утилита загрузки wget.
При установке отключается служба SELinux. Эта служба мешает корректной работе панели управления.
Алгоритм установки:
1. Подключитесь к серверу по SSH с правами суперпользователя (по умолчанию root).
2. Загрузите скрипт установки:
wget http://download.ispsystem.com/install.sh
3. Запустите скрипт:
для установки последней версии панели управления выполните:
sh install.sh ISPmanager
для установки ISPmanager с триальной лицензией или лицензией с активацией по ключу:
sh install.sh ISPmanager --ispmgr6
4. Выберите ветку обновлений панели управления:
stable version — стабильная версия системы, которая успешно прошла бета-тестирование;
beta version — версия с последними нововведениями, но пока находится на этапе бета-тестирования.

Скрипт автоматически подключит два репозитория: ispsystem-base.repo для установки базового программного обеспечения и ispsystem.repo для
установки необходимых версий панелей управления.
5. Выберите из списка версию "3 — ISPmanager Business".

После окончания установки панель управления доступна по адресу:
URL: https://<IP- >:1500/ispmgr
Login: root
Password: <root password>
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Программное обеспечение
Для работы ISPmanager Business устанавливаются:
сервер баз данных — MySQL или MariaDB;
веб-серверы — Apache MPM-ITK, Nginx и дополнительные программы (PHP module, awstats, webalizer, logrotate, PHP-FPM);
почтовые серверы — Exim, Dovecot и дополнительные программы (Greylisting, OpenDKIM, SpamAssassin, ClamAv, sieve,
RoundCube); DNS-сервер — PowerDNS;
FTP-сервер — ProFTP;
веб-интерфейс администрирования MySQL — phpMyAdmin;
сервис fail2ban;
модуль интеграции с конструктором сайтов Site.Pro.
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Лицензирование
Бесплатная лицензия
Как активировать бесплатную
лицензию Коммерческая лицензия
Как перейти с бесплатной версии на коммерческую
Чтобы использовать панель управления, вам потребуется соответствующая лицензия. Предусмотрены бесплатная и коммерческая (платная) лицензии.
Приобрести лицензию вы можете в личном кабинете на https://my.exo-soft.com/billmgr.

Бесплатная лицензия
Бесплатная лицензия предназначена для ознакомления с продуктом, период её использования — 2 недели. В рамках бесплатной лицензии вы получите
доступ к обновлениям панели управления и ко всем функциям продукта.

Бесплатную лицензию можно активировать, если до этого на сервере не была активирована бесплатная или коммерческая лицензия. В противном
случае при попытке активации в лог-файле /usr/local/mgr5/var/licctl.log появятся ошибки:
TRIAL_AFTER_COMMERCIAL — не удалось активировать бесплатную лицензию после активации коммерческой лицензии;
TRIAL_ALREADY_USED — не удалось активировать бесплатную лицензию после активации другой бесплатной лицензии.

Как активировать бесплатную лицензию
1.
2.
3.
4.

Установите панель на сервер. Более подробно см. в статье Процесс установки.
Откройте панель в браузере по адресу https://<IP-адрес сервера>:1500/ispmgr
На форме активации выберите вариант "Получить ознакомительную версию".
В появившемся поле введите email аккаунта в личном кабинете и далее — пароль. Если аккаунта нет, пройдите регистрацию.

Если на форме активации вы видите только два варианта, вам предварительно нужно зайти на сервер с установленной панелью и перекачать файл лицензии с
помощью команды:
/usr/local/mgr5/sbin/licctl fetch ispmgr

Когда появится вариант "Получить ознакомительную версию", выполните описанные выше шаги.

Ограничения бесплатной версии
Интерфейс панели управления доступен в течение 2 недель. Если по истечении этого срока вы не продлите лицензию, вход в панель будет
заблокирован. При этом все настройки на сервере, а также сайты и домены продолжат работу.
Нет возможности подключить платные сторонние модули, например, CloudLinux.
Триальная лицензия на ISPmanager будет активирована, только если на этот IP адрес в течение последних 6 месяцев уже не был активирован триал.
Это можно проверить на сайте. Если тестовая лицензия заказывалась, например, другим клиентом, обратитесь в службу поддержки для ручной
активации.

Коммерческая лицензия
Лицензия предназначена для использования ISPmanager в коммерческих проектах. Вы можете приобрести лицензию на месяц или на год. В течение срока
действия купленной лицензии ISPmanager доступен без ограничений. В рамках лицензии пользователь получает доступ к обновлениям панели управления. По
истечении срока действия лицензии блокируется доступ к веб-интерфейсу и прекращается выполнение всех автоматических операций. Блокировка снимается
после продления лицензии.

Как перейти с бесплатной версии на коммерческую
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Лицензию можно продлить двумя способами:

Через интерфейс панели управления
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Откройте панель в браузере по адресу https://<IP-адрес сервера>:1500/mgrName и выберите пункт "Купить лицензию". Укажите период действия,
необходимые данные и следуйте инструкции.

Через личный кабинет продавца
Перейдите на сайт компании, где вы хотите приобрести лицензию, или в личный кабинет пользователя → раздел Лицензии. Продлите имеющийся триал
(через смену тарифа) или закажите коммерческую лицензию на тот же IP-адрес. Все настройки, сделанные ранее через триальную версию, сохранятся после
перехода на платную.
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Если в панели вы до сих пор видите информацию о том, что используется триальная версия:
1. Удалите файл лицензии:
rm -rf /usr/local/mgr5/etc/mgrName.lic
mgrName — сокращённое название панели управления:
ispmgr — ISPmanager;
billmgr — BILLmanager;
ipmgr — IPmanager;
dnsmgr — DNSmanager.
2. Скачайте файл заново
/usr/local/mgr5/sbin/licctl fetch mgrName
mgrName — сокращённое название панели управления:
ispmgr — ISPmanager;
billmgr — BILLmanager;
vmmgr — VMmanager KVM или Cloud;
vemgr — VMmanager OVZ;
dcimgr — DCImanager;
ipmgr — IPmanager;
dnsmgr — DNSmanager.
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IP-адрес лицензии
Изменение IP-адреса лицензии
Чтобы узнать IP-адрес, указанный при покупке лицензии, авторизуйтесь в личном кабинете по адресу https://my.exo-soft.com/billmgr и перейдите на страницу Л
ицензии.
Откроется страница управления лицензиями. На ней представлены все приобретенные лицензии, их свойства и статус. В строке свойств лицензии (стоимость,
период и т.п.) есть столбец IP-адрес. Он показывает текущий IP-адрес лицензии:

Изменение IP-адреса лицензии
Изменить IP-адрес можно на странице настройки лицензии. Она открывается после нажатия на название (на скриншоте выше — "Manager #7670000").
Значение поля IP-адрес — адрес, который сейчас актуален для выбранной лицензии.

IP-адрес лицензии можно менять не чаще одного раза в месяц.
Если необходимо изменить IP-адрес лицензии, но система ограничивает это действие, то обратитесь в службу поддержки.
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Активация выполняется строго до начала установки!
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Активация лицензии по ключу
Генерация нового ключа лицензии
Выполняется, когда на сетевом интерфейсе сервера нет публичного IP-адреса. Эта операция предназначена для серверов, находящихся за NAT.
Для случаев, когда IP-адрес лицензии не совпадает с публичным адресом сервера, подходит два решения:
выполнить активацию по ключу;
изменить IP-адрес лицензии. Рекомендуем это решение, так как оно обеспечит корректную работу автоматической проверки лицензии. Подробнее
см. в статье IP-адрес лицензии.
Активация лицензии по ключу запускается командой:
/usr/local/mgr5/sbin/licctl fetch mgrName key
mgrName — сокращённое название панели управления:
ispmgr — ISPmanager;
billmgr — BILLmanager;
vmmgr — VMmanager KVM или Cloud;
vemgr — VMmanager OVZ;
dcimgr — DCImanager;
ipmgr — IPmanager;
dnsmgr — DNSmanager.
key — ключ лицензии из личного кабинета на my.exo-soft.com.

Ключ активации лицензии работает только один раз. Для повторной активации лицензии с помощью ключа, сгенерируйте его снова. Это делается в
личном кабинете.

Генерация нового ключа лицензии

Данный раздел статьи актуален только для тех пользователей, которые приобрели лицензию непосредственно у разработчика и имеют личный
кабинет на my.exo-soft.com.
Если вы приобрели лицензию через компанию-партнёра, то по вопросу смены IP-адреса лицензии обратитесь в службу поддержки этой компании.
Для генерации нового ключа лицензии авторизуйтесь в личном кабинете по адресу https://my.exo-soft.com/billmgr и перейдите на страницу Лицензии. Затем в
открывшемся списке найдите нужную лицензию и нажмите на её название. Откроется страница настройки лицензии.
После нажатия на кнопку Сгенерировать новый в поле Ключ лицензии автоматически будет внесено новое значение:
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Новый ключ можно генерировать не чаще одного раза в месяц.
Если вам необходимо сгенерировать новый ключ лицензии, но система ограничивает это действие, то обратитесь в службу поддержки.
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Обновление
Автоматическое обновление
Ручное обновление
Обновление с ISPmanager 5
Репозитории
Регулярные обновления связаны с непрерывной работой над панелью управления. Установка обновлений нужна для поддержания панели управления в
актуальном состоянии.
Обновления включают:
добавление новых возможностей;
улучшение уже имеющихся функций;
изменение некоторых принципов работы;
исправление ошибок (багов), возникающих в процессе эксплуатации продукта.
Обновление панели управления происходит в автоматическом (по умолчанию) либо в ручном режиме.
В статье описаны способы обновления панели управления и принципы их работы.

При обновлении пакета coremanager-pkg-mysql служба MySQL будет автоматически перезапущена.

Автоматическое обновление
Позволяет обновлять программное обеспечение по расписанию. При включении автоматического обновления ежедневно запускается задание в планировщике
cron. Время запуска задания в планировщике генерируется случайным образом.
Для настройки автоматического обновления перейдите в Настройки → Настройки системы под пользователем root.
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Укажите:
Обновлять ПО автоматически — режим работы автоматического обновления:
не обновлять — автоматическое обновление отключено;
обновлять продукты — автоматическое обновление программного обеспечения. Затрагиваются только пакеты, установленные из репозиториев
разработчика;
обновлять все пакеты системы — автоматическое обновление всех пакетов операционной системы.

Ручное обновление
Позволяет обновлять программное обеспечение в нужное время. Чтобы обновить все пакеты, установленные из репозиториев разработчика, введите в терминале
команду:
/usr/local/mgr5/sbin/pkgupgrade.sh coremanager

Обновление с ISPmanager 5
Чтобы обновить ISPmanager 5 до ISPmanager 6:
1. Приобретите лицензию на ISPmanager 6.
2. Обновите панель управления вручную или в разделе Помощь → О программе. Если версия вашей панели управления ниже, чем 5.295,
обновление нужно выполнить дважды: сначала до последней версии ISPmanager 5, а затем до ISPmanager 6.

Репозитории
Каждая версия панели управления имеет отдельный репозиторий, имя которого совпадает с именем версии. Также существуют репозитории "beta6" и
"stable6", которые содержат последнюю доступную версию продукта. Репозиторий "stable6" включает стабильную версию продукта, проверенную и
протестированную. Репозиторий "beta6" включает версию продукта, функциональность которого проверяется и тестируется. Выбор репозитория для
использования осуществляется при установке панели управления.
Смена репозитория со "stable6" на "beta6":
echo 'beta' > /usr/local/mgr5/etc/repo.version
/usr/local/mgr5/sbin/licctl fetch ispmgr --update license

Подробнее о смене репозитория с "beta6" на "stable6" см. в статье Смена репозитория с beta на stable1.
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Настройка ISPmanager

Начальная настройка
В данной статье описываются первоначальные шаги настройки ISPmanager.
Разделы, на которые следует обратить внимание после установки:
В разделе Настройки системы укажите настройки сервера и выберите политику обновления ПО.
При необходимости, создайте Шаблоны , на основе которых будут выставляться ограничения создаваемым пользователям.

Особенности настройки ISPmanager Business
В отличае от ISPmanager Lite, Pro, Host версия Business не позволяет выбирать какие именно пакеты будут использоваться для работы хостинга, но позволяет
для каждого узла кластера определить роли (веб-сервер, mysql-сервер, почтовый сервер и т.д.). Тем самым можно реализовать различные схемы работы
кластера. Например, выделить отдельные серверы под mysql или под почтовые сервисы.
После установки панели управления следует подключить дополнительные ноды в разделе Узлы кластера. Сервер, на который установлен ISPmanager
Business, будет автоматически добавлен в качестве узла кластера и ему назначатся все роли. Этот сервер обязательно должен быть в разделе "Узлы кластера",
однако роли для этого сервера могут быть переопределены.

Перенос мастер-узла кластера не поддерживается.
Соответствие ролей и набора ПО
Дополнительно обратите внимание на раздел Политики. В этом разделе определяется способ распределения пользователей между узлами кластера, политики
оверсселлинга и другие важные настройки.

Политики
Основные
Политики префиксов
В этом разделе вы можете настроить различные варианты поведения панели управления в зависимости от выбранных параметров.
См. также статью Принципы работы ISPmanager 6 Business

Основные
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Разрешить оверселлинг — включить механизм оверселлинга, который позволит реселлеру выделить своим пользователям ресурсов суммарно
больше, чем выделено реселлеру. При этом максимальное значение лимита пользователя не может превышать значение лимита реселлера и по факту
пользоватеулями реселлера не может быть ресурсов потрачено больше, чем положено реселлеру. Например, реселлер имеет ограничение на
количество WWW доменов — 1000 шт. Реселлер сможет каждому пользователю выставить лимит на WWW домены не более 1000. При этом
фактически все пользователи реселлера не смогут создать в сумме WWW доменов более 1000.
Исключение составляют лимиты на "Диск", "Трафик" и "Размер баз данных", на них оверселлинг не распространяется.
Автоматическое назначение серверов — выберите тип автоматического назначения сервера пользователю при его создании. Панель будет создавать
пользователей на разных серверах в зависимости от выбранного типа распределения, выбирая для создания пользователя сервер с минимальным
значением указанного параметра или ресурса распределения
Распределять по количеству пользователей — для создания пользователя будет выбран сервер с минимальным количеством созданных
пользователей
Распределять равномерно по нагрузке — для создания пользователя будет выбран сервер с минимальным использованием
определённого ресурса

Ресурс распределения нагрузки

Процент занятого дискового пространства — для создания пользователя будет выбран сервер с минимальным
использованием дискового пространства
Использование оперативной памяти — для создания пользователя будет выбран сервер с минимальным процентным
использованием оперативной памяти
Использование процессора — для создания пользователя будет выбран сервер с минимальной нагрузкой на процессор
Роль автоматически найденных IP-адресов — выберите роль, которая будет назначена IP-адресам, обнаруженным на интерфейсах серверов
автоматически.
Общий — может использоваться любыми пользователями, созданными на сервере
Служебный — не назначен ни одному пользователю, не используется, запрещён к использованию в панели управления
Выдавать UID пользователям начиная с — выберите значение, начиная с которого панель будет выдавать UID создаваемым пользователям.
Минимальный процент готовых серверов — панель будет запрещать выполнять распределённые запросы и запросы на создание пользователей, если
процент серверов в состоянии "Готов" по отношению ко всем серверам меньше, чем указанный в данной политике.
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Политики префиксов

Префикс в именах FTP-пользователей — установите флажок, чтобы при создании нового FTP-пользователя к его имени добавлялся логин
пользователя панели управления — владельца этого FTP-пользователя. Это позволит исключить попытки создания FTP-пользователей с
одинаковыми именами разными пользователями панели управления
Префикс в именах баз данных — установите флажок, чтобы при создании базы данных пользователем к имени базы добавлялся его логин. Это
позволит исключить попытки создания баз данных с одинаковыми именами разными пользователями панели управления.
Префикс в именах пользователей баз данных — установите флажок, чтобы при создании нового пользователя базы данных к его имени
добавлялся логин пользователя панели управления, которому принадлежит база. Это позволит исключить попытки создания пользователей баз
данных с одинаковыми именами разными пользователями панели управления

Включение префикса в именах пользователей БД невозможно, если среди имен пользователей панели управления есть имена с длиной
превышающей 9 символов.

АО «Экзософт», ©2021
Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

54

Адреса панели
Настройка нового адреса
Сертификаты адресов панели
Server Name Indication
Удалить сертификат адреса панели
Как настроить доступ к панели управления по доменному имени

Настройка нового адреса
Чтобы произвести настройку:
1. Перейдите в Настройки → Адреса панели.
2. Нажмите кнопку Создать и заполните поля формы:

Настройки адреса

IP-адрес — укажите IP-адрес, который будет использоваться для приема входящих соединений;
Порт — укажите номер порта, который будет использован для приема входящих соединений. Если оставить это поле пустым, будет использовано
значение по умолчанию;

При изменении порта панель может стать недоступна. Перед изменением откройте в правилах брандмауэра системы порт, который хотите
назначить панели.
Запретить HTTP соединения — встроенный web-сервер может принимать запросы как по HTTP, так и по HTTPS протоколам. Установите флажок,
если хотите запретить HTTP запросы, в этом случае они будут автоматически перенаправляться на HTTPS.

80 порт используется по умолчанию в протоколе http. 443 порт используется по умолчанию в протоколе https. Для запрета HTTP-соединений на 443
порту необходимо настраивать 80 порт. Если включить опцию Запретить HTTP-соединения для 80 порта, то при запросе соединения на 80 порт по
HTTP будет осуществляться редирект на 443 порт по HTTPS. При этом соединение на 443 порту по HTTP будет запрещено.
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Сертификаты адресов панели
В этом разделе вы можете добавить SSL-сертификаты для адресов или доменного имени (необходима поддержка Server Name Indication) панели.
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SSL-сертификаты для адресов панели необходимы для того, чтобы можно было зайти в панель управления через протокол https используя IP-адрес или
доменное имя.
Чтобы добавить новый сертификат необходимо перейти в раздел Адреса панели → Сертификаты нажать кнопку Добавить.

Let’s Encrypt сертификат
Let’s Encrypt – некоммерческий удостоверяющий центр, который предоставляет бесплатные X.509 сертификаты для TLS шифрования с помощью
автоматизированного процесса, без обычного сложного процесса ручного создания, проверки, подписи, установки и обновления сертификатов для
защищённых доменных имен.
Официальный сайт сервиса: Let’s Encrypt.
Let’s Encrypt имеет основные ограничения:
Можно заказать только 5 сертификатов в неделю (TLD, включая его поддомены).
Не поддерживаются wildcard сертификаты.
Срок действия Let’s Encrypt сертификата 3 месяца (каждые 3 месяца будет выполнятся перевыпуск Let’s Encrypt сертификатов).
Существуют и другие ограничения. Подробнее в документации об ограничениях.
Перед добавлением сертификата Let’s Encrypt нужно убедиться, что доменное имя ведет на существующий IP-адрес панели, так как при добавлении
сертификата Let’s Encrypt будет выполнена проверка, что вы являетесь владельцем домена.
При заказе сертификата в директории
/usr/local/mgr5/www/letsencrypt/.well-known/acme-challenge

создается файл с токеном и данными для проверки. Сервис проверки Let’s Encrypt выполняет запрос по доменному имени и считывает этот токен.
После успешной выдачи сертификата для продления выпущенного сертификата добавляется задание в планировщик, которое будет проверять необходимость
продления сертификата:
0 0 * * * "/usr/local/mgr5/etc/scripts/acmesh"/acme.sh --cron --home "/usr/local/mgr5/etc/scripts/acmesh" > /dev
/null

При выпуске нескольких сертификатов для доменных имен третьего уровня и выше может возникнуть ошибка выпуска сертификата на большое количество
поддоменов. Данное ограничение Let’s Encrypt позволяет продолжить выдачу сертификатов спустя некоторое время (обычно в пределах суток).
Поддерживается работа совместно с веб-сервером Apache и Nginx. Если никакой веб сервер не запущен, то запускается встроенный сервер, который будет
принимать запросы от Let’s Encrypt во время проверки домена.
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Существующий сертификат
При добавлении существующего сертификата соответствие домена и IP-адреса не проверяется. В случае не соответствия доменного имени и IP-адреса такой
сертификат в списке будет отмечен соответствующего пиктограммой.

Тип сертификата — тип сертификата, который необходимо заказать:
Let’s Encrypt сертификат;

Существующий сертификат.

Доменное имя сертификата — доменное имя, для которого будет выпущен сертификат. При использовании существующего сертификата
доменное имя будет взято из него;
IP-адрес — адрес панели к которому будет привязан сертификат;
SSL сертификат — укажите SSL-сертификат, который вы хотите использовать;
Ключ SSL сертификата — укажите ключ для вашего SSL-сертификата;
Цепочка SSL-сертификатов — укажите цепочку SSL-сертификатов, которая будет добавлена в файл сертификата.

Server Name Indication

Если операционная система поддерживает Server Name Indication существует возможность создать несколько сертификатов на различные доменные имена.
При обращении к панели по доменному имени будет использоваться сертификат, соответствующий этому доменному имени.
Server Name Indication поддерживают операционные
системы: CentOS с версии 7.
Debian с версии 8.
Ubuntu с версии 18.04
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Поддерживаются сертификаты с альтернативными доменными именами.

Удалить сертификат адреса панели
Для удаления сертификата нажмите кнопку Удалить. После этого выбранный сертификат будет удален. Для IP-адреса будет использоваться самоподписанный
сертификат по умолчанию.

Настройки системы
В этом модуле вы можете устанавливать параметры работы сервера и панели, такие как имя сервера (hostname), регион и часовой пояс, по которому сервер
должен считать свое время, автоматическое обновление программного обеспечения и др.
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Настройки сервера
Имя сервера — укажите название сервера. Это доменное имя, которое используется некоторыми приложениями. Значением должно быть доменное
имя не ниже второго уровня.
Часовой пояс — выберите время, которое будет отображаться на сервере с ISPmanager — UTC или местное. Для определения местного времени
выберите Регион и Местоположение.
Обновлять ПО автоматически — ежедневно запускать задание планировщика, автоматически устанавливающее обновления программного
обеспечения с помощью менеджера пакетов ОС. Задание по умолчанию запускается в 3:10 ночи по времени сервера, изменить время запуска можно в
планировщике. Обновляется все программное обеспечение, установленное на сервере с помощью пакетного менеджера, как наше, так и серверное ПО.
Разрешить доступ поддержке — предоставить административный доступ к серверу команде технической поддержки разработчика. В целях
безопасности клиентов мы не запрашиваем, и, соответственно, нигде не храним пароли клиентов. Включая и выключая данную галочку, клиент сам
определяет, когда разрешить и когда запретить доступ на сервер для наших специалистов (обычно это необходимо на время решения каких-то
вопросов в рамках технической поддержки). Технически, при включении галочки, система скачивает ssh-ключ нашей команды поддержки и
разрешает root доступ к вашему серверу как в shell, так и в панель управления. При отключении галочки данный ключ просто удаляется. Кроме того
наши партнеры имеют возможность активировать ключи своей поддержке вместо нашей, в этом случае на подсказке к галочке будет указано имя
партнера, которому вы предоставляете доступ.

Настройки панели
Настройки данной секции сохраняются отдельно для каждой панели управления, установленной на вашем сервере
Уровень сложности пароля — панель вычисляет сложность вводимых паролей, вы можете использовать этот параметр для запрета использования
слабых паролей. Подробнее о параметрах, отвечающих за генерацию и сложность пароля, см. в статье Параметры конфигурационного файла
(параметры PWGenCharacters, PWGenLen, PWStrength).
Авторизация через соц.сети — включите эту опцию, чтобы пользователи панели управления могли авторизоваться через свои аккаунты в социальных
сетях.

Настройка хранения логов:

Хранить журнал, дней — сколько дней нужно хранить записи в журнале
операций. Хранить логи, дней — сколько дней нужно хранить архивы системных
логов.

Настройка темы интерфейса
ISPmanager устанавливает по умолчанию тему интерфейса dragon. С версии 6.9.0 тема orion не поддерживается.
Вы можете настроить тему по умолчанию через параметр DefaultTheme в конфигурационном файле ISPmanager /usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf.
domain.com — доменное имя или IP-адрес сервера с ISPmanager

АО «Экзософт», ©2021
Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

60

Тема интерфейса dragon

ISPmanager собирает анонимные сведения об использовании темы dragon и ошибках, которые возникают при её использовании. Эти сведения
содержат только обезличенные данные — панель управления не передаёт значения полей, форм, таблиц, информацию о сайтах и т.д. Собранная
информация помогает улучшить работу продуктов.

Вы можете изменить настройки темы через брендирование. Например, поменять тип или уменьшить размер шрифта. Подробнее см. в статье Настро
йки бренда.
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Двухэтапная аутентификация
Как включить двухэтапную аутентификацию
Отключение двухэтапной аутентификации
Авторизация при включённой двухэтапной аутентификации
Аутентификация под root и admin
По умолчанию при входе в панель управления пользователь указывает только логин и пароль. Чтобы надёжнее защитить аккаунт, используйте двухэтапную
аутентификацию. Когда она включена, для авторизации пользователь должен указать:
1. Логин и пароль.
2. Одноразовый числовой пароль.
Одноразовый пароль генерирует мобильное приложение Google Authenticator.

Как включить двухэтапную аутентификацию
1. Скачайте и установите на мобильное устройство приложение Google Authenticator через Play Market или App Store. Приложение Google
Authenticator поддерживается устройствами Android, начиная с версии 2.1, iPhone и iPad актуальной версии. Приложение может работать без
подключения к интернету или сотовой сети.
2. В панели управления перейдите в Настройки → Настройки пользователя → нажмите Включить двухэтапную аутентификацию. На экране
появится QR-код, Наименование аккаунта и Ключ для ручного ввода данных.
3. Запустите Google Authenticator на мобильном устройстве.
4. Нажмите Начать → Пропустить → Сканировать штрихкод.
5. Наведите камеру мобильного устройства на QR-код в панели управления. На экране появится шестизначный числовой пароль.
6. Если приложению не удалось распознать штрихкод:
a. Нажмите Ввести ключ.
b. Укажите Наименование аккаунта и Ключ, которые указаны в панели управления. На экране появится шестизначный числовой пароль.
7. Укажите полученный пароль в поле Временный код в панели управления.
8. Нажмите Ок.

Время на сервере и на мобильном устройстве с установленным Google Authenticator должно совпадать.
Если числовой пароль из приложения Google Authenticator не подходит, проверьте:
1. Настройки времени и даты на сервере.
2. Настройки приложения Google Authenticator:
a. Перейдите в Настройки → Коррекция времени для кодов → Синхронизировать. На экране появится подтверждение синхронизации
времени. Синхронизация влияет только на внутреннее время приложения Google Authenticator и не отражается на настройках даты и
времени устройства.
b. Если в приложении Google Authenticator нет меню Настройки, то проверьте синхронизацию времени в настройках даты и времени
на устройстве.

Отключение двухэтапной аутентификации
1. Перейдите в Настройки → Настройки пользователя.
2. Нажмите Отключить двухэтапную аутентификацию.
3. Введите пароль сгенерированный приложением Google Authenticator.

Авторизация при включённой двухэтапной аутентификации
При входе в аккаунт:
1. Укажите Логин и Пароль от учётной записи.
2. Нажмите Войти.
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3. Запустите на мобильном устройстве приложение Google Authenticator.
4. Укажите Временный пароль из приложения.
5. Нажмите Ок.
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Аутентификация под root и admin
В системе также есть возможность включить двухэтапную аутентификацию под root и admin, при этом есть некоторые особенности:
если вы включаете функцию для root и при входе указываете соответствующий логин и пароль, то автоматического перехода под учетную запись
admin не происходит. Поэтому после входа в систему перейдите в Управление → Сотрудники, выберите admin и нажмите Войти.
если вы включили двухфакторную аутентификацию для администратора панели управления, то при входе используйте соответствующий логин
пароль, а не от учётной записи root. Предварительно установите пароль для аккаунта администратора в Управление → Сотрудники → Изменить.

Настройка брендов реселлера
Введение
Доступ к настройке
Настройка бренда
Дополнительная функциональность

Введение
В панели ISPmanager 6 Business доступна настройка бренда для реселлера. С её помощью реселлер может изменить такие атрибуты панели как:
Цветовая гамма
Заголовок
Логотип (основной и с формы
авторизации) Иконка адресной строки
(favicon) Авторское право
Контакты

Доступ к настройке
Для того, чтобы функция стала доступна для реселлера, администратор панели должен указать для него доменное имя, для которого будет настраиваться
новый бренд.
Сам домен должен вести на ip адрес сервера, по которому осуществляется вход в панель ISPmanager.
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Настройка бренда
Для настройки реселлеру нужно пройти в пункт меню Настройки->Настройка бренда
На форме уже будет заполнено выделенное для реселлера доменное имя. Остальные настройки реселлер может изменять по своему усмотрению в любой
удобный ему момент.
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После настройки новый интерфейс будет доступен по адресу %домен.реселлера%:1500/ispmgr

Дополнительная функциональность
Для любого доменного имени, которое будет создаваться для пользователей реселлера, у которого настроен свой бренд, будут применяться те же самые
настройки.
Т.е. если домен пользователя ведет к ip адресу панели, то по запросу %домен.пользователя%:1500/ispmgr будет доступен вход в панель с брендом реселера.

Настройка почтовых уведомлений
Чтобы панель управления могла отправлять и получать почтовые сообщения, подключите к ней почтовый сервер. Для этого:
Перейдите в Настройки → Почтовые уведомления.
Выберите в поле Тип почтового сервера "Внешний почтовый сервер".
Укажите Адрес SMTP-сервера и Порт SMTP-сервера, с которых будут отправляться оповещения.
В поле Учётная запись укажите email-адрес, с которого будут приходить почтовые уведомления.
Укажите Пароль учётной записи. Используйте строчные и прописные буквы, цифры, специальные символы (такие как @, ?, %). Тогда пароль
будет лучше защищён от взлома.
6. Укажите Имя отправителя и доменное Имя Сервера, которые будут указаны в уведомлениях.
7. Включите опции для необходимых уведомлений:
Уведомления об успешной авторизации, чтобы система отправляла сообщения об успешных входах в панель
управления; Уведомления модуля GeoIP, чтобы система отправляла уведомления об отслеживании региона по IP-адресу;
Уведомления модуля восстановления пароля, чтобы разрешить пользователям восстанавливать пароль;
Уведомления от расширения DNSSEC dns-сервера, чтобы получать оповещения о новых DS-записях, требующих публикации.
Подробнее см. в статье Настройка DNSSEC.
8. Нажмите Ok.
1.
2.
3.
4.
5.

Настройки бренда
Общие
Цвет интерфейса
Логотип
Авторское право
HTML-вставка
В модуле "Настройки бренда" вы сможете произвести ребрендинг вашей панели управления: изменить цветовую гамму, логотип, ссылку на веб-сайт.

Общие
Сбросить настройки — установите флажок, чтобы сбросить существующие настройки бренда панели управления, при этом в форме будет доступно
только поле "Применить настройки для всех панелей".

Цвет интерфейса

В текущей реализации в теме dragon настройка цвета интерфейса недоступна.
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Вид интерфейса — в окошке вы можете увидеть изменения цвета интерфейса панели управления при изменении настроек "Тона", "Насыщенности" и
"Яркости".
Тон — выберите цветовую гамму, которая будет соответствовать вашему логотипу.
Насыщенность — подберите степень насыщенности.
Яркость — измените степень яркости.

Логотип
Заголовок окна — укажите значение, которое будет использоваться в качестве заголовка
страницы. Ссылка на логотипе — укажите ссылку, ведущую на ваш сайт.
Основной логотип — выберите основной логотип панели управления, который отображается в левом верхнем углу. Он должен иметь размер не более
187x70 пикселей и формат png.
Логотип формы авторизации — выберите логотип, который будет отображаться в форме авторизации. Его размер не должен превышать 107х40
пикселей и иметь формат png.
Иконка адресной строки — выберите иконку для адресной строки. Размер — 16х16 пикселей в формате .ico.

Авторское право
Подпись — укажите подпись копирайта — название, знак копирайта, годы работы
компании. Домашняя страница — укажите URL домашней страницы компании.
Контакты — укажите ссылку на контактные данные вашей компамии. Ссылка будет добавлена на форму авторизации. Вы можете использовать
макрос $lang, вместо которого будет подставлена аббревиатура текущего языка.
Конфиденциальность — укажите ссылку на условия конфиденциальности вашей компании. Ссылка будет добавлена на форму авторизации. Вы
можете использовать макрос $lang, вместо которого будет подставлена аббревиатура текущего языка
Условия использования — укажите ссылку на условия успользования продукта. Ссылка будет добавлена на форму авторизации. Вы можете
использовать макрос $lang, вместо которого будет подставлена аббревиатура текущего языка.
Добавлять код языка для URL — укажите, нужно ли добавлять код языка текущей сессии, например, http://example.com/en/

HTML-вставка
Заголовок — Указанный в данном поле код будет добавлен в заголовок (HEAD) каждой страницы.
Тело — Указанный в данном поле код будет добавлен в конец тела (BODY) каждой страницы

Примеры кода для заголовков
Этот код изменяет настройки шрифта для пунктов меню: задаёт размер шрифта 12 пикселей и применяет шрифт Helvetica с наклонным начертанием.

<style>
li {
font-size:12px;
font-family:helvetica,cursive;
font-style:italic;
}
</style>

Этот код изменяет настройки шрифта для таблиц: задаёт размер шрифта 11 пикселей.
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<style>
.table data {
font-size:11px;
}
</style>
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Настройка встроенного веб-сервера (ihttpd)
Автоматическая настройка встроенного веб-сервера
Возможности конфигурирования встроенного веб-сервера
Индексная страница
Технические подробности
Встроенный веб-сервер при распространении продуктов на базе COREmanager 5 поставляется в варианте автоматической настройки.

Автоматическая настройка встроенного веб-сервера
В данном варианте настройки встроенный веб-свервер начинает автоматическое прослушивание порта 1500 на основном IP-адресе сервера по каждому
доступному протоколу (IPv4 и IPv6).

Возможности конфигурирования встроенного веб-сервера
Вы можете настроить встроенный веб-сервер на прослушивание необходимых IP-адресов и портов с помощью командной строки при запуске, а также с
помощью конфигурационного файла.
Если настройки определенны в конфигурационном файле, параметры конфигурации, указанные в командной строке, будут проигнорированы.

Настройка с помощью командной строки при запуске
При запуске встроенного веб-сервера есть возможность указать конкретный IP-адрес и порт прослушивания. Подробнее об этой функции Вы можете узнать,
запустив встроенный веб-сервер с ключом -h (справка о работе с программой).

Настройка с помощью конфигурационного файла
Путь по умолчанию: /usr/local/mgr5
Для более гибкого конфигурирования встроенного веб-сервера используется файл etc/ihttpd.conf директории установленного продукта на базе COREmanager 5.
Прослушиваемые IP-адреса настраиваются с помощью секции listen данного файла. Секция имеет следующий формат:
listen {
ip <IP- >
port < >
certkey <
SSL->
cert <
SSL->
redirect
status < url>
nochunked
allow_ip <URL> <IP|IP/|IP-IP>
deny_ip <URL> <IP|IP/|IP-IP>
allow_origin <URL>
ssl_cipher < >:< >
timeout < >
}

IP-адрес является обязательным параметром. Остальные параметры являются необязательными;
Если не указан параметр "port", прослушиваться будет порт встроенного веб-сервера по умолчанию (1500);
Параметры "certkey" и "cert" должны быть указаны вместе. Указание только одного из этих параметров является ошибкой
конфигурирования; Если параметры путей SSL-сертификатов не указаны, встроенный веб-сервер будет использовать автоматически
созданный им при запуске самоподписанный SSL-сертификат;
Если присутствует параметр redirect, пользователям будет запрещено использовать HTTP соединение для работы с панелью. Все HTTP запросы
будут автоматически пересылаться на аналогичный URL с использованием протокола HTTPS. (не рекомендуется использовать эту опцию с
VMmanager, VEmanager и DCImanager, так как это может помешать работе установщиков ОС). При пакетной установке параметр redirect прописан
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по умолчанию, кроме панелей VMmanager, VEmanager и DCImanager;
Если присутствует параметр status, при обращении по указанному URL встроенный веб-сервер будет отдавать страницу с состоянием (где будет
отображено, в частности, количество активных соединений). По умолчанию данная функциональность отключена;
Если присутствует параметр nochunked встроенный веб-сервер будет добавлять во все ответы заголовок Connection: close. Это заставит клиентов
использовать для каждого нового запроса новое соединение. Данный параметр добавлен для интеграции встроенного веб-сервера с nginx;
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Параметры allow_ip или deny_ip позволяют разрешить или запретить доступ к определенным URL. URL не должен содержать домена и порта —
только путь после порта, например mancgi/dbadmin. Правила обрабатываются в порядке их следования. Если есть противоречивые правила, верхнее
отработает первым. Если есть разрешающее правило, то для указанного url все ip, не попадающие в правило, считаются запрещенными;
ssl_cipher — параметр для настройки шифрования SSL-соединений. Формат строки соответствует параметру priorities функции gnutls_priority_init.
Например, NORMAL:-AES-128-CBC. Значение по умолчанию: NORMAL:-VERS-SSL3.0.
timeout — максимальное время неактивности сессии. Значение по умолчанию — 600 сек.
Для DCImanager реализован Модуль "Проксирование IPMI через ihttpd" . В связи с этим добавлена новая секция — ipmiproxy:
ipmiproxy {
ipmiproxy_startport < >
ipmiproxy_endport < >
}

Начальный порт диапазона — начало диапазона портов, которые используют проксирование при открытии JAVA-консоли пользователем. По
умолчанию — "49000". Поле доступно с версии 5.157;
Конечный порт диапазона — конец диапазона портов, которые используют проксирование при открытии JAVA-консоли пользователем. По
умолчанию — "50000". Поле доступно с версии 5.157.
Примеры конфигурации:
Встроенный веб-сервер будет прослушивать все доступные IPv4-адреса используя порт по умолчанию ("*" идентично "0.0.0.0"):
listen {
ip *
}
Встроенный веб-сервер будет прослушивать IPv4-адрес 5.6.7.8:
listen {
ip 5.6.7.8
}

Встроенный веб-сервер будет прослушивать IPv4-адрес 5.6.7.8 используя порт 1700:
listen {
ip 5.6.7.8
port 1700
}

Встроенный веб-сервер будет прослушивать IPv4-адрес 5.6.7.8 используя порт 1700 и файл SSL-сертификата etc/my.crt с ключом etc/my.key для SSL-запросов
(https):
listen {
ip 5.6.7.8
port 1700
certkey etc/my.key
cert etc/my.crt
}
Встроенный веб-сервер будет прослушивать все доступные IPv6-адреса используя порт по умолчанию:
listen {
ip ::
}
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Встроенный веб-сервер будет прослушивать IPv6-адрес 2001:db8::ae21:ad12 используя порт 1800:
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listen {
ip 2001:db8::ae21:ad12
port 1800
}

Для клиента с адресом 5.6.7.8/24 разрешен доступ к 1.2.3.4/ispmgr, для всех остальных /ispmgr — запрещён:
listen {
ip 1.2.3.4
allow_ip ispmgr 5.6.7.8/24
}

Для клиентов с адресом из диапазона 5.6.7.8-5.6.7.88 запрещен доступ к 1.2.3.4/ispmgr, для всех остальных /ispmgr — разрешен.
listen {
ip 1.2.3.4
deny_ip ispmgr 5.6.7.8-5.6.7.88
}

После изменений файла конфигурации ihttpd, сервис необходимо перезапустить
На Debian 7:
/etc/init.d/ihttpd restart

CentOS 7, Debian 8:
systemctl restart ihttpd

Индексная страница
По умолчанию по адресу <ip-адрес сервера>:1500 открывается COREmanager. Такое поведение можно изменить путем создания файла index в директории /usr
/local/mgr5/bin/ с содержимым <короткое имя панели>
Например, чтобы открывался по умолчанию ISPmanager, создаем файл с содержимым ispmgr:
#cat /usr/local/mgr5/bin/index
ispmgr

Перезапускаем COREmanager:
killall core

Технические подробности
Открытое соединение остается активным в течение часа
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Конфигурационный файл ISPmanager
Модуль управления пользователями
Модуль управления FTP-пользователями
Модуль управления Web-доменами
Модуль управления доменными именами
Модуль управления базами данных
Модуль управления почтовыми доменами
Модуль управления брандмауэром
Модуль резервного копирования
Модуль управления IP-адресами
Модуль управления PHP
Модуль управления Virusdie
Модуль управления темой интерфейса
Прочие настройки
Данная статья посвящена описанию конфигурационного файла ISPmanager (/usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf). Для удобства чтения и восприятия описанные
параметры условно разделены в соответствии с модулями ISPmanager (многие параметры используются разными модулями). Алфавитный список
параметров и опций конфигурации с указанием, к какой именно панели относится тот или иной параметр конфигурации, представлен в статье "Список
параметров конфигурации ISPmanager 6" .

Модуль управления пользователями
path DefaultHomeDir — задаёт значение домашней директории пользователей (полный путь). Не изменяйте данный параметр после начала работы с
ISPmanager, это приведет к непредсказуемым последствиям! Не рекомендуем использовать вместе с ISPmanager Business. Значение по умолчанию: /va
r/www.
path DefaultShell — определяет полный путь до интерпретатора команд. Значение по умолчанию: /bin/bash
Option EnableQuota — если указана данная опция, панель будет активировать модуль управления системными квотами, если опция не указана,
активироваться квоты не будут. Для ISPmanager Business этот параметр нужно прописать в ispmgrnode.conf.
Option DisableQuotasync — если указана данная опция, панель не будет вызывать команду quotasync перед получением информации о системных
квотах. Применяется при использовании панели на виртуализации OpenVZ для решения проблем с отображением значений квот.
Option XfsQuota — если указана данная опция, панель будет работать с квотами с помощью команд управления квотами XFS

Модуль управления FTP-пользователями
FTP <FTP-сервер> <Хранилище> — данный параметр сигнализирует об установленном и настроенном для работы FTP-сервере.
Здесь: FTP-сервер — это короткое имя FTP-сервера. Возможные значения: proftpd, pureftpd и vsftpd.
Хранилище — тип хранилища виртуальных пользователей. На текущий момент поддерживается только тип file.
: FTP proftpd file
path proftpd.conf — путь до конфигурационного файла FTP-сервера ProFTPd. По умолчанию, /etc/proftpd/proftpd.conf
path pure-ftpd-etc — путь до директории с конфигурационными файлами FTP-сервера Pure-FTPd. По умолчанию, /etc/pure-ftpd/
path vsftpd.conf — путь до конфигурационного файла FTP-сервера vsFTPd. По умолчанию, /etc/vsftpd.conf

Модуль управления Web-доменами
Параметры конфигурации данного модуля подробно описаны в статье "ISPmanager: Конфигурация web сервера"

Модуль управления доменными именами
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DNS — используемый сервер доменных имён
DnsHostname — параметр, описывающий формат SOA-записи, по умолчанию берется hostname сервера (для Business-версии параметр указывается в
ispmgrnode.conf на сервере с ролью основного сервера имен)
SOAExpireTime — параметр Expire для SOA-записи. Определяет время в секундах, в течение которого вторичный DNS-сервер будет пытаться
завершить синхронизацию зоны с первичным.
SPFRelayIP — список IP-адресов, включаемых по умолчанию в автоматически создаваемую при создании доменного имени TXT-запись
вида "v=spf1". Для ISPmanager Business этот параметр нужно прописать в ispmgrnode.conf на узле кластера с ролью "Основной сервер имен"
ViewName — имя горизонта видимости DNS (view), используемого ISPmanager для создания доменных зон.
DnsNsMasterIp — при использовании внешних серверов имён (NSы) данный параметр имеет приоритет при указании основного сервера имён
(master) для зон, создаваемых на внешних серверах имён. Если параметр не указан, используется один из IP-адресов сервера.
DomainContact — значение поля "Email администратора", указываемое в настройках создания доменных имён
NameServers — значение поля "Серверы имен", указываемое в настройках создания доменных имён
MailServers — значение поля "Почтовые серверы", указываемое в настройках создания доменных имён
DefaultARecords — значение поля "Поддомены", указываемое в настройках создания доменных имён
NsIps — адреса для NS-серверов разделенные пробелом.
Option NoSPFRecord — данная опция отключает автоматическое создание TXT-записи вида "v=spf1" при создании доменного имени
Option InsecureDomain — указывает панели, что при создании доменов не нужно проверять владельца домена более высокого
уровня. Option AcmeSkipAccountCheck — отключает проверку числа неудачных попыток подключения к аккаунту Let's Encrypt
AcmeAccountCheckAttempts — Количество неудачных проверок аккаунта Let's Encrypt, после которого аккаунта будет создаваться заново.
Значение по умолчанию — 3.
LetsencryptProcessCount — количество одновременно выпускаемых сертификатов Let's Encrypt.
LetsencryptVerifyPeriod — минимальный период между повторными попытками выпуска сертификата Let's Encrypt.

Модуль управления базами данных
DBCacheMaxDelay — максимальная задержка в секундах перед следующим запросом на обновление данных о реальном размере БД
DBCacheCheckInterval — интервал (в минутах) между проверками необходимости обновления размеров баз данных (по умолчанию "1"). Для
ISPmanager Business этот параметр нужно прописать в ispmgrnode.conf
DbAllowUpperCase — данная опция отключает приведение регистра имени базы данных в нижний при создании или редактировании имени
базы данных. По умолчанию отключена, то есть по умолчанию имя базы данных при редактировании или создании будет приведено в нижний
регистр. DockerMaxAttempt — количество попыток соединения с базой данных для проверки её доступности. Попытки проходят каждые 10
секунд после запуска докер-контейнера с базой данных. Значение по умолчанию — 60.
MySQLDumpOptions — список дополнительных параметров командной строки
mysqldump PGDumpOptions — список дополнительных параметров командной строки
pg_dump
path phpmyadmin-servers — путь до специального конфигурационного файла phpMyAdmin куда панель будет записывать информацию о доступных
серверах баз данных. По умолчанию, /etc/phpmyadmin/servers.ini.php
path mysql — путь до исполняемого файла mysql
path mysqlcheck — путь до исполняемого файла
mysqlcheck path mysqldump — путь до исполняемого
файла mysqldump

Если какой-либо из вышеописанных путей не задан в конфигурационном файле панели, то будет произведен поиск необходимого
исполняемого файла в директориях указанных в переменной среды PATH.

Модуль управления почтовыми доменами
MTA — почтовый
сервер POP3 — POP3сервер
MailFilter — сортировщик писем
Greylisting — sendmail — milter-greylist, для exim и postfix —
postgrey afterlogic-alias — псевдоним afterlogic
SievePipePlugin — плагин для сортировщика Sieve
EmailAuth — способ авторизации
DovecotPwScheme — схема шифрования по умолчанию
GreyListKeyword — параметр greylisting (acl/racl), может отличаться в зависимости от
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версии DkimCheck — приложение для подписи DKIM
WebMail — используемый WebMail
EmailAVCheck — приложение для проверки писем на вирусы
EmailSpamCheck — приложение для проверки писем на спам
EmailRecacheDelay — время в минутах через которое будет "перестраиваться" пароли для почтовых ящиков (чтобы избежать изменения извне). Если
данный параметр равен 0 то данное действие не будет производиться.
ForwardEmailCount — максимальное количество почтовых ящиков для отправки копии письма.
path afterlogic — путь до директории afterlogic
path clamav-srvc — путь до директории clamav
path clamav-whitelist — путь до белого списка
clamav path dovecot-passwd — путь до
dovecot.passwd
path dovecot-doveadm — путь до
doveadm path exim-passwd — путь до
exim4/passwd path exim-aliases — путь до
/exim4/aliases
path exim-domainips — путь до exim4/domainips
path exim-whitelist — путь до exim4/whitelist
path exim-blacklist — путь до exim4/blacklist
path milter-greylist-restart — команда перезапуска greylisting
path greylist-conf — путь до конфигурационного файла greylisting
path mtaname-virtusertable — путь до виртуальной таблицы пользователей (где mtaname — имя
mta) path mtaname-localhostnames — путь до localhostnames (где mtaname — имя mta)
path mtaname-accessdb — путь до БД доступа (где mtaname — имя mta)
path mtaname-aliases — путь до таблицы псевдонимов (где mtaname — имя mta)
path opendkim-srvc — путь до сервиса OpenDKIM
path opendkim-keyspath — путь до ключей
OpenDKIM path opendkim-genkey — путь до
opendkim-genkey path postfix-postmap — путь до
postmap
path postfix-postalias — путь до
postalias path postfix-bin — путь до
postfix
path postfix-domainips — путь до domainips
path postfix-master — путь до основного конфигурационного файла postfix
path postgrey-restart — команда для перезапуска postgrey
path postgrey-recipients — путь до postgrey_whitelist_recipients
path postgrey-clients — путь до postgrey_whitelist_clients
path sasldb — путь до
sasldb path db4 — путь до
db4
path saslpasswd — путь до saslpasswd2
path sendmail-newaliases — путь до newaliases
path sendmail-restart — команда перезапуска
sendmail path sendmail-mc — путь до sendmail.mc
path spamassassin-restart — команда для перезапуска
spamassassin path spamassassin-localcf — путь до local.cf
path MailHomeDir — название директории для писем по умолчанию
Option LocalDelivery — разрешить только локальные перенаправления

Модуль управления брандмауэром
Firewall — название используемого брандмауэра
Option FirewallCheckAccess — параметр отключения контроля безопасности

Модуль резервного копирования
path gnutar — путь до архиватора gnu tar, здесь же можно задать дополнительные опции. По умолчанию берется из
PATH path gzip — путь до архиватора gzip, здесь же можно задать дополнительные опции. По умолчанию берется из
PATH path cat — путь до утилиты cat, здесь же можно задать дополнительные опции. По умолчанию берется из PATH
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Примечание: Временная директория периодически очищается панелью. Не нужно назначать временной директорией директорию, в которой есть важные
данные
BackupPriority — приоритет с которым будет запускаться процесс backupctl. Значение от -20 до 19. Где -20 — самый высокий приоритет, 19 — самый
низкий. По умолчанию выставлен приоритет 10
BackupTimeout — таймаут на подготовку данных. По умолчанию значение не ограничено. Более актуально для VMmanager и VEmanager
Option EnableOldBackup — использовать параллельно и старую, и новую реализацию резервного копирования

Модуль управления IP-адресами
DefaultInterface — имя интерфейса, на который будут добавляться дополнительные IP адреса. Для ISPmanager Business добавляется в файл
конфигурации ispmgrnode.conf

Модуль управления PHP
PhpReloadDelay — задержка перед обновлением конфигурации PHP-FPM. Значение по умолчанию — 2 с.

Модуль управления Virusdie
VirusdieLicIP — IP-адрес для проверки лицензии Virusdie.

Модуль управления темой интерфейса
DefaultTheme — тема интерфейса по умолчанию.

Прочие настройки
DiskSpaceCheckPeriod — период сбора статистики по использованию диска. Указывается в минутах.
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Список параметров конфигурации ISPmanager 6
Модуль управления WWW-доменами
Модуль управления базами данных
Модуль управления доменными именами
Модуль управления почтовыми доменами
Модуль управления пользователями
Модуль управления FTP-пользователями
Модуль интеграции с CloudLinux
Модуль управления узлами кластера
Модуль управления PHP
Прочие настройки
В данной статье приводится полный алфавитный список параметров конфигурации ISPmanager 6.
В ISPmanager 6 используется механизм распределенной конфигурации, то есть, имеется основной файл конфигурации, а также соответствующая
директория, где хранятся дополнительные файлы конфигурации. Таким образом, конкретные параметры могут быть определены не только в основном файле,
но и в любом из дополнительных. Данную особенность стоит учитывать при поиске значения какого-либо параметра.
Имя основного файла конфигурации и директории дополнительных файлов:
файл etc/ispmgr.conf и директория etc/ispmgr.conf.d/
Приведенные ниже таблицы указывают, к конфигурации какой панели управления относится тот или иной параметр или опция.
Подробное описание параметров рассматривается в статье Конфигурационный файл ISPmanager.

Модуль управления WWW-доменами

Опции/Option [Optionname]
Имя опции

Lite,
Pro,
Host

Node

Business

Описание

Отключает проверку числа неудачных попыток подключения к аккаунту Let's Encrypt

AcmeSkipAccountCh
eck

+

+

+

ApacheITK

+

+

Добавляется, если используется apache ITK

DisableWebDBRead
Conf

+

+

Отключает работу с ручными правками конфигурационных файлов web-сервера

DisableSecurePhpBin

+

+

Отключает создание защищенной директории php-bin

EnableAcmeshDebug

+

NameVirtualHostDro
pped

+

В файл /usr/local/mgr5/var/ispmgr_acme_sh.log пишется лог выпуска и обновления LE сертификатов. По
умолчанию опция отключена.

+

В версии Apache 2.4+ при создании записи VirtualHost удаляет все предыдущие записи этого типа

+

Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции

Lite,
Pro,
Host

Node

AcmeAccountCheckAtt
empts

+

+

ApacheWidePorts

+

+

Business

+

Описание

Количество неудачных проверок аккаунта Let's Encrypt, после которого аккаунта будет создаваться заново.
Значение по умолчанию — 3
Для указанного списка портов добавляется запись Listen для всех IP-адресов сервера
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Путь до xml-файла внешнего репозитория APS

ApsExtRepository

+

AuthRealm

+

+

Указывает текст подсказки, которая отображается в браузере при входе на защищенную часть сайта

AwstatsEncoding

+

+

Кодировка генерируемых awstats html-страниц отчетов

BackendBind

+

+

Адрес, на котором будет поднят backend

ForwardedSecret

+

+

LetsencryptProcessCou
nt

+

+

+

Количество одновременно выпускаемых сертификатов Let's Encrypt.

LetsencryptVerifyPeriod

+

+

+

Минимальный период между повторными попытками выпуска сертификата Let's Encrypt

LogrotateInfiniteValue

+

+

Указывает количество хранимых архивов журналов

+

Устанавливает значение max_execution_time в конфигурации Apache

MaxExecutionTimeRatio

+

Используется для защиты от подделки IP адреса

NginxClientBodyMaxSi
ze

+

+

Устанавливает значение по-умолчанию для client_max_body_size в конфигурации Nginx

SSLSecureChiphers

+

+

Список шифров в формате openssl, указываемых web-серверу, если используется повышенная безопасность SSL

SSLSecureProtocols

+

+

Список протоколов, указываемых web-серверу, если используется повышенная безопасность SSL

WebalizerEncoding

+

+

Кодировка генерируемых webalizer html-страниц отчетов

WebDefaultAliases

+

+

Набор дополнительных имен, которые будут предложены автоматически при создании web домена

WebDomainCollectPeri
od

+

+

Периодичность сбора статистики доменов

WebGroup

+

+

Группа, с правами которой работает web сервер

WebModules

+

+

Список используемых web серверов

WebRestartDelay

+

+

Минимальное время, которое должно проходить между перезапусками web сервера

WebUser

+

+

Имя пользователя, с правами которого работает web сервер

Пути/path [Pathname] [Pathvalue]
Имя опции

Node

Lite,
Pro,
Host

Business

Описание

analyzer.d

+

+

Указывает каталог, куда будут сохраняться скрипты для анализа журналов

apache.conf

+

+

Путь до основного файла конфигурации Apache

apache-conf.d

+

+

Путь до директории, содержащей распределенные файлы конфигурации Apache

apachectl

+

+

Путь до программы/скрипта, используемого для перезапуска Apache

fpm-pool.d

+

+

Имя каталога, в котором будут создаваться файлы с настройками php-fpm

fpm-service

+

+

Имя сервиса php-fpm. Используется для его перезапуска при добавлении новых пользователей

fpm-sock.d

+

+

Директория для хранения файлов связи nginx и fpm (.sock)

logrotate.d

+

+

Указывает каталог, куда будут сохраняться настройки logrotate

nginx

+

+

Используется при запуске панели для проверки работоспособности nginx

nginx-conf

+

+

Путь к файлу конфигурации Nginx

nginx-conf.d

+

+

Путь до директории, содержащей распределенные файлы конфигурации Nginx

nginx-configtest

+

+

Используется для проверки корректности содержимого конфигурационных файлов Nginx

nginxctl

+

+

Используется для перезапуска nginx при добавлении новых web доменов

nginx-fallback

+

+

Адрес перенаправления ошибок
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nginx_log

+

nginx-php

+

+

nginx-static

+

+

Используется для определения файлов, которые nginx должен отдавать самостоятельно

nginx-vhosts

+

+

Имя каталога, в котором будут создаваться файлы с настройками web доменов

nginx-vhosts-includes

+

+

Пути до файлов с дополнительными настройками, которые будут добавлены в секцию server каждого web домена

nginx-vhostsresources

+

+

php-cgi

+

+

Путь до исполняемого файла php-cgi

Полезные ссылки:
Конфигурация web сервера

Модуль управления базами данных

Опции/Option [Optionname]
Имя опции

Lite,
Pro,
Host

Node

Описание

Business

DatabasePrefix

+

При создании базы данных пользователем к имени базы будет добавлен его логин

DatabaseUserPr
efix

+

При создании нового пользователя базы данных к его имени будет добавлен логин пользователя панели управления,
которому принадлежит база

+

Отключает приведение регистра имени базы данных в нижний при создании или редактировании имени базы данных

+

Использовать MySQL Governor (CloudLinux)

DbAllowUpper
Case

+

MySQLGovern
or

+

Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции

Lite,
Pro,
Host

Node

Business

Описание

DBCacheCheckInterval

+

+

Интервал (в минутах) между проверками необходимости обновления размеров баз данных

DBCacheMaxDelay

+

+

Максимальная задержка в секундах перед следующим запросом на обновление данных о реальном размере
БД

DBHost

+

Адрес сервера с MySQL, на котором находится база данных

DBName

+

Имя базы данных.

DBPassword

+

Пароль пользователя базы данных

DBUser

+

Пользователь базы данных

+

Количество попыток соединения с базой данных для проверки её доступности

+

Определяет частоту проверки размера БД пользователя

DockerMaxAttempt

+

+

LimitDbSizeCheckPeriod
MySQLDumpOptions

+

+

Список дополнительных параметров командной строки mysqldump

PGDumpOptions

+

+

Список дополнительных параметров командной строки pg_dump

Пути/path [Pathname] [Pathvalue]
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Имя опции

Lite, Pro, Host

db_governor

Node

Business

Описание

+

Путь до файла конфигурации MySQL Governor (CloudLinux)
Путь до исполняемого файла mysql

mysql

+

+

mysql_restart

+

+

phpmyadmin-redirect

+

phpmyadmin-servers

+

+

команда перезапуска службы MySQL

+

шаблон ссылки на phpMyAdmin
путь до специального конфигурационного файла phpMyAdmin

+

Полезные ссылки:
Использование MySQL в качестве СУБД
Конфигурационный файл ISPmanager
Модуль настроек серверов баз данных

Модуль управления доменными именами

Опции/Option [Optionname]
Имя опции

Lite,
Pro,
Host

Node

DomainBlacklistSynched

Business

Описание

+

InsecureDomain

+

NoSPFRecord

+

указывает панели, что при создании доменов не нужно проверять владельца домена более высокого уровня

+

Отключает автоматическое создание TXT-записи вида "v=spf1" при создании доменного имени

+

Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции

Lite,
Pro,
Hos
t

Node

Business

Описание

DefaultARecords

+

+

значение поля "Поддомены", указываемое в настройках создания доменных имён

DNS

+

+

Тип сервера

DnsHostname

+

+

Описывает формат SOA-записи

DnsNsMasterIp

+

+

При использовании внешних серверов имён (NSы) данный параметр имеет приоритет при указании основного сервера
имён (master) для зон, создаваемых на внешних серверах имён

DomainContact

+

+

Значение поля "Email администратора"

MailServers

+

+

значение поля "Почтовые серверы"

MasterSetNsIps

+

+

NameServers

+

+

значение поля "Серверы имен"

NsIps

+

+

адреса для NS-серверов разделенные пробелом

RemoteDNSRequ
iredLevel

+

+

Уровень доступа пользователя DNSmanager, используемого в качества DNS сервера

SOAExpireTime

+

+

параметр Expire для SOA-записи

SPFRelayIP

+

+

список IP-адресов, включаемых по умолчанию в автоматически создаваемую при создании доменного имени TXT- запись
вида "v=spf1"

ViewName

+

+

Имя горизонта видимости DNS (view)
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Полезные ссылки:
Конфигурационный файл ISPmanager

Модуль управления почтовыми доменами

Опции/Option [Optionname]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

DisableCacheCheck

+

+

LocalDelivery

+

+

Описание

Business

Отключить проверку кэша
Разрешить только локальные перенаправления

+

Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

Business

Описание
Псевдоним afterlogic

afterlogic-alias

+

+

DefWebMail

+

+

DkimCheck

+

+

Приложение для подписи DKIM

DovecotPwScheme

+

+

Схема шифрования по-умолчанию

EmailAuth

+

+

Способ авторизации

EmailAVCheck

+

+

Приложение для проверки писем на вирусы

EmailRecacheDelay

+

+

Время в минутах через которое будет "перестраиваться" пароли для почтовых ящиков

EmailSpamCheck

+

+

Приложение для проверки писем на спам

ForwardEmailCount

+

+

Максимальное количество почтовых ящиков для отправки копии письма.

Greylisting

+

+

Для exim — postgrey

GreyListKeyword

+

+

Параметр greylisting (acl/racl),

MailFilter

+

+

Сортировщик писем

MTA

+

+

Почтовый сервер

POP3

+

+

POP3-сервер

SievePipePlugin

+

+

плагин для сортировщика Sieve

SlaveNSManagement

+

+

WebMail

+

+

Используемый WebMail

Пути/path [Pathname] [Pathvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

Business

Описание

afterlogic

+

+

Путь до директории afterlogic

clamav-srvc

+

+

Путь до директории clamav

clamav-whitelist

+

+

Путь до белого списка clamav

db4

+

+

Путь до db4

dovecot-doveadm

+

+

Путь до doveadm

dovecot-passwd

+

+

Путь до dovecot.passwd
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exim-aliases

+

+

Путь до /exim4/aliases

exim-blacklist

+

+

Путь до exim4/blacklist

exim-config

+

+

Путь до файла конфигурации Exim

exim-domainips

+

+

Путь до exim4/domainips

exim-domains

+

+

Путь до exim4/domains

exim-passwd

+

+

Путь до exim4/passwd

exim-whitelist

+

+

Путь до exim4/whitelist

greylist-conf

+

+

Путь до конфигурационного файла greylisting

MailHomeDir

+

+

Название директории для писем по умолчанию

milter-greylist-restart

+

+

Команда перезапуска greylisting

mtaname-accessdb

+

+

Путь до БД доступа

mtaname-aliases

+

+

Путь до таблицы псевдонимов

mtaname-localhostnames

+

+

Путь до localhostnames

mtaname-virtusertable

+

+

Путь до виртуальной таблицы пользователей

opendkim-genkey

+

+

Путь до ключей OpenDKIM

opendkim-keyspath

+

+

Путь до ключей OpenDKIM

opendkim-srvc

+

+

Путь до сервиса OpenDKIM

postgrey-clients

+

+

Путь до postgrey_whitelist_clients

postgrey-recipients

+

+

Путь до postgrey_whitelist_recipients

postgrey-restart

+

+

Команда для перезапуска postgrey

sasldb

+

+

Путь до sasldb

saslpasswd

+

+

Путь до saslpasswd2

sendmail-accessdb

+

+

Путь до mail/access

sendmail-aliases

+

+

Путь до mail/aliases

sendmail-localhostnames

+

+

Путь до mail/local-host-names

sendmail-mc

+

+

Путь до mail/sendmail.mc

sendmail-newaliases

+

+

Путь до newaliases

sendmail-restart

+

+

Команда перезапуска sendmail

sendmail-virtusertable

+

+

Путь до mail/virtusertable

spamassassin-localcf

+

+

Путь до local.cf

spamassassin-restart

+

+

команда для перезапуска spamassassin

webmail-redirect

+

шаблон ссылки на почтовый клиент

Полезные ссылки:
Конфигурационный файл ISPmanager

Модуль управления пользователями

Опции/Option [Optionname]
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Имя опции

Lite,
Pro,
Hos
t

DisableQuotasync

Node

+

Панель не будет вызывать команду quotasync перед получением информации о системных квотах

+

DisableUserBackup

DiskSpaceNotify

+

+

EnableQuota

+

+

+

Запрещает пользователям использовать инструментарий резервного копирования. Опция влияет только на
устаревший модуль резервного копирования (на основе tar)

+

Устанавливает допустимую границу оставшегося пространства на диске, при достижении которого пользователь
получит уведомление.
Активирует модуль управления системными квотами

RelocationRsyncNoC
hecksum

Отключает строгую проверку содержимого файлов при перемещении файлов пользователя

+

XfsQuota

+

Описание

Business

Работа с квотами с помощью команд управления квотами XFS

+

Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

InitialUid

Значение с которого панель будет выдавать Uid пользователям

+

QuotaInodeMin

+

+

QuotaInodeMax

+

+

QuotaInodeMultiply

+

+

Описание

Business

Пути/path [Pathname] [Pathvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

cgroups_cgconfig

+

cgroups_cgred

+

cgroups_main_conf

+

cgroups_rules_conf

+

Business

Описание

DefaultHomeDir

+

+

Задаёт значение домашней директории пользователей

DefaultShell

+

+

Определяет полный путь до интерпретатора команд

Полезные ссылки:
Конфигурационный файл ISPmanager

Модуль управления FTP-пользователями

Опции/Option [Optionname]
Имя
опции
FTPUserPre
fix

Lite,
Pro,
Host

Node

Business

+

Описание

При создании нового FTP-пользователя к его имени будет добавлен логин пользователя панели управления — владельца
этого FTP-пользователя
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Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

FTP

+

FtpDomainCollectPeriod

Node

Business

Описание

+

Сигнализирует об установленном и настроенном для работы FTP-сервере

+

Периодичность сбора статистики

Пути/path [Pathname] [Pathvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

ftp_log

Node

Описание

Business

+

путь до журнала

proftpd.conf

+

+

путь до конфигурационного файла FTP-сервера ProFTPd

pure-ftpd-etc

+

+

путь до директории с конфигурационными файлами FTP-сервера Pure-FTPd

vsftpd.conf

+

+

путь до конфигурационного файла FTP-сервера vsFTPd

Полезные ссылки:
Конфигурационный файл ISPmanager

Модуль интеграции с CloudLinux

Опции/Option [Optionname]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

Business

CloudLinuxDeploy

+

Описание
Показывает что установлен CloudLinux

Пути/path [Pathname] [Pathvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

cagefsctl

+

cl-selector

+

lvectl

+

Business

Описание

путь до утилиты lvectl

Модуль управления узлами кластера

Опции/Option [Optionname]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

Business

Описание

DisableStat

+

Отключить сбор статистики

DisableSync

+

Отключить синхронизацию

При включении опции DisableStat не собирается информация о версиях пакетов. Эту информацию собирает задача collectstat, которая не работает с
опцией DisableStat.
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Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

Business

FileSyncPeriod

+

MasterAdmin

+

NodeAssignLoadType

+

NodeAssignPolicy

+

NodeOS

+

NodeRoles

Описание

+

NotifyOnDiskOverload

+

ReadyNodesTreshold

+

ResourceLevelHigh

+

ResourceLevelOver

+

Модуль управления PHP

Пути/path [Pathname] [Pathvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

php_bin

+

+

php_cfg

+

+

php_cgi_ini

+

+

php_ext

+

+

php_fpm_ini

+

+

php_ini

+

+

php_ver

+

+

Business

Описание

Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции
PhpReloadDelay

Lite, Pro, Host
+

Node
+

Business

Описание
задержка перед обновлением конфигурации PHP-FPM

+

Прочие настройки

Опции/Option [Optionname]
Имя опции

Lite, Pro, Host

AllowIpV6

+

APSDebug

+

ApsRepositoryUpdated

+

Node
+

Business

Описание

+
+

+

+
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FirewallCheckAccess

+

+

Параметры/[Paramname] [Paramvalue]
Имя опции

Lite, Pro, Host

Node

Business

AutoIpRole

Описание

+

DefaultTheme

+

DevCollectPeriod

+

+

DiskSpaceCheckPeriod

+

+

Firewall

+

+

FsEncoding

+

+

IPmgrDomain
LimitSystem

+

+

OneTimeExpire

+

+

PkgUpdateCacheRows

+

+

PWGenCharacters

+

+

+

тема интерфейса по умолчанию

+

период сбора статистики по использованию диска. Указывается в минутах.

+

кодировка файловой системы для менеджера файлов

+

доменное имя для реверсов

+

время действия в секундах временного ключа для авторизации. Значение по умолчанию — 3600.

набор символов, используемый при автоматической генерации пароля.

StatPeriod

+

модуль статистики. Период сбора статистики.

SyncPeriod

+

модуль синхронизации. Периодичность синхронизации.

+

IP-адрес для проверки лицензии Virusdie

SrvMonitoringPeriod

+

VirusdieLicIP

+

+

Пути/path [Pathname] [Pathvalue]
Имя опции
dev_log

Lite, Pro, Host

Node

secure-private-key

Описание

+

MasterKey
psacct

Business

+

Путь до приватного ssh ключа панели

+

Путь до ключа шифрования

+
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Конфигурация web сервера
Поддерживаемое ПО
Отличия от предыдущей реализации
Настройка web-сервера
Перезапуск web сервера
Ротация журналов
Анализаторы журналов
Переконфигурирование web-сервера

Поддерживаемое ПО

На данный момент ISPmanager работает со следующими серверами:
Nginx версии не ниже 1.1.15
Apache 2.2 и apache 2.4

Отличия от предыдущей реализации
1. Информация о настройках web домена хранится во внутренней базе ISPmanager. Т.е. никакие изменения, вносимые в конфиги вручную, не влияют
на состояние, отображаемое в панели, и могут быть потеряны при изменении параметров из панели, если настройки, сделанные вручную, и
настройки, сделанные из панели, конфликтуют. Тем не менее вы можете вносить изменения в конфигурацию сервера вручную. Эти изменения будут
сохранены при редактировании домена, если это возможно.
2. Все настройки отдельного web домена находятся в отдельном файле. Файлы раскладываются по каталогам по имени владельца домена
3. Настройки доступа к каталогам (diraccess) записываются в конфиг web сервера, в тот же файл что и настройки соответствующего web домена
(раньше для этого использовался .htaccess)
4. PHP может работать как через apache, так и через nginx (используется php-fpm). В связи с тем, что появилась возможность пользоваться php,
не используя apache, при совместном использовании apache и nginx сервер apache может быть не запущен, если запрос может быть обработан
средствами nginx.
5. Появилась возможность использовать несколько IP адресов для web домена
6. При включении SSL в настройках nginx создается отдельная секция server
7. Для ротации журналов запросов и ошибок используется logrotate

Настройка web-сервера
Следующая группа параметров используется вне зависимости от того, какой web сервер вы используете
path php-cgi <полный путь>
Путь до исполняемого файла php-cgi
WebDefaultAliases <список алиасов>
Набор дополнительных имен, которые будут предложены автоматически при создании web домена. Вы можете использовать макрос _ name_, чтобы
подставить в строку основное имя домена

BackendBind <ip адрес+порт>
Адрес, на котором будет поднят backend (web сервер, на который будет передавать запросы frontend сервер). При одновременной установке nginx и
apache backend — apache.

WebModules <список модулей>
Список используемых web серверов
WebUser <имя>
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Имя пользователя, с правами которого работает web сервер (необходимо указывать именно имя, а не uid)
WebGroup <имя>
Группа, с правами которой работат web сервер (необходимо указывать именно имя, а не gid)
WebRestartDelay <секунды>
Минимальное время, которое должно проходить между перезапусками web сервера

SSLSecureProtocols <список протоколов>
Список протоколов, указываемых web-серверу для использования в случае, если используется повышенная безопасность SSL (например,
SSLSecureProtocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2)

SSLSecureChiphers <список шифров>
Список шифров в формате openssl, указываемых web-серверу для использования в случае, если используется повышенная безопасность SSL (например,
SSLSecureChiphers HIGH:!RC4:!aNULL:!eNULL:!MD5:!EXPORT:!EXP:!LOW:!SEED:!CAMELLIA:!IDEA:!PSK:!SRP:!SSLv2)

ApsExtRepository <URL репозитария>
Путь до xml-файла внешнего репозитория APS
Option ApsRepositoryUpdated
Наличие этой опции указывает, что при старте панели управления не нужно выполнять обновления списка APS-скриптов
Option DisableSecurePhpBin
Наличие этой опции отключает создание защищенной директории php-bin (DefaultHomeDir/php-bin/username) для пользователя и создание хардлинок
для php и php.ini из домашней директории пользователя в защищенную директорию (применяется в режимах работы php как CGI или FastCGI
(Apache)). Вместо этого php и php.ini будут создаваться в директории php-bin пользователя
Список доступных кодировок web домена берется из файла etc/charset. По умолчанию в нем указана только utf-8.

Настройка Apache
Во время запуска панели происходит опрос загруженных модулей apache. Так мы определяем список возможных настроек
cgi_module
возможность работы с CGI скриптами
fastcgi_module или fcgid_module
возможность работы с php в режиме fastcgi
php5_module
возможность работы c php через модуль apache
Если есть поддержка CGI и найден файл, указанный в path php-cgi, появляется возможность работы с php в режиме CGI
Далее приведен список параметров, используемых для настройки панели под конкретную конфигурацию
apache. Option ApacheITK
Добавляется, если используется apache ITK. При этом в конфиг вместо директивы SuexecUserGroup пишется AssignUserID
path apachectl <имя>
Путь до программы/скрипта, используемого для перезапуска apache. Должен уметь обрабатывать следующие параметры: -M (получить список
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модулей), graceful (мягкая перезагрузка), restart (жесткая перезагрузка, используется при добавлении/удалении IP адресов)

path apache-vhosts <каталог>
Имя каталога, в котором будут создаваться файлы с настройками web
доменов path apache.conf <путь>
Путь до основного файла конфигурации apache. В него будут записываться директивы Listen и NameVirtualHost
ApacheWidePorts <список портов>
Для указанных портов в apache будет добавляется Listen для всех IP адресов сервера. По умолчанию: 80 443. Это позволяет уменьшить количество
жестких перезапусков apache.

Настройка Nginx
Во время запуска панели проверяется наличие сервиса php-fpm. Если он найден, будет доступно использовать в настройках web доменов php в режиме fastcgi.
Далее приведен список параметров, используемых для настройки панели под конкретную конфигурацию nginx.

path nginx-vhosts <каталог>
Имя каталога, в котором будут создаваться файлы с настройками web
доменов path nginx-vhosts-includes <список каталогов>
Пути до файлов с дополнительными настройками, которые будут добавлены в секцию server каждого web домена (используется директива Include)
path fpm-pool.d <каталог>
Имя каталога, в котором будут создаваться файлы с настройками php-fpm
path fpm-service <имя>
Имя сервиса php-fpm. Используется для его перезапуска при добавлении новых
пользователей. path nginx-static <регулярное выражение>
Используется для определения файлов, которые nginx должен отдавать самостоятельно.
path nginxctl <команда>
Используется для перезапуска nginx при добавлении новых web доменов. Должна обрабатывать параметры: reload (перечитать настройки web доменов),
restart (перезапустить nginx, используется при добавлении/удалении IP адресов), stop/start (запустить nginx, используется при конвертации настроек в
случае добавления/удаления web сервера)

path nginx-configtest <команда>
Используется для проверки корректности содержимого конфигурационных файлов Nginx. По умолчанию равна [path nginxctl] configtest
path nginx <команда>
Используется при запуске панели для проверки работоспособности nginx. Должна корректно обрабатывать параметр -V
ForwardedSecret <строка>
Используется для защиты от подделки IP адреса.

Пример
Если установить
path nginx-static ~* ^youscript\.ext$
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То создастся location
location ~* ^youscript\.ext$ {
try_files $uri $uri/ @fallback;
}

location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|svg|js|css|mp3|ogg|mpe?g|avi|zip|gz|bz2?|rar|swf)$ {
try_files $uri $uri/ @fallback;
}
ForwardedSecret
В случае, если вы переправляете запросы из nginx в панель, мы определяем обратный адрес по HTTP заголовку X-Forwarded-For. Злоумышленник
получает возможность подменить обратный адрес, используя этот заголовок, что, в свою очередь, позволяет ему воспользоваться чужими COOKIE для
выполнения запросов от имени другого пользователя. Панель игнорирует заголовок X-Forwarded-For, если запрос не содержит заголовка X-ForwardedSecret с таким же значением, как то, что записано в конфиге.

Перезапуск web сервера
Попытка перезапуска web сервера происходит через 2 секунды после последнего изменения настроек. Если в течение этого времени происходят другие
изменения, то перезапуск будет отложен еще на 2 секунды. Дополнительно вы можете задать параметр WebRestartDelay — минимальную задержку между
последовательными перезапусками web сервера.
В случае, если изменения не затрагивали списка прослушиваемых IP адресов/портов, делается мягкая перезагрузка web сервера, в противном случае сервер
перезапускается полностью.

Ротация журналов
Все журналы web сервера записываются в каталог httpd-logs, недоступный пользователям. В домашнем каталоге пользователя создается каталог logs куда
создаются жесткие ссылки на журналы посещений и ошибок web доменов пользователя. Кроме того, в каталог logs сохраняются старые копии журналов после
ротации.
ISPmanager 6 использует logrotate для ротации журналов web сервера.
path logrotate.d <каталог>
Указывает каталог, куда будут сохраняться настройки logrotate (отдельные файлы для каждого web домена)
LogrotateInfiniteValue <целое число>
Указывает количество хранимых архивов, если в панели указано бесконечное значение

Анализаторы журналов

Теоретически, ISPmanager может работать с любыми анализаторами журналов. На данный момент через интерфейс могут быть установлены:
awstats
webalizer

path analyzer.d <каталог>
Указывает каталог, куда будут сохраняться скрипты для анализа журналов (отдельные файлы для каждого web домена)
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При установке анализатора журналов в конфиг панели записывается следующая секция:

ConfPath
указывает путь, куда будут сохраняться настройки анализатора для конкретного web домена
BinPath
указывает путь до исполняемого файла

Lang
указывает поддерживаемые языки. Секция Analyzer может содержать любое количество таких строк
При включении анализатора журналов из каталога etc/template берется соответствующий шаблон скрипта (имя файла совпадает с именем анализатора). В нем
происходит подстановка всех макросов (список макросов можно узнать, включив дебаг для модуля web) и копируется в каталог analyzer.d. Дополнительно
формируется конфиг. Из etc/template берется соответствующий файл с расширением .conf, в нем так же заменяются все макросы и он сохраняется в файл, имя
которого указано в ConfPath (вместо _NAME_ подставляется имя web домена).
Полученный скрипт вызывается всякий раз при ротации журнала через logrotate. Если вы задали периодический анализ, вызов этого скрипта будет добавлен в
планировщик.
Для правильной настройки отображения статистики при настройке web-домена также используются следующие параметры конфигурационного файла панели
управления:
AwstatsEncoding — кодировка генерируемых awstats html-страниц отчетов
WebalizerEncoding — кодировка генерируемых webalizer html-страниц отчетов
По умолчанию данные параметры имеют значение "utf-8"

Переконфигурирование web-сервера
В процессе эксплуатации web-сервера и панели управления может возникнуть ситуация, когда нужно произвести полную переконфигурацию web-сервера. При
этом действии конфигурационные файлы всех созданных с помощью панели управления web-доменов будут созданы заново.
!

,

!

Для выполнения операции последовательно нужно выполнить следующие функции:
webreconfigure.initialize
webreconfigure.restore

shutdown=on

Пример выполнения с помощью mgrctl для ISPmanager Business:
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgrnode webreconfigure.initialize shutdown=on
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgrnode webreconfigure.restore
ISPmanager Business

Web-.
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Фоновые задания
Параметры задания
В модуле Фоновые задания вы в любое время можете просматривать сведения обо всех фоновых заданиях, выполняемых в системе в течении длительного
времени, и осуществлять их мониторинг. Вы можете просмотреть параметры заданий и удалить их в случае необходимости.
Имя скрипта — имя скрипта или исполняемого файла.
Имя очереди — имя очереди, в которое было помещено задание.
Номер в очереди — порядковый номер задания в очереди.
Время запуска — время, когда задание было запущено.
Время завершения — время, когда задание было
завершено.
PID-файл — путь до PID-файла, в котором содержится идентификационный номер процесса. Он хранится в файловой системе и позволяет другим
программам узнать PID исполняемого файла.
Статус — текущий статус задания.

Параметры задания

Чтобы просмотреть параметры фонового задания, выберите его в списке и нажмите кнопку "Изменить". Информация в форме доступна только для
просмотра: Имя скрипта — имя скрипта или исполняемого файла.
Имя очереди — имя очереди, в которое было помещено задание.
Номер в очереди — порядковый номер задания в очереди.
PID-файл — путь до PID-файла, в котором содержится идентификационный номер процесса. Он хранится в файловой системе и позволяет другим
программам узнать PID исполняемого файла.
Время запуска — время запуска задания.
Время завершения — время завершения задания.
Зависимости — зависимые задания. Задание будет выполняться, только если успешно выполнится задание из зависимостей. Если задание,
указанное в зависимостях, завершится неуспешно или будет пропущено, то это задание выполняться не будет.
Доп. информация — список параметров задания.
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Шаблон домашней директории пользователей в ISPmanager
Вы можете добавить директорию-скелет для домашних директорий пользователей. Для этого создайте директорию /usr/local/mgr5/etc/user.skel и добавьте в
неё все те файлы, которые должны автоматически создаваться в домашних директориях новых пользователей.
После создания директории необходимо перезапустить панель.

Конфигурационные файлы и логи
Панель управления
Веб-серверы
PHP
PHP-FPM
Почта
DNS
СУБД
FTP
Брандмауэр
Модули интеграции
Статья содержит перечень конфигурационных файлов и логов панели управления и сторонних сервисов. Для работы со сторонними сервисами панель
управления использует учётные записи пользователей операционной системы.

Панель управления
Конфигурационные файлы
Конфигурационные файлы панели управления находятся в директории /usr/local/mgr5/etc/:
core.conf — конфигурационный файл COREmanager;
debug.conf — настройка уровня логирования;
ihttpd.conf — конфигурационный файл встроенного веб-сервера ihttpd;
ispmgr.conf — основной конфигурационный файл ISPmanager;
ispmgrnode.conf — конфигурационный файл для узла кластера;
isptar.conf — конфигурационный файл модуля резервного копирования;
mgrlist.conf — список панелей управления, установленных на сервере.
/usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf.d/ — директория с конфигурационными файлами управления сервисами.
/usr/local/mgr5/etc/ispmgrnode.conf.d/ — директория с конфигурационными файлами управления сервисами для узла кластера.
/usr/local/mgr5/etc/xml/ — директория с xml-файлами, описывающими интерфейс панели управления.

Лог-файлы
Лог-файлы панели управления находятся в директории /usr/local/mgr5/var/:
ispmgr.log — основной лог ISPmanager;
ispmgrnode.log — лог узла кластера и взаимодействия с мастер-узлом;
core.log — лог COREmanager;
pkg.log — лог установки, удаления и обновления пакетов панели управления;
ihttpd.log — лог встроенного веб-сервера ihttpd;
backup2*.log — логи модуля резервного копирования;
usermove.log — лог импорта пользователя.

Веб-серверы
Apache
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ОС CentOS:
/etc/httpd/conf/vhosts/<user>/<domain.com>.conf — конфигурационные файлы доменов пользователей;
<user> — имя пользователя-владельца домена
<domain.com> — доменное имя
/etc/httpd/conf/webdav-users/ — конфигурационные файлы веб-диска;
/etc/httpd/conf.d/ — конфигурационные файлы дополнительного ПО. Например, Roundcube, phpMyAdmin.
ОС Debian, Ubuntu:
/etc/apache2/conf/vhosts/<user>/<domian.com>.conf — конфигурационные файлы доменов пользователей;
<user> — имя пользователя-владельца домена
<domain.com> — доменное имя
/etc/apache2/conf/webdav-users/ — конфигурационные файлы веб-диска;
/etc/apache2/conf.d/ — конфигурационные файлы дополнительного ПО.

Nginx
/etc/nginx/vhosts/<user>/<domain.com>.conf — конфигурационные файлы доменов пользователей.
/etc/nginx/vhosts-includes/ — конфигурационные файлы дополнительного ПО.
/var/www/httpd-logs/ — лог-файлы WWW-доменов.

PHP
Нативная версия
/etc/php.ini — основной конфигурационный файл.
/etc/php.d/*.ini — конфигурационные файлы расширений php.
/var/www/<user>/data/php-bin/php.ini — конфигурационные файлы пользователей.
<user> — имя пользователя

Альтернативные версии
/opt/php<version>/etc/php.ini — основной конфигурационный файл.
/opt/php<version>/etc/php.d/*.ini — конфигурационные файлы расширений php.
/var/www/<user>/data/php-bin-isp-php<version>/php.ini — конфигурационные файлы пользователей.
Для CloudLinux:
/opt/alt/php<version>/etc/php.ini — основной конфигурационный файл.
/opt/alt/php<version>/etc/php.d/*.ini — конфигурационные файлы расширений php.
<user> — имя пользователя
<version> — версия PHP. Например, для PHP 5.4, конфигурационные файлы находится в директории /opt/php54/etc/

PHP-FPM
Нативная версия
/etc/php-fpm.conf — основной конфигурационный файл.
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/etc/php-fpm.d/ — конфигурационные файлы пользователей.

Альтернативные версии
/opt/php<version>/etc/php-fpm.conf — основной конфигурационный файл.
/opt/php<version>/etc/php-fpm.d/ — конфигурационные файлы пользователей.
<version> — версия PHP. Например, для PHP 5.4, конфигурационные файлы находится в директории /opt/php54/etc/

Почта
Автоответчик
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Сообщения и логи автоответчика хранятся в директории /var/www/<user>/data/email/<domain>/<mailbox>/:
.responder.msg — сообщения автоответчика.
.responder.db — логи автоответчика.
<user> — имя пользователя
<domain> — имя почтового домена
<mailbox> — имя почтового ящика

Exim
/etc/exim/exim.conf — основной конфигурационный файл.
/etc/exim/domains — настройки почтовых доменов.
/etc/exim/domainips — сопоставление почтовых доменов и IP-адресов, используемых для отправки почты.
/etc/exim/passwd — список почтовых ящиков.
/etc/exim/aliases — псевдонимы для почтовых ящиков.

Dovecot
/etc/dovecot/conf.d/ — директория с конфигурационными файлами.
/etc/dovecot/dovecot.passwd — данные о почтовых ящиках.
/var/www/<user>/data/email/<domain>/<mailbox>/ .dovecot.sieve — правила сортировки почты для ящика.
/etc/mail/spamassassin/local.cf — правила для спам-фильтра
<user> — имя пользователя
<domain> — имя почтового домена
<mailbox> — имя почтового ящика

DNS
Powerdns
ОС CentOS:
/etc/pdns/pdns.conf — основной конфигурационный файл.
/var/log/messages — лог-файл.
ОС Debian, Ubuntu:
/etc/powerdns/pdns.conf — основной конфигурационный файл.
/var/log/syslog — лог-файл.

Bind
ОС CentOS:
/etc/named/named.conf — основной конфигурационный файл.
/var/log/messages — лог-файл.
ОС Debian, Ubuntu:
/etc/bind/named.conf — основной конфигурационный файл.
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/var/log/syslog — лог-файл.

СУБД
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Нативная версия
Конфигурационные файлы:

/etc/my.cnf;
/etc/my.cnf.d/.

Альтернативные версии
Альтернативные версии MySQL запускаются в докер-контейнерах, файлы в контейнер монтируются из директории /var/lib/<alt_version>/. Например, /var/lib

/mysql-5.7/.
Конфигурационные файлы: /etc/ispmysql/<base>/custom.cnf.
<alt_version> — версия MySQL
<base> — имя базы данных

FTP
/etc/proftpd.conf — основной конфигурационный файл ProFTPd.
/etc/proftpd.passwd — список пользователей FTP.
/var/log/proftpd/ — директория с лог-файлами ProFTPd.

Брандмауэр
ОС CentOS:
/etc/sysconfig/iptables — правила сетевого экрана iptables.
ОС Debian, Ubuntu:
/etc/ispiptable.conf, /etc/ispip6table.conf — правила сетевого экрана iptables.

Модули интеграции
LetsEncrypt

Чтобы данные о работе модуля записывались в лог-файлы, установите нужный уровень логирования:
1.
2. Зажмите Ctrl и выделите модули ssl, rpc, core_modules.
3.

Модуль записывает информацию в лог-файлы:

/usr/local/mgr5/var/letsencrypt.log;
/usr/local/mgr5/var/ispmgr.log.

Softaculous
/etc/nginx/vhosts-includes/softaculous.conf — конфигурационный файл модуля.
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/var/softaculous/error_log.log — лог-файл модуля.

Imunify
/usr/local/mgr5/var/raisp_data/log/ — директория с лог-файлами модуля.
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Virusdie
/usr/local/mgr5/var/virusdierun.log — лог-файл модуля.
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Учётные записи

Уровни доступа
Суперпользователь (root)
Администратор (admin)
Пользователь (user)
Реселлер (reseller)
Работа с ISPmanager осуществляется авторизованными пользователями. В статье описаны уровни доступа, которые могут быть назначены пользователям
панели управления.
В ISPmanager четыре уровня доступа:
Суперпользователь (root);
Администратор (admin);
Пользователь (user);
Реселлер (reseller).

Суперпользователь (root)
Аккаунт с уровнем доступа root создаётся и используется главным образом только при установке ISPmanager. Дальнейшая работа выполняется под учётной
записью с правами администратора.
Суперпользователь может:
управлять учётными записями других пользователей (admin, user): создавать, настраивать права доступа, удалять;
анализировать журнал посещений, журнал оповещений;
выполнять первоначальную настройку панели управления.

Администратор (admin)
Аккаунт с уровнем доступа Адинистратор (admin) создаётся при установке ISPmanager. Он обладает всеми полномочиями по управлению панелью и всеми её
сущностями.
Администратор ISPmanager может:
управлять учётными записями Пользователей (user): создавать, разграничивать права доступа, удалять;
управлять доменными именами;
настраивать панель управления;
управлять кластером серверов;
управлять и настраивать веб-серверы;
настраивать PHP;
настраивать защиту почтовых доменов от спама и вирусов;
настраивать резервное копирование.

Пользователь (user)
Пользователь в ISPmanager — это владелец сайтов (WWW-доменов). Создать аккаунт с уровнем доступа Пользователь могут Администратор и Реселлер
ISPmanager.
Пользователь может:
создавать и управлять сайтами;
управлять почтовыми доменами и ящиками;
создавать и работать с базами данных;

АО «Экзософт», ©2021

102

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

управлять доменными именами;
настраивать SSL-сертификаты для доменных имён.

Реселлер (reseller)
Аккаунт с уровнем доступа reseller создаёт администратор для пользователей, которые перепродают услуги провайдера.
Реселлер может:
создавать и управлять пользователями;
создавать и управлять сайтами;
управлять почтовыми доменами и ящиками;
создавать и работать с базами данных;
управлять доменными именами;
настраивать SSL-сертификаты для доменных имён.

Создание администратора
Аккаунт с уровнем доступа Администратор (admin) создаётся при установке ISPmanager.
Администратор ISPmanager может:
управлять учётными записями Пользователей (user): создавать, разграничивать права доступа, удалять;
управлять доменными именами;
настраивать панель управления;
управлять кластером серверов;
управлять и настраивать веб-серверы;
настраивать PHP;
настраивать защиту почтовых доменов от спама и вирусов;
настраивать резервное копирование.
Подробнее см. в статье Уровни доступа.
Для создания Администратора:
Войдите под суперпользователем в ISPmanager.
Перейдите в Учётные записи → Администраторы → Создать.
Укажите Логин, который будет использоваться для входа в панель управления ISPmanager.
Укажите Полное имя (Ф. И. О.) администратора. Служит для его однозначной идентификации. Отображается только администраторам
панели управления в Учётные записи → Администраторы → столбец Полное имя.
5. Укажите Пароль для входа в систему и его Подтверждение. Используйте строчные и прописные буквы, цифры, специальные символы (такие как @, ?,
%). Тогда пароль будет лучше защищён от взлома.
6. Укажите Комментарий. Отображается только администраторам панели управления в Учётные записи → Администраторы → столбец Состояние.
7. Нажмите Ок.

1.
2.
3.
4.

Создание пользователя
В этом разделе вы можете создавать новых пользователей. Процесс создания включает несколько шагов, на каждом из которых вам необходимо указать
необходимые данные.

Шаг 1. Новый пользователь
Основное
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Логин — укажите имя пользователя для доступа в панель управления.
Имя — укажите имя для пользователя, это может быть ФИО или любая другая
информация. Владелец — выберите реселлера, который будет владельцем создаваемого
пользователя.
Шаблон — выберите шаблон, на основе которого будет создан новый пользователь.
Пароль — укажите пароль пользователя для доступа в панель управления.
Подтверждение — укажите пароль еще раз, чтобы убедиться, что ввели его верно.
Резервное копирование — включите опцию, чтобы создавать регулярные резервные копии данных пользователя.

Ограничения
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Диск — ограничение на размер дискового пространства, занимаемого файлами пользователя. Это ограничение не относится к размеру баз
данных. Трафик — укажите максимальный размер трафика, используемого WWW-доменами и FTP-пользователями за календарный месяц.
Базы данных — укажите максимальное количество баз данных, которое может управлять пользователь.
Размер баз данных — укажите максимальный размер дискового пространства, который могут занимать базы данных
пользователя. Пользователи баз данных — укажите максимальное количество пользователей баз данных, которое может
создавать пользователь. FTP-пользователи — укажите максимальное количество пользователей FTP, которых может создать
пользователь.
Сайты — укажите максимальное количество web-доменов, которыми может управлять пользователь.
Доменные имена — укажите максимальное количество доменов, которыми может управлять пользователь.
Почтовые домены — укажите максимальное количество почтовых доменов, которыми может управлять пользователь
Почтовые ящики — укажите максимальное количество создаваемых ящиков электронной почты для данного пользователя.

Ресурсы

Процессорное время — укажите ограничение на использование процессорного времени процессами пользователя.
Оперативная память — укажите максимальное количество оперативной памяти, которое может быть выделено процессу, запущенному от имени
пользователя.
Процессов пользователя — укажите максимальное количество одновременно запущенных в системе процессов, выполняющихся от имени
пользователя.
Максимальный размер почтового ящика — укажите максимальный размер почтового ящика пользователя.
Количество отправляемых писем — укажите максимальное количество писем, которое пользователь может отправить с почтового ящика в час.
Заданий планировщика — укажите максимальное количество доступных для создания заданий планировщика
Одновременных соединений на сессию — укажите максимальное количество одновременных соединений с одного IP-адреса в час, которое будет
обрабатываться web-сервером
Обработчиков Apache — укажите максимальное количество обработчиков web-сервера Apache, обслуживающих web-домен
пользователя. Одновременных MySQL-соединений — укажите максимальное количество одновременных соединении, которые может
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открыть MySQL- пользователь за один час.
MySQL-соединений — укажите максимальное количество новых соединении, которые может открыть MySQL-пользователь за один час.
Запросов к MySQL — укажите максимальное количество команд, которые может MySQL-пользователь за один час.
Update-запросов MySQL — укажите максимальное количество команд, которые меняют таблицу или базу данных, которые может выполнять MySQLпользователь за один час.

CloudLinux
При установке ISPmanager Business на ОС CloudLinux вам будет доступны следующие возможности:
Максимальная загрузка процессора — укажите ограничение частоты процессора, в процентах.
Общее количество процессов — укажите общее количество процессов для этого пользователя.
Физической памяти — укажите максимальный размер физической памяти, который может использоваться пользователем в Mib.
Виртуальной памяти — укажите максимальный размер виртуальной памяти, который может использоваться пользователем в Mib.
Максимальная скорость доступа к диску — укажите максимальную скорость доступа к диску в Kb/s.
Включить CageFS — установите флаг, чтобы активировать CageFS для пользователя.
Версия PHP — выберите версию PHP, которая будет доступна пользователю.
Внимание: смена версии PHP для пользователя будет доступна только при включенном CageFS и PHP в режиме CGI

Доступ

Может использовать SSL — настройка безопасного соединения по протоколу HTTPs web-доменов.
Может использовать CGI — пользователь может использовать CGI (Common Gateway Interface) для своих web-доменов.
Может использовать модуль apache PHP — пользователь может использовать PHP в режиме модуля Apache для webдоменов. Может использовать PHP в режиме CGI — пользователь может использовать PHP в режиме CGI для web-доменов.
Может использовать PHP в режиме FastCGI (Nginx + PHP-FPM) — пользователь может использовать PHP в режиме FastCGI (Apache).
Может использовать PHP в режиме FastCGI (Nginx + PHP-FPM) — пользователю сможет создавать web-домены c поддержкой PHP
скриптов.
Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии FastCGI (web-сервер Nginx перенаправляет обработку запроса в
менеджер процессов PHP-FPM), что существенно повышает производительность. При изменении параметров PHP будет необходим перезапуск webсервера.
Доступ к shell — пользователь может использовать shell для доступа к серверу.
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Значения по умолчанию
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Кодировка домена — выберите кодировку домена по умолчанию. Возможные варианты: "не указывать", UTF-8, Windows1251. Тип обработчика PHP -выберите тип обработчика PHP, который будет использоваться по умолчанию. Например,
Apache.
Индексная страница — укажите индексную страницу по умолчанию.

Шаг 2. Дополнительная информация
На этом шаге вы можете указать, необходимо ли создавать дополнительные сущности при создании пользователя.

Выбор IP-адреса

Автоматически назначить IP-адрес — создаваемому пользователю будет назначен собственный IP (из списка свободных адресов, или будет выделен
новый).
Указать вручную IP-адрес — создаваемому пользователю будет назначен конкретный собственный
IP Не назначать отдельный IP-адрес

Автоматическое создание
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Автоматически создавать указанные объекты — установите флажок, если хотите, чтобы при создании пользователя также создавались
выбранные ниже объекты.
Создать FTP-пользователя — установите флажок, если после создания пользователя также необходимо создать FTP-пользователя.
Имя FTP-пользователя — укажите имя FTP-пользователя.
Создать web-домен — установите флажок, если после создания пользователя также необходимо создать web-домен.
Имя web-домена — укажите название web-домена.
IP-адрес — укажите IP-адрес web-домена.
Создать почтовый домен — установите флажок, если после создания пользователя также необходимо создать почтовый домен для отправки
почты. Имя почтового домена — укажите название почтового домена.
IP-адрес — укажите IP-адрес домена, который будет использоваться для отправки почты.

Шаг 3. Подтверждение
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В этой форме вы можете подтвердить данные, которые вы указали в предыдущих формах. Чтобы изменить их, вам нужно вернуться на предыдущие шаги.

Доступ к функциям
Общая информация
Настройка доступа к подфункциям
Настройка доступа к полям и столбцам
Настройка прав для учётной записи
Настройка фильтров
Настройка политики доступа
Панель управления позволяет настроить набор функций, доступный пользователю. Настроить права доступа можно для конкретного пользователя или для
группы. Права для конкретного пользователя имеют приоритет над групповыми.
Для групповых настроек доступа перейдите в Настройки → Доступ к функциям.
Чтобы настроить права для определённого пользователя, перейдите в Учетные записи → Пользователи → выберите пользователя → меню

→ Права.

Общая информация
В разделе отображается список функций панели управления и их текущий статус для пользователя или группы:
— доступ к функции разрешён;

— доступ к функции запрещён;
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— установлено ограничение для выбранного пользователя или группы;
— для функции установлено ограничение. Например, если вы запретите доступ для функции errorjournal, доступ изменится и для всех функций, имена
которых начинаются со строки "errorjournal.". В этом случае значок будет отображаться только у функции errorjournal, у остальных функций такой
индикации не будет.
Чтобы включить/выключить доступ к функции, выберите её в списке и нажмите кнопку Вкл или Выкл.
Чтобы сбросить все настройки доступа для пользователя или группы, нажмите кнопку По умолчанию.

Интерфейс раздела

Настройка доступа к подфункциям
Для некоторых функций панель управления позволяет выполнить более тонкую настройку. Например, для функции "Журнал операций" можно разрешить
пользователю просмотр и использование фильтров, но запретить формирование отчётов.
Чтобы настроить доступ к подфункциям:
1. Выберите функцию в списке.
2. Нажмите кнопку Функции.
3. Настройте доступ к нужным подфункциям с помощью кнопок Вкл и Выкл.

Пример настройки

Настройка доступа к полям и столбцам
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Вы можете открыть доступ только для определённых полей и столбцов в интерфейсе функции. Для этого:
1. Выберите функцию в списке.
2. Нажмите кнопку Поля.
3. Настройте доступ к нужным полям и столбцам с помощью кнопок Вкл и Выкл.

Пример настройки

Настройка прав для учётной записи
Чтобы права отдельного пользователя отличались от групповых, выберите нужную функцию и нажмите Права:
1.
2.
3.
4.

Отключите опцию Унаследовать.
Выберите Разрешить доступ или Запретить доступ.
Чтобы другие пользователи группы получили аналогичные права, включите опцию Рекурсивно.
Нажмите ОК.

Пример настройки
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Настройка фильтров
Фильтры позволяют настроить параметры доступа к функции. Например, вы можете разрешить пользователю просматривать журнал операций только за
определённый период или только для определённых действий.
Чтобы настроить параметры доступа, выберите функцию и нажмите кнопку Фильтр.

Пример настройки

Настройка политики доступа
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Политика доступа определяет какой доступ будет у пользователя к функциям, для которых ограничения не заданы явно. Возможные варианты настройки:
"Всё разрешено" или "Всё запрещено". При изменении настроек политики существующие настройки доступа будут сброшены. Если пользователь входит в
какую- либо группу, то групповые настройки доступа для него сохраняются.
Чтобы изменить политику доступа, выберите функцию → кнопка Политика → выберите политику по умолчанию → ОК.

Пример настройки

Создание FTP-пользователя
FTP-пользователь нужен для загрузки или скачивания файлов на сервер через ISPmanager. Он имеет доступ только к директории, которая указана при его
создании.
Чтобы создать FTP-пользователя:
Перейдите в Учётные записи → FTP-пользователи → Создать.
Укажите Имя, которое используется для доступа к FTP-серверу в качестве логина.
Выберите Владельца FTP-пользователя. Поле не доступно на уровне пользователя ISPmanager.
Укажите Пароль для входа в FTP-сервер и его Подтверждение. Используйте строчные и прописные буквы, цифры, специальные символы (такие
как @, ?, %). Тогда пароль будет лучше защищён от взлома.
5. Укажите Домашнюю директорию FTP-пользователя. Директория указывается относительно домашней директории владельца. Например, если
домашняя директория владельца — "/var/www/user/data", а для FTP-пользователя — "/ftp", то FTP-пользователь будет иметь доступ к директории
"/var
/www/user/data/ftp".
6. Нажмите Ок.
1.
2.
3.
4.

Настройки пользователя
Редактирование настроек
Двухэтапная аутентификация
В Настройках пользователя можно установить индивидуальные параметры для работы в панели управления. Для этого перейдите в Настройки → Настройки
пользователя.

Редактирование настроек
1. Выберите Язык, на котором будет отображаться интерфейс и все сообщения в нём.
2. Укажите Пароль для входа в систему и его Подтверждение, если хотите установить новый пароль. Используйте строчные и прописные буквы,
цифры, специальные символы (такие как @, ?, %). Тогда пароль будет лучше защищён от взлома.
3. Чтобы ограничить набор IP-адресов, с которых пользователь может заходить в панель управления, в поле Доступ к панели управления
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выберите значение "Только с IP из списка". В Списке IP- адресов укажите необходимые IP-адреса.
4. Включите опцию Привязать сессию к IP. Тогда войти в учётную запись можно будет только с IP-адреса, с которого выполнялась
регистрация в ISPmanager.
5. Выберите Стартовую страницу, которая будет открываться при входе пользователя в систему.
6. Укажите количество Строк на странице. Если строк больше, чем указано в этом поле, то они будут перенесены на следующую страницу.
7. Укажите максимальное Количество записей в списках. Если записей больше, чем указано в этом поле, то остальные записи отображаться не
будут. Скрываются наиболее старые записи по дате изменения.
8. Выберите Вид кнопок на панели
инструментов: Только значки:

Значки и текст:

9. Выберите способ отображения Подсказок:
Активные — появляются при наведении курсора на поле для ввода данных;
Пассивные — появляются только при наведении курсора на значок подсказки.
10. Включите опцию Предупреждать о несохраненных полях на форме, чтобы система предупреждала о закрытии страницы без сохранения
указанных данных.
11. Нажмите Ок, чтобы сохранить настройки.

Двухэтапная аутентификация
По умолчанию при входе в панель управления пользователь указывает только логин и пароль. Чтобы надёжнее защитить аккаунт, настройте двухэтапную
аутентификацию. Она состоит из двух шагов:
1. Пользователь вводит логин и пароль.
2. Пользователь вводит одноразовый числовой пароль, который создаётся с помощью приложения Google Authenticator на мобильном устройстве.
Подробнее см. в статье Двухэтапная аутентификация.

Шаблоны пользователей
Создание шаблона
Шаблоны позволяют задать значения некоторых параметров, что поможет сэкономить время при заполнении форм создания пользователей.

Создание шаблона
Чтобы создать новый шаблон пользователя (реселлера), нажмите кнопку "Создать" и заполните поля следующей формы, состоящей из двух вкладок:

Вкладка Основное

Название — укажите название шаблона.
Группа прав — укажите группу прав созданную на форме "Доступ к
функциям". Тип — выберите тип создаваемого шаблона — пользователь или
реселлер Резервное копирование — позволяет включить опцию резервного
копирования

Вкладка Ограничения
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Диск — ограничение на размер дискового пространства, занимаемого файлами пользователя. Сюда также входят WWW-домены, файлы FTPаккаунтов и почтовые ящики;
Трафик — ограничение на размер трафика, используемого WWW-доменами и FTP-пользователями за календарный месяц;
Базы данных — ограничение на количество баз данных , которыми может управлять пользователь.
Размер баз данных — ограничение на размер баз данных , которыми может управлять пользователь.
Пользователи баз данных — ограничение на количество пользователей баз данных, которыми может управлять
пользователь. FTP-пользователи — ограничение на количество FTP-аккаунтов, которые может создать пользователь.
Web-домены — ограничение на количество Web-доменов , которыми может управлять пользователь.
Доменные имена — ограничение на количество доменных имён, которыми может управлять пользователь.
Почтовые домены — ограничение на количество почтовых доменов , которыми может управлять
пользователь.
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Почтовые ящики — ограничение на количество ящиков электронной почты , которых может создать пользователь.

Вкладка "Ресурсы"

Процессорное время — укажите ограничение на использование процессорного времени процессами пользователя.
Оперативная память — укажите максимальное количество оперативной памяти, которое может быть выделено процессу, запущенному от имени
пользователя.
Процессов пользователя — укажите максимальное количество одновременно запущенных в системе процессов, выполняющихся от имени
пользователя.
Одновременных соединений на сессию — укажите максимальное количество одновременных соединений с одного IP-адреса в час, которое будет
обрабатываться web-сервером
Обработчиков Apache — укажите максимальное количество обработчиков web-сервера Apache, обслуживающих web-домен.
Одновременных MySQL-соединений — укажите максимальное количество одновременных соединении, которые может открыть MySQLпользователь за один час.
MySQL-соединений — укажите максимальное количество новых соединении, которые может открыть MySQL-пользователь за один час.
Запросов к MySQL — укажите максимальное количество команд, которые может MySQL-пользователь за один час.
Update-запросов MySQL — укажите максимальное количество команд, которые меняют таблицу или базу данных, которые может выполнять MySQLпользователь за один час.

Вкладка Доступ

Может использовать SSL — настройка безопасного соединения по протоколу HTTPs web-доменов.
Может использовать CGI — пользователь может использовать CGI (Common Gateway Interface) для своих web-доменов.
Может использовать модуль apache PHP — пользователь может использовать PHP в режиме модуля Apache для webдоменов. Может использовать PHP в режиме CGI — пользователь может использовать PHP в режиме CGI для web-доменов.
Может использовать PHP в режиме FastCGI (Nginx + PHP-FPM) — пользователь может использовать PHP в режиме FastCGI (Apache).
Может использовать PHP в режиме FastCGI (Nginx + PHP-FPM) — пользователю сможет создавать web-домены c поддержкой PHP
скриптов.
Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии FastCGI (web-сервер Nginx перенаправляет обработку запроса в
менеджер процессов PHP-FPM), что существенно повышает производительность. При изменении параметров PHP будет необходим перезапуск webсервера.
Доступ к shell — пользователь может использовать shell для доступа к серверу.
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Вход в панель управления под другим аккаунтом
Администратор может войти в ISPmanager с правами другого аккаунта, чтобы увидеть панель управления такой, какой её видит владелец этого аккаунта. Для
этого перейдите в Учётные записи → Администраторы, Пользователи или FTP-пользователи → выберите пользователя → меню

→ Войти.

Администратор с правами суперпользователя может войти как под другим Администратором, так и под Пользователем. Администратор без прав
суперпользователя может войти только под Пользователем. Чтобы вернуться на прежний уровень, откройте выпадающий список в правом верхнем углу
экрана и нажмите вернуться в <имя пользователя>.

Как вернуться в аккаунт
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Расположение пользователя на серверах
В разделе Учётные записи → Пользователи → Расположение вы можете просмотреть, а также изменить информацию о серверах, на которых расположена
информация выбранного пользователя в зависимости от ролей серверов.
В таблице указывается сервер, его роль, название и IP-адрес.
Для изменения расположения информации пользователя на серверах следует нажать на кнопку "Изменить", выбрать требуемые серверы для соответствующих
ролей и нажать кнопку "Изменить" еще раз.
В результате этих действий будет запущено фоновое задание, выполняющее перенос информации пользователя между узлами.
Перенос информации в общем случае состоит из следующих этапов:
Предварительное копирование файлов пользователя
Отключение пользователя (а также отключение его веб-доменов, почтовых доменов и др.)
Копирование метаданных пользователя (настройки веб-доменов и пр.)
Переименование баз данных пользователя
Копирование баз данных пользователя
Окончательная синхронизация файлов пользователя между старым и новым сервером
Обратное переименование баз данных пользователя
Включение пользователя на новом сервере
Удаление данных пользователя на старом сервере
Создание перенаправления для доменов при переносе пользователя с мастер-ноды на удаленную кроме доменов nginx-proxy
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Настройки кластера

Создание узла кластера
Основные настройки
Роли узла кластера
Кластер — группа обслуживающих узлов, которые обеспечивают работу ISPmanager. В качестве узлов кластера выступают физические или виртуальные
серверы. Серверы, которые планируется использовать в качестве узлов кластера, необходимо предварительно подготовить. Подробнее см. в статье
Подготовка к установке панели управления.
Чтобы добавить узел в кластер, перейдите в Настройки кластера → Узлы кластера → Создать и укажите необходимые настройки.

Основные настройки
1. Выберите тип Узла кластера:
a. локальный — сервер с ISPmanager.
b. удалённый.
2. Укажите Имя узла кластера, которое будет отображаться в ISPmanager.
3. Укажите Доменное имя сервера.
4. Укажите IP-адрес и Порт SSH сервера. По умолчанию используется порт "22".
5. Укажите логин Администратора. По умолчанию — "root".
6. Выберите способ Авторизации на сервере:
a. по паролю — укажите пароль администратора сервера.
b. по ключу SSH — добавьте на сервер публичный SSH-ключ сервера с ISPmanager. Для этого скопируйте Открытый ключ и добавьте
его в файл /<логин администратора>/.ssh/authorized_keys на сервере.
7. Если нужно, укажите Комментарий. Он будет отображаться в списке узлов кластера → столбец Комментарий.

Роли узла кластера
Роли определяют функции, которые выполняет сервер в кластере:
1. Укажите Приоритет сервера. Приоритет используется для определения узла кластера, на котором будет размещён пользователь или его новая
роль. Чем выше приоритет, тем больше пользователей будет размещено на этом узле кластера.
При выборе узла кластера для размещения роли пользователя выполняется оценка каждого узла в состоянии "Готов". В общем виде оценка
вычисляется по формуле:

=

/

/

Для размещения выбирается узел кластера с наименьшим значением вычисленной оценки.
2. Включите необходимые роли:
a. Web-сервер (основная роль) — узел кластера выполняет функции веб и FTP серверов, используется для хранения сайтов
пользователей. Подробнее см. в разделе Настройки веб-серверов.
b. Основной сервер имён — узел кластера выполняет функции первичного сервера доменных имён. Подробнее см. в разделе Доменные имена.
c. Сервер имен (вторичный) — узел кластера выполняет функции вторичного сервера доменных имён. Подробнее см. в разделе
Доменные имена.
d. Почтовый сервер — узел кластера выполняет функции почтового сервера.
e. Сервер СУБД MySQL — узел кластера выполняет роль сервера баз данных MySQL. Чтобы разрешить удалённое подключение к серверу
баз данных, включите опцию Удалённый доступ MySQL. Выберите IP-адреса, с которых будет разрешён удалённый доступ. Подробнее
см. в разделе Системы управления базами данных.
f. Сервер СУБД PostgreSQL — узел кластера выполняет роль сервера баз данных PostgreSQL. Подробнее см. в разделе Системы
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управления базами данных.
g. Сервер обработки резервного копирования — узел кластера используется для создания резервных копий. Подробнее см. в разделе
Резервное копирование.
3. Нажмите Ok.
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Управление IP-адресами в ISPmanager 6 Business
Введение
Источники IP-адресов
Роли IP-адресов
Работа с IP-адресами

Введение
ISPmanager 6 Business как продукт для автоматизации shared-хостинга включает расширенный механизм управления IP-адресами.
Работа с IP-адресами основана на управлении базой данных IP-адресов. База данных может быть представлена как локально, так и в виде удалённого
IPmanager 6.

Источники IP-адресов
Каждый IP-адрес может относиться к двум основным типам адресов:
адрес, полученный из базы данных IP-адресов
адрес, закрепленный на сетевом интерфейсе сервера минуя базу данных IP-адресов
IP-адреса первого типа возникают при работе с IP-адресами из панели управления. IP-адреса второго типа закреплены на сетевом интерфейсе сервера либо
до его добавления в состав серверов, либо вручную администратором после добавления сервера в состав серверов IPSmanager 5 Business и панель управления
получает информацию о них в момент сбора статистики с сервера.
Основной особенностью работы с IP-адресами, полученными не из базы данных IP-адресов, является то, что средствами панели управления невозможно
удалить данный IP-адрес с сетевого интерфейса сервера.

Роли IP-адресов
Каждый IP-адрес в списке IP-адресов может выполнять одну из ролей в панели управления:
Имя роли

Описание

Общий

Может использоваться любыми пользователями, созданными на сервере

Личный

Назначен определённому пользователю и недоступен никому, кроме этого пользователя

Совместный

Назначен нескольким пользователям и не может использоваться никем, кроме владельцев

Свободный

Не назначен ни одному пользователю, в данный момент не используется, будет использован при создании IP-адреса

Служебный

Не назначен ни одному пользователю, не используется, запрещён к использованию в панели управления

Работа с IP-адресами
Модуль IP-адресов доступен администраторам (в том числе суперпользователям), реселлерам и пользователям панели управления.
Администраторам доступна вся функциональность модуля без ограничений
Реселлеры могут управлять выделенными им IP-адресами; модуль доступен, если ограничение на количество IPv4- или IPv6- адресов больше 0 (т.
е. если реселлер может иметь собственные IP-адреса)
Пользователи могут только просматривать список доступных им IP-адресов
Реселлер сам определяет, какую роль назначенный ему IP-адрес выполняет для пользователей этого реселлера.

Создание IP-адреса
При создании IP-адреса выбирается роль IP-адреса, который будет создан и сервер, на сетевой интерфейс которого этот адрес необходимо привязать. По
умолчанию адрес создаётся только во внутренней базе данных и физически не закрепляется на сетевом интерфейсе ни одного сервера.
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Во время создания IP-адреса список IP-адресов просматривается на наличие свободных IP-адресов, не привязанных ни к одному серверу. Если есть такие
адреса, то в качестве нового адреса будет использован один из них. В противном случае будет получен новый адрес из базы данных IP-адресов (или
IPmanager). Также новый IP-адрес будет получен, если у создаваемого IP-адреса выбрать роль "свободный".
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Изменение IP-адреса
При изменении роли IP-адреса возможны различные варианты действий и проверок, отобразим их с помощью таблицы (изменение роли IP-адреса с роли,
указанной в колонке на роль, указанную в столбце, например, "Общий" → "Совместный" переводится с проверкой "1"):
Роль адреса

Общий

Личный

Совместный

Свободный

Служебный

Общий

—

—

—

—

—

Личный

2

4

2

—

—

Совместный

1

—

—

—

—

Свободный

3

3

3

—

—

Служебный

3

3

3

—

—

1.
2.
3.
4.

Добавить всех текущих владельцев IP-адреса в список владельцев
Проверить, не используется ли IP-адрес сущностями владельцев, отличных от назначаемого. Если используется — операция отменяется
Проверить, не используется ли IP-адрес любыми сущностями, если используется — операция отменяется
Смена владельца. Проверить, не используется ли IP-адрес сущностями текущего владельца, если используется — операция отменяется

Под сущностями, использующими IP-адрес, понимаются, например, Web- или почтовые домены, у которых в качестве IP-адреса указан проверяемый адрес.
Также при изменении IP-адреса имеется возможность отвязать его от сетевого интерфейса сервера, в этом случае будет проверено, не используется ли IPадрес какой-либо сущностью панели управления на этом сервере.

Удаление IP-адреса
При удалении IP-адреса он удаляется из списка IP-адресов и помечается как свободный в локальной базе данных IP-адресов (или в IPmanager). Удаление
возможно только если IP-адрес не используется ни одной сущностью панели управления. Также невозможно удалить IP-адреса, полученные сбором
статистики с сетевых интерфейсов сервера (полученные не из базы данных IP-адресов).

Удаление владельца "назначенного" IP-адреса
При удалении владельца назначенного IP-адреса, этот IP-адрес удаляется с сетевого интерфейса сервера и из списка IP-адресов (при этом освобождается в
IPmanager или базе IP-адресов)

Балансировка нагрузки на "общие" IP-адреса
В целях балансировки нагрузки на "общие" IP-адреса существует механизм распределения сущностей в рамках роли. То есть при создании сущности одной
роли по умолчанию ip-адрес выбирается так, чтобы на всех общих IP-адресах их было равное количество.
Для web-доменов отдельно балансируются ipv4 и ipv6: сущности выделяется два ip-адреса, по одному самому свободному каждого типа.
Для доменных имен балансировка производится на основе занятости web-доменами по тому же принципу.
Для почтовых доменов выбирается самый свободный ipv4 адрес.
В случае, если у пользователя есть назначенный ip-адрес, по умолчанию выбирается он.
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Nginx-прокси
Работа панели без использования Nginx-прокси
Задачи использования Nginx-прокси
Основные принципы работы
Технические подробности
Пример конфигурационного файла виртуального сервера
Особенности работы модуля
Данная статья посвящена описанию механизмов работы модуля проксирования запросов пользовательских приложений (сокращенно Nginx-прокси). Под
пользовательскими приложениями понимаются например phpMyAdmin, phpPGAdmin, Roundcube и т.д.

Работа панели без использования Nginx-прокси
Без использования Nginx-прокси панель управления перенаправляет запросы к пользовательским приложениям на узел кластера, обслуживающий
необходимую роль (например, "Почтовый сервер" для Roundcube). При этом дальнейшая работа пользователя с приложением будет производиться уже по
адресу узла кластера (по умолчанию используется основной IP-адрес узла кластера, например https://12.34.56.78/roundcude ).

Задачи использования Nginx-прокси
При предоставлении услуг shared-хостинга может понадобиться настроить доступ к пользовательским приложениям через единую точку входа. В качестве
адреса точки входа будет использоваться указанное в настройках доменное имя. Это позволяет решить несколько проблем:
Доступ ко всем пользовательским приложениям и, если необходимо, в панель управления по одному доменному имени
Возможность использовать один SSL-сертификат (полученный на доменное имя) для работы пользовательских приложений, а также доступа в панель
управления
Пользователь получает постоянный адрес (URL) пользовательского приложения, который не будет изменяться (например, при перемещении
пользователя между узлами кластера)

Основные принципы работы

Проксирование осуществляется через мастер-панель. В списке выбора ip-адресов nginx-proxy отображаются только общие и несозданные
средствами панели ip-адреса.

Для успешного проксирования запросов A-записи домена и псевдонимов на ответственном (authoritative) за зону DNS-сервере должны вести на ipадрес nginx-прокси, который был выбран при подключении www-домена к nginx-прокси. Каждые 30 минут панель проверяет ip-адрес A-записей
nginx-proxy. Если А-записи не ведут на необходимый ip-адрес, панель покажет уведомление о проблеме:
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Веб-сервер Nginx позволяет прозрачно проксировать клиентские запросы. С помощью этого механизма решаются описанные выше задачи. Логически схема
проксирования выглядит следующим образом:

Поступает запрос клиента в веб-сервер определяется пользователь и приложение, которое необходимо обслуживать запрос передается на
обработку веб-серверу соответствующего узла кластера полученный ответ возвращается клиенту
На мастер-сервере настраивается веб-сервер Nginx следующим образом:
1. Создается виртуальный сервер (server) для нужного доменного имени на определенном администратором IP-адресе на порту 80 для
перенаправления запросов на порт защищенного соединения
2. Создается виртуальный сервер (server) для нужного доменного имени на определенном администратором IP-адресе на порту
защищенного соединения (443), предоставляющий функциональность проксирования
3. Создаются именованные виртуальные директории (location) для каждого узла кластера (location @node1). Они отвечают за проксирование запроса
на узел кластера
4. Создаются виртуальные директории (location) для каждого пользователя (location /username)
5. В location пользователя создаются виртуальные директории (location) для каждого пользовательского приложения (location /username/appname).
Они определяют, в какой именованный location узла кластера передать запрос для обработки
6. Если необходимо проксировать запросы к панели управления, настраивается корневая виртуальная директория location / и проксирующая запросы
к панели виртуальная директория location @ispmgr

Технические подробности
Для каждого узла кластера при его создании или изменении основного IP-адреса регистрируется рассинхронизация основного IP-адреса, при
синхронизации настраивающая на узле кластера его основной IP-адрес. При этом на узле кластера, если он имеет установленный Nginx:
1. В основном конфигурационном файле веб-сервера Nginx создается виртуальный сервер, по умолчанию обрабатывающий запросы на основном
IP- адресе узла кластера (прослушивает порты 80 и 443)
2. Снимается признак приоритета для всех WWW-доменов, которые были приоритетными на новом основном IP-адресе узла кластера. В
дальнейшем WWW-домены, созданные на основном IP-адресе узла кластера, нельзя использовать как приоритетные
Настройки виртуального сервера nginx-прокси находятся в файле masterproxy.conf директории включаемых конфигурационных файлов Nginx (conf.d)
Виртуальные директории для пользовательских приложений конфигурируются только при определении расположения соответствующей роли
пользователя, не ранее

Пример конфигурационного файла виртуального сервера
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server {
server_name test.net www.test.net;
ssl on;
listen 192.168.40.51:443 ssl;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;";
client_max_body_size 0;
ssl_certificate "/usr/local/mgr5/etc/nginx_certs/masterproxy.crtca";
ssl_certificate_key "/usr/local/mgr5/etc/nginx_certs/masterproxy.key";
ssl_ciphers HIGH:!RC4:!aNULL:!eNULL:!MD5:!EXPORT:!EXP:!LOW:!SEED:!CAMELLIA:!IDEA:!PSK:!SRP:!SSLv2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
location @node1 {
proxy_redirect /$2/ /$1/$2/;
proxy_redirect [https://192.168.40.51/$2/|https://192.168.40.51/$2/] /$1/$2/;
proxy_cookie_path /$2/ /$1/$2/;
proxy_pass [https://192.168.40.51|https://192.168.40.51] ;
proxy_request_buffering off;
rewrite ^\/(.*?)\/([^\/?]*)(.*)$ /$2$3 break;
}
location @node2 {
proxy_redirect /$2/ /$1/$2/;
proxy_redirect [https://192.168.40.52/$2/|https://192.168.40.52/$2/] /$1/$2/;
proxy_cookie_path /$2/ /$1/$2/;
proxy_pass [https://192.168.40.52|https://192.168.40.52] ;
proxy_request_buffering off;
rewrite ^\/(.*?)\/([^\/?]*)(.*)$ /$2$3 break;
}
location /user1 {
location /user1/phpmyadmin {
try_files /does_not_exists @node1;
}
location /user1/roundcube {
try_files /does_not_exists @node2;
}
}
location @ispmgr {
proxy_set_header Host $host:$server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-Secret kBBoQd5H6CAcwb5G;
proxy_pass [https://192.168.40.51:1500|https://192.168.40.51:1500] ;
proxy_request_buffering off;
proxy_redirect [https://192.168.40.51:1500|https://192.168.40.51:1500] /;
}
location / {
try_files /does_not_exists @ispmgr;
}
}
server {
server_name test.net www.test.net;
return 301 [https://$host:443$request_uri|https://$host:443$request_uri] ;
listen 192.168.40.51:80;
}

В приведенном примере видно, что так как пользовательские роли сервера баз данных MySQL и почтового сервера расположены на разных узлах
кластера, запросы к соответствующим приложениям (phpMyAdmin и Roundcube) передается на обработку разным именованным виртуальным директориям
проксирования.
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Особенности работы модуля
Настройка модуля осуществляется в разделе «Домены» -> «WWW-домены», на странице изменения конфигурации домена (кнопка «Изменить» для
выделенного домена);
Nginx-прокси может быть подключен только к существующему веб-домену с SSL-сертификатом;
Реализована возможность подключения к модулю неограниченного количество веб-доменов;
Изменена директория хранения настроек модуля. Настройки располагаются в файле /etc/nginx/conf.d/masterproxy.d/имя_домена.conf.
Обратите внимание, что при использовании проксирующего домена, весь трафик будет учитываться для пользователя-владельца этого домена.
В панели управления создается специальный пользователь proxyuser. Для этого пользователя создается домен, который соответствует настройкам nginxproxy до обновления панели управления.

Настройка
Включение nginx-проксирования доступно только пользователям с правами администратора и выше. Для этого необходимо открыть форму
редактирования веб-домена и включить опцию «Защищенное соединение (SSL)», а затем опцию «Nginx-прокси» и указать «IP-адрес nginx-прокси», с
которого будет осуществляться проксирование.

Если web-домен nginx-proxy создан на локальном узле кластера, то применяется ip-адрес, который выбран в поле "ip-адрес nginx-прокси" Адреса в
поле "ip-адрес" будут игнорироваться.
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Nginx-прокси использует сертификат подключенный к веб-домену и обновляет информацию о нем при необходимости. Для проксирования могут быть
использованы Let's Encrypt сертификаты.
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Отключение
Отключение nginx-проксирования доступно только пользователям с правами администратора и выше. Для отключения nginx-прокси необходимо открыть
форму редактирования веб-домена и отключить опцию «Nginx-прокси».
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CloudLinux

Особенности CloudLinux
CloudLinux — операционная система для серверов, которая повышает стабильность работы сервера, производительность и безопасность. Для этого
пользователи изолируются на сервере друг от друга и ограничиваются объёмы потребляемых ими ресурсов. Это исключает ситуацию, когда один
пользователь может поставить под угрозу стабильность работы всего сервера. Нестабильные скрипты или вредоносное ПО не будут распространяться на
сайтах клиентов, что предотвращает серьёзный ущерб.
Особенности CloudLinux:
LVE (Lightweight Virtual Environment) — технология, которая позволяет ограничивать объём ресурсов (CPU, I/O, Memory), доступных для
конкретного процесса или пользователя. Подробнее см. в статье Создание пользователя;
CageFS — виртуальная файловая система, позволяющая гибко разграничивать пользователей друг от друга. Подробнее см. в статье Ограничения
CloudLinux;
PHP Selector — модуль, предназначенный для работы в связке с CageFS. Позволяет пользователям изменять версию PHP в режиме работы PHP как
CGI. Подробнее см. в статье Режимы работы PHP в CloudLinux;
Mysql Governor — программа, которая позволяет контролировать и ограничивать использование общего для всех пользователей сервера баз данных
MySQL. Подробнее см. в статье Ограничения CloudLinux;
LSAPI — модуль Apache, который позволяет использовать режим работы PHP как LSAPI. Подробнее см. в статье Режимы работы PHP в CloudLinux.
Подробнее см. в официальной документации.
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Установка CloudLinux
Требования к серверу
Процесс установки
Алгоритм установки
CloudLinux — операционная система для серверов, которые используются для работы нескольких веб-сайтов. CloudLinux повышает стабильность работы
сервера, производительность и безопасность. Подробнее о CloudLinux см. в статье Особенности CloudLinux.

Требования к серверу
сервер должен быть физическим или виртуальным на базе гипервизорной виртуализации;
если сервер виртуальный, то сетевая карта должна быть типа "virtio";
поддерживаемые операционные системы (ОС) с архитектурой x64:
CentOS 7 (рекомендуем).
все узлы кластера должны быть добавлены в ISPmanager с публичным IP-адресом;
должна быть установлена утилита wget. Она используется при конвертации.

Корректная установка не гарантируется, если в системе подключены сторонние репозитории.

Установка Cloudlinux на сервер с процессором AMD Ryzen 7 невозможна.

Лицензия на модуль Cloudlinux не поддерживает работу с IPv6-адресами.

Процесс установки
Установка выполняется в автоматическом режиме. Чтобы её запустить:
1. Купите лицензию на модуль CloudLinux:
a. Перейдите в Интеграция → Модули → Купить.
b. Укажите идентификатор Лицензии ISPmanager Business.
c. В поле Количество лицензий модуля укажите количество узлов кластера в ISPmanager Business.
d. Настройте Автопродление.
e. Нажмите В корзину.
f. Оплатите заказ.

Чтобы в дальнейшем добавить узел кластера в CloudLinux, нужно расширить имеющуюся лицензию на необходимое количество узлов.
2. Нажмите Интеграция → Модули → Установить.
3. Нажмите Ok.

Настройка интеграции с ISPmanager Business возможна, только если вы приобрели лицензию на модуль CloudLinux через панель управления
ISPmanager. Стандартная лицензия CloudLinux не содержит необходимого программного обеспечения и не подходит для интеграции.
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Алгоритм установки
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В процессе установки:
1.
2.
3.
4.

Если локальный узел не добавлен в кластер, то выполняется его подключение.
Запускается скрипт конвертации операционной системы cldeploy с получением лицензии по IP-адресу сервера.
Выполняется конвертация локального узла кластера.
Выполняется конвертация удалённых узлов кластера.

В процессе конвертации:
1. Переустанавливается MySQL.
2. Если узел кластера имеет роль Web-сервер, удаляются
пакеты: ispmanager-pkg-httpd-itk;
httpd;
ispmanager-pkg-php;
ispmanager-pkgwebalizer; httpd-itk.
3. Если узел кластера имеет роль Почтовый сервер, удаляются
пакеты: ispmanager-pkg-httpd-itk;
httpd;
ispmanager-pkg-php;
httpd-itk;
mysql.
4. Узел кластера перезагружается.
5. Устанавливаются и настраиваются необходимые для функционирования ролей узла кластера пакеты.

Ограничения CloudLinux
Ограничения LVE
Рекомендации CloudLinux по ограничениям LVE
Ограничения MySQL Governor
CloudLinux позволяет ограничить объём потребляемых пользователями ресурсов. Ограничения указываются в Настройки кластера → Ограничения
CloudLinux.

Ограничения LVE
Ограничения LVE будут применяться к пользователям, если для них не установлены индивидуальные ограничения. Индивидуальные ограничения можно
указать при создании или изменении пользователя.
Максимальная загрузка процессора процессами пользователя — указывается в процентах. 100% соответствует загрузке одного ядра;
Общее количество процессов пользователя;
максимальный объём Физической памяти, который может быть выделен пользователю. Указывается в МиБ. Включает совместно-используемую
память и дисковый кэш;
Максимальная скорость доступа к диску — указывается в Кбит/секунду. Включает операции на чтение и запись;
максимальное количество Одновременных соединений LVE — максимальное количество LVE-процессов
пользователя.
Ограничения указываются в /etc/container/ve.cfg.

Рекомендации CloudLinux по ограничениям LVE
Обычный хостинг

Высоко нагруженный хостинг

Максимальная загрузка процессора

100%

200%

Физическая память

512 MB

1 GB
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Максимальная скорость доступа к
диску

1024 KB/s

4096 KB/s

Одновременных соединений LVE

20

40

Общее количество процессов

100

100

Ограничения MySQL Governor
Пороговые значения MySQL Governor можно установить для различных периодов времени: 1 секунда, 15 секунд, 1 минута, 15 минут. Это позволяет разрешить
пользователю нагружать сервер на короткий период, но запретить на длительный.
Включите MySQL Governor, чтобы его использовать, и укажите ограничения:
Загрузка процессора — указывается в процентах. 100% соответствует загрузке одного ядра.
Чтение с диска — объём данных, указывается в МиБ/секунду. Кэшированные данные не
учитываются. Запись на диск — объём данных, указывается в МиБ/секунду.
Если пользователь превысил пороговые значения MySQL Governor, к его запросам будут применены следующие ограничения LVE:
максимальная загрузка процессора;
максимальная скорость доступа к диску.

Статистика по ограничениям CloudLinux
Данный модуль позволяет сформировать отчет по использованию LVE пользователем за указанный период времени.
Для формирования отчета требуется выбрать пользователя (для администраторов и реселлеров) и период. Сформировать отчет можно по данным,
собранным за последние сутки, неделю или месяц.
Информация для формирования отчета собирается по пользователям, для которых включена CageFS, со всех узлов кластера каждые 5 мин., но
рассчитываются и сохраняются средние и максимальные значения за прошедший на момент сбора статистики час. Таким образом, мастер-сервер хранит
статистические данные за каждый час по каждому пользователю каждого узла в течение одного месяца. Записи за более ранние периоды удаляются
автоматически.
Отчет отображает:
количество отказов в обслуживании при превышении лимитов на количество одновременных соединений, общее количество процессов
пользователя, используемый объем физической и виртуальной оперативной памяти.
Под отказом в обслуживании подразумевается отказ ОС в запуске процессов пользователя, выделении памяти процессам пользователя.
лимит нагрузки, среднюю и максимальную нагрузку процессора
лимит объема, средний и максимальный использованный объем физической оперативной памяти
лимит объема, средний и максимальный использованный объем виртуальной оперативной памяти
лимит пропускной способности диска, среднюю и пиковую нагрузку на подсистему ввода/вывода
лимит на количество одновременных соединений, среднее и пиковое количество одновременных соединений
Под одновременными соединениями подразумеваются процессы, устанавливающие соединение с LVE (например, каждый процесс Apache,
обрабатывающий скрипты PHP в режиме обработки скриптов PHP модулем Apache, или каждый процесс PHP при обработке скриптов PHP в режиме
CGI). Дочерние процессы, порожденные процессами, подключенными к LVE, не учитываются.
лимит на общее количество процессов пользователя, среднее и пиковое количество процессов пользователя
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Настройки веб-серверов

Используемые веб-серверы
Веб-серверы обслуживают запросы пользователей к сайтам на узлах кластера ISPmanager Business.
ISPmanager работает с веб-серверами:
Nginx — обслуживает запросы статического содержимого;
Apache — обслуживает запросы статического и динамического содержимого.
Используются два веб-сервера, т. к. Nginx лучше справляется с большой нагрузкой на сервер, чем Apache, но при этом не обрабатывает динамическое
содержимое. В связке Nginx обслуживает запросы статического содержимого, а Apache — динамического. Статическое содержимое передаётся пользователю
в том же виде, в каком оно представлено на сервере. Динамическое содержимое перед отправкой пользователю изменяется скриптами.
Веб-серверы могут работать с несколькими WWW-доменами на одном IP-адресе. В Apache для этого используется механизм виртуальных хостов
(VirtualHost), в Nginx — несколько секций server в конфигурационном файле. В конфигурационных файлах веб-серверов указываются все необходимые
параметры работы сайтов. Эти параметры настраиваются на основе информации, указанной при создании WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание
WWW-домена.
Чтобы выбрать версию Apache, перейдите в Настройки кластера → Политики. В поле Режим работы web-сервера Apache выберите:
Prefork — Apache с модулем Prefork. При запуске создаёт несколько процессов для обработки запросов. При большом количестве запросов это
позволяет быстрее их обрабатывать. Процессы работают от имени пользователя, под которым запущен Apache. В связи с этим менее безопасен по
сравнению с Apache MPM-ITK и требует больше прав на файлы сайтов;
ITK — Apache с модулем ITK. Создаёт отдельный процесс на каждый запрос. Процесс запускается под отдельным пользователем (uid) и группой
пользователя (gid). За счёт этого он более изолирован и позволяет избежать проблем с доступом процесса к файлам сайта пользователя.

Настройка поддержки HTTP/2
HTTP/2 — версия протокола HTTP, которая по сравнению с HTTP/1 позволяет быстрее обрабатывать запросы пользователей. Для работы HTTP/2 необходима
поддержка соединения по протоколу HTTPS. Чтобы сайт поддерживал работу по HTTPS, при создании или изменении WWW-домена включите опцию Защищё
нное соединение (SSL) и настройте его параметры. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.
Включение поддержки доступно, только если ISPmanager установлен на сервере с операционной системой CentOS 7, CentOS 8.
Чтобы включить поддержку HTTP/2:
1. Перейдите в Настройки кластера → Политики.
2. Активируйте опцию Включить HTTP/2.
3. HTTP/2 будет включён для всех WWW-доменов, у которых активна опция Защищённое соединение (SSL).
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Каталог веб-скриптов
Управление веб-скриптами
Репозитории веб-скриптов
Тонкая настройка веб-скриптов
Веб-скрипты позволяют автоматизировать установку системы для управления содержимым сайта (CMS), системы управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM) и другого программного обеспечения.

Управление веб-скриптами
Список доступных скриптов отображается в Настройки web-сервера → Каталог Web-скриптов:
нажмите Список, чтобы увидеть все доступные версии скрипта. Каждую версию скрипта можно Установить, Разрешить или Запретить использовать
пользователям. Также версию скрипта можно сделать версией По умолчанию. Эта версия будет установлена, если пользователь выберет Быструю
установку скрипта. Подробнее об установке см. в статье Установка скрипта.
нажмите Обновить, чтобы актуализировать список доступных веб-скриптов. При обновлении списка веб-скриптов ISPmanager закачивает файлы из
подключённых репозиториев и сохраняет информацию о них в базе данных. При этом одни скрипты могут быть удалены из списка, а другие
добавлены;
пользователю доступны для установки только скрипты, разрешённые администратором. Нажмите Разрешённые, чтобы увидеть их список.
При первой установке веб-скрипта необходимый пакет загружается на мастер-сервер. После этого он копируется на узел кластера и устанавливается в
директорию, указанную пользователем. При последующих установках этого скрипта, используется уже загруженный пакет.

Репозитории веб-скриптов
ISPmanager поддерживает веб-скрипты формата Application Package Standard (APS) стандартов 1.0, 1.1, 1.2. По умолчанию подключён репозиторий с
актуальными версиями CMS и другого ПО. Чтобы подключить свой репозиторий, добавьте в конфигурационном файле ISPmanager на мастер-сервере (по
умолчанию /usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf) путь:
ApsExtRepository <

XML- >

Например:
ApsExtRepository http://my.web.aps/repo.xml

Тонкая настройка веб-скриптов
Для тонкой настройки отредактируйте файл /usr/local/mgr5/etc/templates/aps_settings.xml.

<doc>
<imagemapping defimg="aps.png">
<apsimg name="Drupal">drupal.png</apsimg>
<apsimg name="joomla">joomla.png</apsimg>
<apsimg name="WordPress">wordpress.png</apsimg>
<apsimg name="Prestashop">prestashop.png</apsimg>
<apsimg name="phpBB">phpbb.png</apsimg>
</imagemapping>
<updaterules>
<onupdate name="Drupal" type="latest"/>
<onupdate name="joomla" type="latest" quantity="1"/>
<onupdate name="WordPress"/>
<onupdate name="Prestashop" quantity="2"/>
<onupdate name="phpBB" force="yes"/>
</updaterules>
<defverrules>
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<defver name="Prestashop"/>
<defver name="phpBB"/>
</defverrules>
</doc>

Секция "imagemapping" — описывает изображения веб-скриптов. Изображения отображаются под пользователем в WWW → Каталог Web-сриптов и WWW
→ WWW-домены → Скрипты. Атрибут "defimg" определяет изображение по умолчанию, которое используется, если не найдено изображение с именем
скрипта. Изображения должны быть в формате формате PNG, размером 32*32 dpi и расположены в директории /usr/local/mgr5/skins/common/img. Каждый
элемент "apsimg" содержит имя изображения для веб-скрипта, имя которого указано в атрибуте "name".
Секция "updaterules" — описывает правила обновления списка доступных пользователю веб-скриптов. Каждый элемент "onupdate" содержит правило
обновления для веб-скрипта. Атрибуты элемента "onupdate":
name — имя веб-скрипта, к которому применяется правило;
type — тип автоматического выбора пакетов: Возможные значения: "latest" — использовать последние, самые новые версии; "earliest" —
использовать самые старые, самые ранние версии; "definite" — использовать конкретную версию. В случае если значение атрибута — "definite", в
значении элемента "onupdate" укажите версию веб-скрипта. Например:

<onupdate name="Drupal" type="definite">7.31-36</onupdate>

Если тип не указан, то по умолчанию используется значение "latest";
quantity — количество пакетов веб-скриптов. Применимо, если атрибут "type" имеет значение "latest" или "earliest". При значении, отличном от
единицы, будет разрешено указанное количество пакетов. Например, комбинация type="latest" и quantity="3" приводит к разрешению трёх последних
версий пакетов веб-скриптов. Если количество не указано, то по умолчанию используется значение "1";
force — без указания этого атрибута наборы правил применяются, только если в списке пакетов конкретного веб-скрипта не осталось ни одного
пакета, доступного пользователям. Значение атрибута, указанное как "yes" (force="yes"), позволяет при каждом обновлении переопределять версии
разрешённых пакетов в соответствии с правилом. Ранее доступные версии могут при этом стать недоступными.
Секция "defverrules" — описывает порядок выбора версии пакета "по умолчанию" из списка доступных пользователям. Каждый элемент "defver" содержит
правило автоматического выбора версии по умолчанию. Атрибуты элемента "defver":
name — имя веб-скрипта, к которому применяется правило;
type — тип автоматического выбора пакетов. Возможные значения: "latest" — использовать последние, самые новые версии; "earliest" —
использовать самые старые, самые ранние версии; "definite" — использовать конкретную версию. В случае если значение атрибута — "definite", в
значении элемента "onupdate" укажите версию веб-скрипта. Например:

<onupdate name="Drupal" type="definite">7.31-36</onupdate>

Если тип не указан, то по умолчанию используется значение "latest".
Правила из секции "defverrules" также применяются при работе администратора с разрешениями веб-скриптов для пользователей. Например, если
администратор запрещает использование версии веб-скрипта пользователями и в списке есть ещё доступные версии, то одна из них будет автоматически
выбрана как версия по умолчанию в соответствии с правилами из секции "defverrules".
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Влияние пользовательских ресурсов на конфигурацию web- серверов в
ISPmanager 6 Business
Введение
Конфигурация Nginx
Конфигурация PHP-FPM
Конфигурация Apache

Введение
При указании определенных значений в ресурсах пользователя, мы определенным образом настраиваем web-серверы в соответствии с указанными значения.
Данная статья о том, какие именно ресурсы влияют на определенные параметры конфигурации web-серверов.

Конфигурация Nginx
На конфигурацию Nginx оказывает влияние ресурс "Одновременных соединений на сессию", который позволяет указать максимальное количество
одновременных соединений с конкретного IP-адреса, которое будет обрабатываться web-сервером Nginx. При применении конкретного значения лимита
происходит следующее:
1. В файле ispresources.conf директории конфигурации nginx (которая определена в конфиге панели как path nginx-conf.d) создается конфигурация
зоны распределяемой памяти nginx c ключом $binary_remote_addr и именем, соответствующем имени пользователя
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone={

}:{ 8 *

*

"

" }k;

Например, для пользователя user1 со значением ресурса "Одновременных соединений на сессию" 10 будет создана следующая зона распределяемой памяти:
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=user1:640k;
2. В директории конфигурации web-доменов (которая определена в конфиге панели как path nginx-vhosts-resources) создается директория с именем
пользователя, в которой будет создан файл connlimit.conf, в котором определено максимальное число соединений для одного значения ключа зоны
памяти, описанной выше:
limit_conn {

=

} {

"

" };

Например, для пользователя user1 со значением ресурса "Одновременных соединений на сессию" 10, описанного выше, будет создана запись
limit_conn user1 10;
Сформированный файл включается в конфигурацию всех виртуальных серверов (server) Nginx пользователя, для которого задано ограничение.

Конфигурация PHP-FPM
Конфигурация пула PHP-FPM зависит от содержимого файла-шаблона пользовательского пула. Файл пула расположен по пути:
/usr/local/mgr5/etc/templates/fpm.conf

При применении настроек пользователя значение параметров пула, описанных ниже, будет получено из шаблона. В случае, если значение параметра в
шаблоне не отвечает перечисленным требованиям, новое значение будет вычислено в зависимости от значения ресурса "Процессов пользователя"
На конфигурацию PHP-FPM влияет значение ресурса "Процессов пользователя", позволяющее ограничить пользователя по количеству запускаемых им
процессов.
В конфигурации пользовательского пула PHP-FPM применение этого ограничение приводит к изменению следующих параметров:
pm.max_children = {
" " } pm.min_spare_servers = {
"pm.max_children" } pm.max_spare_servers = {
max_children" } pm.start_servers = {
"pm.min_spare_servers"
"pm.max_spare_servers"}
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Например, для пользователя user1 со значением ресурса "Процессов пользователя" 7 будет определена следующая конфигурация пула:
pm.max_children = 7 pm.start_servers = 1 pm.min_spare_servers = 1 pm.max_spare_servers = 5
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Значение по умолчанию для параметра pm.max_children — 5, оно применяется, если в настройках пользователя параметру "Процессов пользователя"
присвоено значение "не ограничено" и не определено значение в шаблоне

Конфигурация Apache
Ресурсы, влияющие на конфигурацию каждого www-домена
На конфигурацию каждого www-домена влияют следующие ресурсы:
"Обработчиков Apache", указывает максимальное количество обработчиков web-сервера Apache, обслуживающих WWW-домен пользователя
"Процессорное время", позволяет ограничить использование CPU пользовательскими процессами
"Оперативная память", позволяет ограничить пользователя по объему используемой им оперативной памяти
"Процессов пользователя", позволяет ограничить пользователя по количеству запускаемых им процессов
Значения данных ресурсов влияют на формирование файла vhost.conf, создаваемого в директории с именем пользователя, находящейся в директории
конфигурации ресурсов Apache (в конфиге панели path apache-vhosts-resources). Данный файл включается в конфигурацию каждого виртуального хоста
(VirtualHost) конкретного пользователя. Если какой-либо из описанных ресурсов определен, он будет указан в качестве соответствующего значения в
описанном файле:
*
*
*
*

*MaxClientsVHost
*RLimitCPU {
"
*RLimitMEM {
"
*RLimitNPROC {

{
" Apache" }*
" }*
" * 1024 * 1024 }*
" " }*

Ресурсы, влияющие на конфигурацию PHP как модуля Apache
На конфигурацию www-домена, использующего PHP в режиме "PHP как модуль Apache" влияют следующие ресурсы:
"Процессорное время", позволяет ограничить использование CPU пользовательскими процессами
"Оперативная память", позволяет ограничить пользователя по объему используемой им оперативной памяти
Значения данных ресурсов влияют на формирование файла php5_module.conf, создаваемого в директории с именем пользователя, находящейся в директории
конфигурации ресурсов Apache (в конфиге панели path apache-vhosts-resources). Данный файл включается в конфигурацию каждого виртуального хоста
(VirtualHost), использующего PHP как модуль Apache, конкретного пользователя. Если какой-либо из описанных ресурсов определен, он будет указан в
качестве соответствующего значения в описанном файле:
* *php_admin_value memory_limit {
" " }*
* *php_admin_value max_execution_time {
" " *

}*

Коэффициент при расчете параметра max_execution_time определяется значением параметра конфигурации панели MaxExecutionTimeRatio (значение
по умолчанию: 1). Максимальное время выполнения запросов PHP не связано напрямую с ограничением процессорного времени, поэтому мы
реализовали возможность повлиять на формирование этого значения. Вы можете подобрать оптимальный коэффициент для параметра
MaxExecutionTimeRatio, либо указать в значении параметра 0, если для нужд автоматизации вам не подходит такой вариант расчета этого параметра.
В случае нулевого значения коэффициента max_execution_time в конфигурации Apache указываться не будет.
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Включение и настройка веб-диска
Включение веб-диска
Настройка веб-диска
Формирование ссылки на веб-диск
Веб-диск — способ доступа к директории пользователя с помощью протокола webDAV. Этот протокол позволяет добавить на компьютер пользователя его
директорию с удалённого сервера как отдельный диск. Пользователь может использовать веб-диск как альтернативу подключения к серверу по FTP. На вебдиске можно хранить файлы, доступные нескольким пользователям, и выполнять их совместное редактирование.

Включение веб-диска
Для работы веб-диска используется Apache ITK и модуль apache mod_dav.
Чтобы разрешить пользователям использовать веб-диск:
1. Перейдите в Настройки web-сервера → Web-диск.
2. Активируйте опцию Включить Web-диск.
В /<директория Apache>/conf/vhosts-default/ создаётся файл webdisk.conf вида:
webdisk.conf
DAVLockDB /var/lock/apache2/lockdb
<Directory /var/www/*/webdav>
Dav on
</Directory>
Include /< Apache>/conf/webdav-users

DAVLockDB — полный путь до файла базы данных блокировок.
Dav on — включает использование веб-диска для всех пользователей.
В /<директория Apache>/conf/webdav-users/ для каждого пользователя ISPmanager создаётся файл <имя пользователя>.conf вида:

<Directory /var/www/< >/data/webdav>
include dav_params.conf
<IfModule auth_digest_module>
AuthUserFile /var/www/< >/data/passwd.dav
</IfModule>
AssignUserID < > < >
Require user < >
</Directory>
Alias /webdav/< > /var/www/< >/data/webdav

AuthUserFile — путь к файлу с данными, которые используются для аутентификации Пользователя, когда он получает доступ к веб-диску.
Require user <имя пользователя> — разрешает доступ к директории веб-диска только Пользователю.
Alias — алиас для веб-диска Пользователя.
3. Укажите Максимальный размер запроса, который может быть обработан модулем проксирования Nginx (client_max_body_size). Значение можно
указать в байтах (B), кибибайтах (KiB), мебибайтах (MiB). Например, "100 MiB", "2000 KiB". По умолчанию — "0 B", размер запроса не
проверяется.
4. Нажмите Ok.

АО «Экзософт», ©2021

142

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Настройка веб-диска
Чтобы настроить веб-диск для Пользователя:
1. Перейдите под Пользователем в WWW → Web-Диск.
2. Укажите Каталог для хранения данных относительно домашней директории Пользователя. По умолчанию используется домашняя
директория Пользователя.
В /<директория Apache>/conf/webdav-users/ <имя пользователя>.conf изменяется алиас для веб-диска:

Alias /webdav/< > /var/www/< >/data/<

>

3. Нажмите Ok.

Формирование ссылки на веб-диск
Алгоритм формирования ссылки:
1. Если nginx-прокси отключён, ссылка формируется вида: "https://<IP-адрес или доменное имя узла кластера, на котором расположен пользователь>
/webdav/<имя пользователя>".
2. Если nginx-прокси включён, ссылка формируется вида: "https://<IP-адрес или доменное имя, на котором работает ISPmanager при
включении проксирования>/webdav/<имя пользователя>"
Ссылка на веб-диск отображается на главной странице Пользователя в ISPmanager.

Чтобы подключить веб-диск в операционной системе Windows, разрешите авторизацию методом auth_digest.
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Обработка ручных правок конфигурационных файлов веб- серверов
Данные о WWW-доменах ISPmanager хранит в своей базе данных. Если изменить их через форму Домены → WWW-домены → Управление сайтом →
Настройки сайта, ISPmanager обновит данные в базе. Если изменить их вручную в конфигурационных файлах веб-серверов, то при открытии формы Домены
→ WWW-домены → Управление сайтом → Настройки сайта ISPmanager отобразит предупреждение о несовпадении данных. При сохранении формы
значения параметров, изменённых вручную в конфигурационных файлах, будут записаны в базу данных.
Чтобы ISPmanager не обрабатывал ручные правки конфигурационных файлов веб-серверов, добавьте опцию Option DisableWebDBReadConf в его
конфигурационный файл /usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf. Подробнее см. в статье Конфигурационный файл ISPmanager.
Параметры WWW-доменов хранятся в базе данных /usr/local/mgr5/etc/ispmgr.db. Таблица webdomain.
Название параметра на форме создания/изменения WWWдомена

Название соответствующего поля в базе
данных

Кодировка

charset

Индексная страница

dirindex

SSL-порт

ssl_port

CGI-скрипты

cgi

Расширения файлов CGI

cgi_ext

Журнал запросов

log_access

Журнал ошибок

log_error

HSTS

strict_ssl

SSI

ssi

Настроить сжатие

srv_gzip

Уровень сжатия

gzip_level

Настроить кэширование

srv_cache

Период кэширования

expire_period

Значение периода

expire_times

Большинство параметров записывается в конфигурационные файлы обоих веб-серверов: Apache и Nginx. Если один и тот же параметр в них имеет разные
значения, то приоритетным является конфигурационный файл Nginx.
Если в конфигурационном файле в секциях HTTP и HTTPS один и тот же параметр имеет разные значения, то приоритетной является секция HTTPS.
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Шаблонизатор конфигурационных файлов
Как начать использовать шаблонизатор?
Общие принципы работы шаблонизатора
Синтаксис
Параметры идентифицирующие секции
Поиск измененного параметра по ключевым значениям
Список стандартных переменных
Пример использования
Для ISPmanager реализован новый механизм генерации конфигурационных файлов Apache и Nginx. Механизм основан на разборе шаблона, который позволяет
использовать логические ветвления и подстановку параметров, и дает большую гибкость в создании, редактировании конфигурационных файлов веб серверов.
Благодаря шаблонному подходу появилась возможность использовать необходимые параметры для настройки веб-серверов Apache и Nginx. Кроме того, после
дополнения конфигурационного файла параметрами пользователя, никакие операции шаблонизатора не изменят эти данные. В этой статье будет рассказано,
как начать использовать шаблонизатор, об общих принципах работы и его синтаксических конструкциях.

Как начать использовать шаблонизатор?
Шаблонизатор используется по умолчанию для генерации конфигурационных файлов модуля WWW-домены.

Общие принципы работы шаблонизатора
В модуле WWW-домены каждой функции соответствует свой шаблон конфигурационного файла. Например, функциям создания и редактирования веб-домена
соответствует шаблон записанный в файле /usr/local/mgr5/etc/templates/default/apache2-vhosts.template для конфигурационного файла Apache и
/usr/local/mgr5/etc
/templates/default/nginx-vhosts.template для конфигурационного файла Nginx.
Файлы с шаблонами конфигураций могут быть переопределены пользовательскими параметрами. Для этого просто скопируйте файл с шаблоном в
директорию /usr/local/mgr5/etc/templates с тем же именем. Если в директории /usr/local/mgr5/etc/templates есть файл шаблона, шаблон в директории
/usr/local
/mgr5/etc/templates/default/ игнорируется. При обновлении панели файлы в директории /usr/local/mgr5/etc/templates/default/ будут перезаписаны, поэтому
все правки нужно производить в /usr/local/mgr5/etc/templates/.
Ниже, в таблице, указано соответствие файла с шаблоном вызываемой функции в модуле WWW-домены.
Функция

Шаблон Nginx

Шаблон Apache

Создание/Редактирование WWW-домена

nginx-vhosts.template
nginx-vhosts-ssl.template

apache2-vhosts.template
apache2-vhostsssl.template

Создание/Редактирование/Удаление cтраницы
ошибки

nginx-error-page.template

apache2-error-page.template

Создание/Редактирование/Удаление редиректов

nginx-rewrite.template

apache2-redirect.template

Создание/Удаление доступов

nginx-access.template

apache2-access.template

Включение/Выключение WWW-домена

nginx-suspend.template

apache2-suspend.template

Обратите внимание, что файлы без SSL содержат указание на файлы с SSL, потому после копирования необходимо будет исправить путь до этих
файлов.

Синтаксис
Все шаблонные конструкции должны быть расположены между парой тегов *{%* и *%}*. Например, переменная должна быть записана следующим образом: *
{% $VARIABLE_NAME %}*.
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Переменные
Имя переменной должно соответствовать следующим требованиям:
записано в верхнем регистре
начинается со знака $
совпадает с именем параметра, передаваемого панелью управления в сессию.
Если в шаблоне конфигурационная строка будет содержать переменную, которой нет в сессии, то эта строка будет проигнорирована. Рассмотрим пример, в
котором шаблонизатор создаст секцию VirtualHost, для конфигурационного файла Apache. В данном примере мы будем использовать переменную *
{%$LISTEN_ON %}*, которая хранит в себе адрес и порт: 192.168.0.1:80.
<VirtualHost {% $LISTEN_ON %}>
</VirtualHost>

В результате, в конфигурационном файле будет создана секция VirtualHost, если её не было:
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
</VirtualHost>

Условия
Условия — это основной инструмент выбора. Проще говоря, он выбирает, какой параметр нужно добавить, а какой удалить, в зависимости от значения
переменных в момент проверки условия. Условия должны начинаться с инструкции if и заканчиваться инструкцией endif. Для начала рассмотрим простое
условие, состоящее из одной инструкции if.
{% if $VARIABLE_NAME == VALUE %}
ParameterName ParameterValue;
{% endif %}

Если результат данного условия будет истинным, тогда каждый параметр, размещенный между инструкциями if и endif, будет добавлен в конфигурационный
файл, если, добавляемый параметр, в нём отсутствует. Если результат будет ложным, тогда каждый параметр, размещенный между инструкцией if и endif,
будет удален из конфигурационного файла.
Расширенные условия
Простое условие может быть расширено инструкцией else. Параметры размещенные между инструкциями else и endif будут добавлены в конфигурационный
файл, если результат инструкции if — ложь; или удалены из конфигурационного файла, если результат инструкции if — истина. Рассмотрим пример в
котором, в зависимости от используемой версии веб-сервера Apache, необходимо добавить или удалить параметр:

<VirtualHost {% $LISTEN_ON %}>
{% if $APACHEITK == ON %}
AssignUserID owner group
{% else %}
SuexecUserGroup owner group
{% endif %}
</VirtualHost>

В результате, в конфигурационном файле будет создана секция VirtualHost, если ее не было, и если используется ApacheITK, в секцию VirtualHost будет
добавлен параметр AssignUserID owner group, а параметр SuexecUserGroup owner group будет удален из секции VirtualHost, если он присутствовал в этой
секции. Ниже показано какие параметры будет содержать конфигурационный файл, если используется ApacheITK:
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
AssignUserID owner group
</VirtualHost>
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Если используется другая версия Apache, то конфигурационный файл будет содержать следующие параметры:
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
SuexecUserGroup owner group
</VirtualHost>

Условия множественного выбора
Условие может быть расширено до множественного выбора с помощью инструкции elif. Подобная конструкция может использоваться в ситуации, когда одна
переменная может иметь разные значения и все необходимо обработать. Например, при создании или редактировании веб-домена ISPmanager дает
возможность выбрать режим работы PHP. В качестве примера рассмотрим ситуацию с выбором режима PHP. Предположим, что у нас уже был создан вебдомен с режимом работы PHP как модуль Apache. Наш текущий конфигурационный файл имеет следующий вид:
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
ServerName domain.ru
ServerAlias www.domain.ru
<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
</VirtualHost>

Отредактировав параметры веб-домена мы установили режим работы PHP как CGI. Шаблон, представленный ниже, отвечает за добавление или удаление
подсекций FilesMatch относительно выбранного режима работы PHP.
<VirtualHost {% $LISTEN_ON %}>
{% if $PHP_MODE == MODULE_APACHE %}
<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
{% elif $PHP_MODE == CGI %}
<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php5
</FilesMatch>
{% endif %}
</VirtualHost>

В результате, в конфигурационном файле не будет создано секции VirtualHost, т.к. она уже присутствует, все изменения произойдут в существующей секции
VirtualHost. Из условия нашего примера результат инструкции if будет ложный, а значит все параметры, размещенные между инструкциями if и elif, будут
удалены из секции VirtualHost. Параметры, размещенные между elif и endif, будут добавлены в секцию VirtualHost. В конечном итоге конфигурационный файл
будет иметь вид:
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
ServerName domain.ru
ServerAlias www.domain.ru
<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php5
</FilesMatch>
</VirtualHost>
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Таблица операторов сравнения
Ниже приведенные операторы сравнения, которые могут использоваться в условиях.

Оператор

Описание

==

Равенство. Условие верно, если два операнда равны

!=

Неравенство. Условие верно, если два операнда неравны

>

Больше. Условие верно, если первый операнд больше второго

<

Меньше. Условие верно, если первый операнд меньше второго

Комментирование строк
С помощью символов *{#}* можно комментировать строки в шаблоне конфигурационного файла. Все, что записано после знака комментария будет
проигнорировано шаблонизатором. Например:
<VirtualHost {% $LISTEN_ON %}>
ServerName {% $NAME %} {#}
{#} ServerAlias {% $ALIASES %}
</VirtualHost>

После обработки шаблона конфигурационный файл будет иметь вид:
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
ServerName domain.ru
</VirtualHost>

Импортирование шаблона
В шаблон конфигурационного файла могут быть импортированы другие шаблоны. Импортировать шаблон можно с помощью конструкции import. Например:
<VirtualHost {% $LISTEN_ON %}>
{% import /path/to/template/apache-params.template %}
</VirtualHost>

Путь до импортируемого шаблона должен быть абсолютный.

Параметры идентифицирующие секции
Для каждого типа конфигурационных файлов определены параметры, благодаря которым шаблонизатор идентифицирует секции. Например, для
конфигурационного файла Nginx в качестве ключевых параметров выбраны server_name и ssl. Т.е. когда необходимо что-то добавить или удалить из
конфигурационного файла, шаблонизатор точно знает, в какой именно секции нужно выполнить действия. Однако, если попытаться изменить эти параметры, в
конфигурационном файле, в обход панели управления, то появляется вероятность, что изменения не попадут в ожидаемую секцию, а будут применены в новой
секции.

Поиск измененного параметра по ключевым значениям
Существует дополнительная пара тегов — [%* и *%]. В них могут быть записаны только переменные, например [% $VARIABLE_NAME %]. Данное
выражение интерпретируется как обычная переменная, однако для него выделена отдельная роль в поиске параметра. Эти теги определяют значения,
которые не будут участвовать в поиске параметра. Для примера предположим, что конфигурационный файл нашего веб-домена имеет следующий вид:

АО «Экзософт», ©2021

148

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

<VirtualHost 192.168.0.1:80>
ServerName domain.ru
ServerAlias www.domain.ru
</VirtualHost>
Для работы со страницей ошибки используем шаблон:
<VirtualHost {% $LISTEN_ON %}>
{% if $ERROR == on %}
ErrorDocument {% $CODE %} [% $URI %]
{% endif %}
</VirtualHost>

Если значение переменной $ERROR будет равно on, тогда в секцию VirtualHost будет добавлен параметр ErrorDocument со значениями переменных $CODE и
$ URI. Значения $CODE и $URI задаются в панели управления, на форме создания страницы ошибки. В процессе создания страницы ошибки переменная
$ERRO принимает значение on, следовательно условие выполнилось и наш конфигурационный файл имеет следующий вид:
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
ServerName domain.ru
ServerAlias www.domain.ru
ErrorDocument 404 /404.php
</VirtualHost>
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Далее, мы решили самостоятельно изменить в конфигурационном файле путь /404.php на /404.html. Наш конфигурационный файл будет иметь вид:
<VirtualHost 192.168.0.1:80>
ServerName domain.ru
ServerAlias www.domain.ru
ErrorDocument 404 /404.html
</VirtualHost>
В таком виде параметр ErrorDocument существенно отличается от того, что у нас записано в панели управления. Если мы решим удалить страницу ошибки
из панели управления, то шаблонизатор не сможет найти нужный параметр в конфигурационном файле и удалить его. Но так как в шаблоне значение $URI
отмечено как незначащее, то для поиска будет использована строка ErrorDocument 404. В процессе удаления страницы-ошибки переменная $ERROR
принимает значение off, следовательно условие, используемое в шаблоне, не выполнится. Для поиска нашего параметра будет использована не полная
строка, а её часть — ErrorDocument 404, что поможет найти параметр в конфигурационном файле и удалить его.

Список стандартных переменных
Каждая вызванная функция использует свой набор параметров, которые передаются в сессию. Ниже мы рассмотрим для каждой функции управления WWWдоменом список стандартных переменных.

Создание/Изменение WWW-домена
В таблице ниже представлен список переменных независимый от используемого типа связки веб-серверов.
Имя переменной

Описание переменной
Основные параметры WWWдомена

$NAME

Имя WWW-домена

$ALIASES

Псевдонимы WWW-домена

$DOCROOT

Корневая директория

$HOME

Домашняя директория владельца WWW-домена

$OWNER

Владелец WWW-домена

$OWNER_GROUP

Группа владельца WWW-домена

$UID

UID владельца WWW-домена

$GID

GID владельца WWW-домена

$USER_PRESET

Шаблон по которому был создан владелец WWW-домена

$RESELLER_NAME

Имя реселлера

$RESELLER_PRESET

Шаблон по которому был создан реселлер

$IPADDRS

Прослушиваемые IP-адреса

$LISTEN_ON

Прослушиваемые IP-адреса и порт

$EMAIL

E-Mail администратора

$CHARSET

Кодировка

$DIRINDEX

Индексная страница
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$SSL

WWW-домен использует защищенное соединение. Имеет значения:
on — используется
off — не используется

$REDIRECT_HTTP

Перенаправлять HTTP-запросы в HTTPS. Имеет значения:
on — перенаправлять
off — не перенаправлять

$SSL_PORT

Прослушиваемый порт защищенного соединения

$LISTEN_ON_SSL

Прослушиваемые IP-адреса и порт защищенного соединения

$SSL_CRT

Путь до SSL сертификата

$SSL_KEY

Путь до SSL ключа

$HSTS

Используется повышенная безопасность SSL. Имеет значения:
on — используется
off — не используется

$SSL_SECURE_PROTOCOL Используемые SSL протоколы
S
$SSL_SECURE_CHIPHERS

Используемый набор криптографических алгоритмов

$SSI

Включена обработка SSI web-сервером. Имеет значения:
on — включена
off— выключена

$FOREGROUND

Текущий WWW-домен является приоритетным. Имеет значения:
on — является приоритетным
off — не является приоритетным
Журналирование

$LOG_ACCESS

Разрешено журналирование запросов к ресурсам этого WWW-домена. Имеет значения:
on — журналирование разрешено
off — журналирование запрещено

$ACCESS_LOG_PATH

Путь до лог-файла запросов к ресурсам

$LOG_ERROR

Разрешено журналирование ошибок, возникающих при обработке запросов к ресурсам этого WWW-домена. Имеет
значения:
on — журналирование разрешено
off — журналирование запрещено

$ERROR_LOG_PATH

Путь до лог-файла ошибок
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$ROTATION_PERIOD

Период ротации. Имеет значения:
every_day — ежедневно
every_week —
еженедельно every_month
— ежемесячно by_size —
по размеру

$ROTATION_COUNT

Параметр указывает, какое количество старых копий необходимо сохранять

$ANALYZER

Использовать генератор отчетов. Имеет значения:
off
awstats
webalize
r
Значения зависят от установленных возможностей

$ANALYZER_PERIOD

Период генерации отчетов. Имеет значения:
rotate — в момент ротации
every_hour — каждый час
every_day — ежедневно
every_week —
еженедельно every_month
— ежемесячно

$ANALYZER_LANG

Язык отчета

$ANALYZER_SECURE

Ограничить доступ к статистике. Имеет значения:
on — доступ ограничен
off — доступ не ограничен

$ANALYZER_PASSWD

Пароль ограничения доступа к статистике
Дополнительные возможности

$AUTOSUBDOMAIN

Используемый тип автоподдомена. Имеет значения:
off — отключено
autosubdomain_dir — в отдельной директории
autosubdomain_subdir — в поддиректории домена
Разрешена обработка PHP скриптов. Имеет значения:

$PHP

on — обработка разрешена
off — обработка не разрешена
$PHP_MODE

Режим работы PHP

$PHP_NATIVE_VERSION

Используемая версия PHP

Переменные веб-сервера Apache
Имя
переменно
й

Описание переменной
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$LISTEN_ON

Прослушиваемые IP-адреса и порт

$APACHEITK В роли веб-сервера используется Apache ITK. Имеет значения:
on — используется Apache ITK
off — используется другая версия веб-сервера
$CGI

Разрешено исполнение CGI-скриптов. Имеет значения:
on — Исполнение разрешено
off — Исполнение запрещено

$CGI_EXT

Дополнительные расширения файлов CGI-скриптов

$CGI_EXT_P
ATH

Путь до директории cgi-bin

$INCLUDE

Путь до конфигурационного файла пользовательских ресурсов WWW-домена

$INCLUDE_
P HP

Путь до конфигурационного файла пользовательских ресурсов WWW-домена (для режима PHP как модуль Apache)

$SSL_BUND
LE

Цепочка SSL сертификатов включающая корневой и промежуточный сертификаты. Параметр доступен только если веб-сервер Apache
работает в режиме фронтэнда (Nginx не установлен)

Переменные веб-сервера Nginx
Имя переменной

Описание переменной

$NGINX_LISTEN_ON

Прослушиваемые IP-адреса и порт

$NO_TRAFF_COUNT

Включена статистика по трафику. Имеет значения:
on — включена
off — выключена

$AUTOSUBDOMAIN_SU
BDOMAIN_PART

Имя корневой директории домена

$USER_NGINX_RESOUR Путь до конфигурационного файла пользовательских ресурсов WWW-домена
CES_PATH
$NGINX_VHOST_INCLU Путь до служебных настроек Nginx
DES
$SRV_GZIP

Используется сжатие. Имеет значения:
on — используется
off — не используется

$GZIP_LEVEL

Уровень сжатия

$SRV_CACHE

Используется кэширование. Имеет значения:
on — используется
off — не используется

$EXPIRES_VALUE

Значение периода кэширования
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$WEBSTAT_LOCATION

Размещение директории со статистикой

$WEBSTAT_ENCODING

Кодировка статистики

$REDIRECT_TO_APACH Перенаправлять запрос к веб-серверу Apache. Имеет значения:
E
on — запрос перенаправляется
$BACKEND_BIND_URI

Адрес и порт прослушиваемый веб-сервером Apache

$REDIRECT_TO_PHPFP
M

Используется режим работы PHP как FastCGI (Nginx + PHP-FPM). Имеет значения:
on — используется режим FastCGI (Nginx + PHP-FPM)
В других случаях переменная не устанавливается
Значение устанавливается в режиме работы PHP как FastCGI (Nginx + PHP-FPM)

$PHPFPM_USER_SOCKE Путь до unix сокета
T_PATH
Значение устанавливается в режиме работы PHP как FastCGI (Nginx + PHP-FPM)
Включена защита от DDoS-атаки. Имеет значения:

$DDOSSHIELD

on — включена
off— выключена
$NGINX_LIMITREQUES
T

Количество запросов в секунду

$NGINX_BURSTREQUES Максимальный размер всплеска
T
$SSL_CRT_BUNDLE_PA
TH

Путь до файла, включающего сам SSL-сертификат, а также соответствующую цепочку сертификатов

THIS_BLOCK_FOR_REM Вспомогательный параметр. Используется для удаления директивы кэширования всех данных при использовании PHP-FPM.
Для конфигурационных файлов, созданных в ISPmanager версии младше 5.171.0.
OVE_EXPIRES

Страницы ошибок
Имя переменной

Описание переменной

$NAME

Имя WWW-домена

$ALIASES

Псевдонимы WWW-домена

$OWNER

Владелец WWW-домена

$LISTEN_ON

Прослушиваемые IP-адреса и порт

$SSL

WWW-домен использует защищенное соединение. Имеет значения:
on — использует защищенное соединение
off— не использует защищенное соединение

$LISTEN_ON_SSL Прослушиваемые IP-адреса и порт защищенного соединения
$ERROR

Имеет значения:
on — если страница ошибки создается или
редактируется off— страница ошибки удаляется
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$CODE

Код ошибки, к которому будет привязан URI страницы

$URI

Адрес страницы, которая будет отдаваться при возникновении ошибки

Редиректы
Имя переменной

Описание переменной

$NAME

Имя WWW-домена

$ALIASES

Псевдонимы WWW-домена

$OWNER

Владелец WWW-домена

$LISTEN_ON

Прослушиваемые IP-адреса и порт

$SSL

WWW-домен использует защищенное соединение. Имеет значения:
on — использует защищенное соединение
off— не использует защищенное соединение

$LISTEN_ON_SSL Прослушиваемые IP-адреса и порт защищенного соединения
$REDIRECT

Имеет значения:
on — перенаправление создается или редактируется
off— редирект удаляется

$PATH

Относительный путь, который будет перенаправляться на другой URL

$URL

URL, на который будет выполняться перенаправление

$FLAG

Флаг прекращения обработки директив. Имеет значение:
permanen
t redirect
last
Параметр имеет значения только при обработке шаблона nginxrewrite.template

Доступ
Имя переменной

Описание переменной

$NAME

Имя WWW-домена

$ALIASES

Псевдонимы WWW-домена

$OWNER

Владелец WWW-домена

$SSL

WWW-домен использует защищенное соединение. Имеет значения:
on — использует защищенное соединение
off— не использует защищенное соединение

$LOCATION_PAT
H

Относительный путь к директории для которой устанавливается ограничение доступа

АО «Экзософт», ©2021

155

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

$ACCESS

Имеет значения:
on — ограничение доступа создается
off— ограничение доступа удаляется

$AUTH_FILE

Файл, в котором хранятся имена и пароли пользователей

$AUTH_REALM

Название диалогового окна авторизации
Параметр устанавливается только при обработке шаблона apache-access.template

Набор параметров на вашем сервере может отличаться от приведенного выше, в зависимости от активированных возможностей, установленных плагинов и т.д.
Актуальный набор параметров, для вызванной функции, вы всегда можете узнать в лог-файле панели управления /usr/local/mgr5/var/ispmgr.log. Вызов
функции, в лог-файле, обозначен зеленым цветом. Также переданные параметры можно посмотреть в консоли вашего веб-браузера, после отправки формы на
сервер.

Пример использования
Рассмотрим ситуацию, когда в зависимости от типа шаблона учетной записи, по которому был создан пользователь, необходимо сгенерировать разные
параметры конфигурационного файла. В примере будет всего два типа шаблона учетных записей: для пользователей CMS «1C-Bitrix» и веб-фреймворка
«Django». Для начала создадим шаблоны учетных записей. В ISPmanager перейдем в модуль «Шаблоны», расположенный в разделе меню «Настройки» и
создадим новый шаблон учетной записи с названием «Bitrix». Параметры «Ограничения» могут быть выставлены произвольным образом, в разделе
«Доступ» установим параметр Может использовать PHP как модуль apache, кодировку домена установим UTF-8 и Тип обработчика PHP как модуль
Apache. Далее создадим шаблон учетной записи для Django. В качестве названия пишем Django, ограничения и доступы могут быть выставлены
произвольным образом, раздел «Значения по умолчанию» устанавливаем по аналогии с предыдущим шаблоном.

Для работы сайта под управлением CMS «1С-Bitrix» достаточно в шаблоне apache2-vhost.template определить дополнительные параметры, однако для
работы сайта под управлением веб-фреймворка Django необходимо установить модуль «mod_wsgi» для Apache. Для Linux дистрибутива Debian данный
модуль устанавливается командной:

# apt-get install libapache2-mod-wsgi

Для Linux дистрибутива CentOS данный модуль устанавливается командной:

# yum install mod_wsgi

Также для обработки запросов нам понадобится интерфейс к модулю «mod_wsgi». Исходный код интерфейса можно найти на ресурсах посвященных вебфреймворку «Django». В данном пример определим только имя интерфейса — django.wsgi, который нужно будет расположить в корневой директории
веб- домена.
Теперь нужно подготовить шаблон конфигурационного файла. Скопируем шаблон */usr/local/mgr5/etc/templates/default/apache2-vhosts.template* в директорию *
/usr/local/mgr5/etc/templates/* и добавим в конец секции *<VirtualHost {% $LISTEN_ON %}>* параметры:
{% if $USER_PRESET == Bitrix %}
php_admin_value mbstring.func_overload 2
php_admin_value mbstring.internal_encoding UTF-8
php_admin_value opcache.revalidate_freq 0
php_admin_value display_errors on
{% elif $USER_PRESET == Django %}
WSGIScriptAlias / {% $DOCROOT %}/django.wsgi
WSGIDaemonProcess [% $NAME %] processes=2 maximum-requests=5 threads=1
WSGIProcessGroup {% $NAME %}
{% endif %}
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В итоге шаблон секции VirtualHost будет выглядеть таким образом:
<VirtualHost {% $LISTEN_ON %}>
ServerName {% $NAME %}
ServerAlias {% $ALIASES %}
DocumentRoot {% $DOCROOT %}
ServerAdmin {% $EMAIL %}
DirectoryIndex {% $DIRINDEX %}
AddDefaultCharset {% $CHARSET %}
{% if $APACHEITK == on %}
AssignUserID {% $OWNER %} {% $OWNER_GROUP %}
{% else %}
SuexecUserGroup {% $OWNER %} {% $OWNER_GROUP %}
{% endif %}
{% if $LOG_ACCESS == on %}
CustomLog {% $ACCESS_LOG_PATH %} combined
{% else %}
CustomLog /dev/null combined
{% endif %}
{% if $LOG_ERROR == on %}
ErrorLog {% $ERROR_LOG_PATH %}
{% else %}
ErrorLog /dev/null
{% endif %}
{% if $CGI == on %}
ScriptAlias /cgi-bin/ {% $CGI_EXT_PATH %}
{% endif %}
{% if $INCLUDE %}
Include {% $INCLUDE %}
{% endif %}
{% if $PHP == on and $FILES_MATCH == on %}
<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler {% $PHP_HANDLER %}
{% if $APACHE_FCGID == on %}
FCGIWrapper {% $PHP_BIN_WRAPPER %}
Options ExecCGI
{% endif %}
</FilesMatch>
{% endif %}
{% if $PHP_MODE == php_mode_mod %}
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
{% if $INCLUDE_PHP %}
Include {% $INCLUDE_PHP %}
{% endif %}
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f {% $EMAIL %}"
php_admin_value upload_tmp_dir "{% $MOD_TMP_PATH %}"
php_admin_value session.save_path "{% $MOD_TMP_PATH %}"
{% if $OPEN_BASEDIR != / %}
php_admin_value open_basedir "{% $OPEN_BASEDIR %}"
{% endif %}
{% elif $PHP_MODE == php_mode_cgi %}
ScriptAlias /php-bin/ {% $PHP_BIN_DIR %}
AddHandler application/x-httpd-php5 .php .php3 .php4 .php5 .phtml
Action application/x-httpd-php5 /php-bin/php
{% elif $PHP_MODE == php_mode_fcgi_apache and $APACHE_FCGID != on %}
AddType application/x-httpd-fastphp .php .php3 .php4 .php5 .phtml
Alias /php-fcgi/ {% $PHP_BIN_DIR %}
{% endif %}
{% if $VIRTUAL_DOCROOT == on %}
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VirtualDocumentRoot {% $VIRTUAL_DOCROOT_PATH %}
{% endif %}
{% if $USER_PRESET == Bitrix %}
php_admin_value mbstring.func_overload 2
php_admin_value mbstring.internal_encoding UTF-8
php_admin_value opcache.revalidate_freq 0
php_admin_value display_errors on
{% elif $USER_PRESET == Django %}
WSGIScriptAlias / {% $DOCROOT %}/django.wsgi
WSGIDaemonProcess [% $NAME %] processes=2 maximum-requests=5 threads=1
WSGIProcessGroup {% $NAME %}
{% endif %}
</VirtualHost>

Теперь при создании веб-домена, в зависимости от того по какому шаблону учетных записей создан пользователь, будут генерироваться конфигурационные
данные для использования CMS «1C-Bitrix» или веб-фреймворка «Django».
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WWW-домены (сайты)

Создание WWW-домена
Основные настройки
Настройка защищённого соединения
Настройка проксирования запросов
Настройка защиты от DDoS-атак
Поддержка динамического содержимого
Настройка журналов
Настройка оптимизации
Как загрузить веб-сайт на сервер с ISPmanager

Сайт — страница или группа страниц, которые транслируются в интернет и доступны пользователям по URL-адресу. Внешний вид и содержимое сайта
формируются из его исходных файлов. Чтобы добавить в ISPmanager сайт, перейдите в Домены → WWW-домены → Создать сайт и укажите параметры
создания.

Данные о WWW-домене ISPmanager хранит в своей базе данных. Если вы измените их через форму Домены → WWW-домены → Управление
сайтом → Настройки сайта, ISPmanager обновит данные в базе. Если вы измените их вручную в конфигурационных файлах веб-серверов, то при
данных. При сохранении формы изменённые вручную параметры будут записаны в базу данных. Подробнее см. в статье Обработка ручных правок
конфигурационных файлов веб-серверов.
Изменить настройки веб-сервера для WWW-домена вручную можно в Домены → WWW-домены → меню
ISPmanager проверяет только синтаксис данных указанных вручную в конфигурационных файлах.
При добавлении WWW-домена для него автоматически создаётся доменное имя. Подробнее см. в статье Создание доменного имени.

Основные настройки
1. Укажите Имя WWW-домена.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляется строка:

server_name < WWW->;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка:

ServerName < WWW->
2. Укажите Псевдонимы — дополнительные имена, которые будут использоваться для доступа к WWW-домену. По умолчанию после ввода имени
WWW-домена указывается псевдоним "www.<имя домена>". Для псевдонима автоматически создастся ресурсная A-запись. Подробнее см. в статье
Со здание ресурсных записей доменной зоны.
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В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена в строке

server_name < WWW->;

добавляются псевдонимы WWW-домена:

server_name < WWW-> < WWW->;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка:

ServerAlias < WWW->;
3. Укажите Корневую директорию сайта. В ней хранятся файлы сайта на сервере.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки:

set $root_path <
root $root_path;

>;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка:

DocumentRoot <

>

4. Выберите систему для управления содержимым сайта (CMS) в поле Выбор скрипта. CMS используют для наполнения сайта содержимым
(статьи, фотографии, страницы и т. п.) Без неё для добавления нового или изменения существующего содержимого потребуется редактировать
исходные файлы сайта. ISPmanager поддерживает CMS Drupal, Prestashop, WordPress, joomla, phpBB.
5. Выберите Владельца WWW-домена — пользователя ISPmanager.
В <путь к директории Nginx>/vhosts создаётся директория с логином пользователя. В этой директории создаётся конфигурационный файл
Nginx для WWW-домена с названием вида <WWW-домен>.conf.
В <путь к директории Apache>/conf/vhosts создаётся директория с логином пользователя. В этой директории создаётся конфигурационный файл
Apache для WWW-домена с названием вида <WWW-домен>.
6. Выберите IP-адрес из списка добавленных в Настройки кластера → IP-адреса.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляется строка:

listen <IP->:<>;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка:
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<VirtualHost <IP->:<>>

По умолчанию используются 80 порт для незащищённого соединения и 443 для защищённого.
7. Укажите E-Mail администратора — адрес электронной почты, который будет отображаться на страницах ошибок веб-сервера для WWW-домена.
В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка:

ServerAdmin <Email >

8. Выберите Кодировку. Она определяет набор символов, которыми представляются данные сайта:
a. Не указывать — будет использоваться значение по умолчанию для базы данных.
b. utf-8 — включает все символы стандарта Юникод, в том числе латинские и кириллические. Рекомендуем использовать эту кодировку, т.
к. она универсальная.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляется строка:

charset <>;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка:

AddDefaultCharset <>

Чтобы изменить список кодировок, создайте файл /usr/local/mgr5/etc/charset и укажите в нём нужные значения.
9. Укажите Индексную страницу сайта. Эта страница открывается у пользователя, который переходит на сайт по доменному имени и не указал
конкретной страницы. Например, при запросе www.example.com или www.example.com/test вместо www.example.com/index.php. Можно указать
несколько страниц в порядке убывания значимости через пробел. Если первой указанной страницы не существует, то будет проверяться
наличие второй страницы и т. д.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляется строка:

index < >;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка:

DirectoryIndex < >
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10. Включите опцию SSI, чтобы перед показом страниц сайта пользователю обрабатывались SSI-команды. SSI — язык программирования
для динамической "сборки" страниц на сервере перед их показом.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляется строка:

ssi on;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка:

Options +Includes

11. Если нужно, включите опцию Приоритетный. Используется, если на одном IP-адресе доступны несколько сайтов и пользователь запрашивает сайт
по IP-адресу, а не доменному имени. В таком случае откроется приоритетный сайт. Если ни один сайт не указан приоритетным, откроется тот,
доменное имя которого первое по алфавиту. При этом для кириллических доменов используются имена в кодировке punycode.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена строка
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listen <IP->:<>;

изменяется на

listen <IP->:<> default;

В <путь к директории Apache>/conf/vhosts-default/ создаётся символическая ссылка на конфигурационный файл Apache для WWW-домена.

Если включить опцию Приоритетный, то проверяется наличие на IP-адресе, который указан для домена, уже существующего
приоритетного домена. Если такой домен существует, то он перестанет быть приоритетным.
12. Выберите способ создания Автоподдоменов. Эта функция позволяет автоматически создавать поддомены, не внося изменений в конфигурацию.
Использование автоматических автоподдоменов освобождает от дополнительных операций. Поддомены автоматически добавляются при
создании поддиректорий в корневой директории сайта:
a. отключено — не создавать поддомены.
b. в отдельной директории — файлы поддоменов нужно создавать в поддиректориях /var/www/www-root/data/www/ с именем поддомена.
Например, для поддомена www.test.example.com, корневая директория которого расположена в /var/www/wwwroot/data/www/example.com файлы поддоменов нужно создавать в /var/www/www-root/data/www/test.example.com.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки вида:

set $root_path /var/www/www-root/data/www;
set $subdomain < WWW->;
if ($host ~* ^((.*).< WWW->)$) {
set $subdomain $1;
}
root $root_path/$subdomain;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка вида:

VirtualDocumentRoot /var/www/www-root/data/www/%0

c. в поддиректории домена — файлы поддоменов нужно создавать в поддиректориях корневой директории сайта. Например, для поддомена
w ww.test.example.com, корневая директория которого расположена в /var/www/www-root/data/www/example.com файлы поддоменов нужно
создавать в /var/www/www-root/data/www/example.com/test.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки вида:

set $root_path /var/www/www-root/data/www/< WWW->;
set $subdomain "";
if ($host ~* ^((.*).< WWW->)$) {
set $subdomain $2;
}
root $root_path/$subdomain;
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В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляется строка вида:

VirtualDocumentRoot /var/www/www-root/data/www/< WWW->/%1

АО «Экзософт», ©2021

164

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

При выборе способа создания автоподдоменов "в отдельной директориии" или "в поддиректории домена" в поле Псевдонимы
добавляется значение "*.<имя домена>".

13. Если нужно, укажите Комментарий. Он будет отображаться в списке WWW-доменов в столбце Комментарий.

Настройка защищённого соединения
Чтобы обезопасить данные, передаваемые между браузером пользователя и сайтом, включите опцию Защищённое соединение (SSL). Для защищённой
передачи и шифрования данных используется протокол SSL. При этом требуется наличие сертификата для сайта.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена создаётся вторая секция server. В ней добавляются строки вида:

ssl_certificate "/var/www/httpd-cert/www-root/< WWW->.crt";
ssl_certificate_key "/var/www/httpd-cert/www-root/< WWW->.key";
ssl_ciphers EECDH:+AES256:-3DES:RSA+AES:!NULL:!RC4;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_dhparam /etc/ssl/certs/dhparam4096.pem
listen [<IP->]:<> ssl http2;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена создаётся вторая секция server. В ней добавляются строки вида:

SSLEngine on
SSLCertificateFile "/var/www/httpd-cert/www-root/< WWW->.crt"
SSLCertificateKeyFile "/var/www/httpd-cert/www-root/< WWW->.key"
SSLHonorCipherOrder on
SSLProtocol +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2
SSLCipherSuite EECDH:+AES256:-3DES:RSA+AES:!NULL:!RC4

Настройте параметры защищённого соединения:
1. Включите опцию HSTS, чтобы при попытке открыть сайт по незащищённому соединению принудительно открывалось защищённое
соединение. Перенаправление срабатывает, только если браузер пользователя уже подключался к сайту по защищённому соединению и
запомнил это. При перенаправлении сервер возвращает код ответа "301 Moved Permanently".
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляется строка:

add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;"
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В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки:

<IfModule headers_module>
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; preload"
</IfModule>
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2. Включите опцию Перенаправлять HTTP-запросы в HTTPS, чтобы при попытке открыть сайт по незащищённому соединению
принудительно открывалось защищённое соединение. Перенаправление срабатывает всегда. При перенаправлении сервер возвращает код
ответа "301 Moved Permanently".
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляется строка:

return 301 https://$host:443$request_uri

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]
3. Если нужно, измените SSL-порт. Он используется для открытия защищённого соединения. По умолчанию — "443".
Порт указывается в конфигурационном файле Nginx для WWW-домена в строке:

listen [<IP->]:<> ssl http2;

и в конфигурационном файле Apache для WWW-домена в строке:

<VirtualHost <IP->:<>>

4. Выберите способ создания SSL-сертификата. Он используется для шифрования данных между браузером пользователя и сайтом:
a. Новый самоподписанный — бесплатный недоверенный сертикат. Если его использовать для публичных сайтов, то соединение не
будет считаться безопасным.
b. Новый Let's Encrypt сертификат — бесплатный доверенный
сертификат. Подробнее о сертификатах см. в статье SSL сертификаты.

При редактировании домена вы можете выбрать только SSL-сертификат, к которому есть доступ у владельца домена.

Настройка проксирования запросов
Включите опцию Nginx-прокси, чтобы перенаправлять запросы к пользовательским приложениям (например, phpMyAdmin, phpPGAdmin, Roundcube и т.д.).

Настройте параметры проксирования:
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1. Укажите IP-адреса nginx-прокси из списка добавленных в Настройки кластера → IP-адреса.
2. Чтобы при перенаправлении открывался ISPmanager, включите опцию Проксировать запросы в панель. Иначе будет открываться содержимое
сайта по доменному имени.
Подробнее см. в статье Nginx-прокси.
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Настройка защиты от DDoS-атак
Чтобы настроить блокировку IP-адресов, с которых поступает большое количество запросов, Включите защиту от DDOS-атаки. В блоке настроек
Защита от DDoS-атаки укажите параметры защиты:
1. Количество запросов в секунду — при превышении этого количества запросов от одного IP-адреса, он блокируется на 5 минут.
2. Максимальный размер всплеска — при превышении максимального количества запросов в секунду новые запросы блокируются.
Используется модуль ngx_http_limit_req_module. Подробнее см. в статье Настройка защиты от DDoS-атак.

Поддержка динамического содержимого
PHP-скрипты
Если для сайта нужна поддержка скриптов на языке PHP, включите опцию PHP и настройте его работу:
1. Выберите Режим работы PHP:
a. модуль Apache — динамическое содержимое обрабатывает модуль PHP веб-сервера Apache.
b. CGI — динамическое содержимое обрабатывает Apache в режиме CGI.
c. FastCGI (Apache) — динамическое содержимое обрабатывает Apache в режиме FastCGI.
d. FastCGI (Nginx + PHP-FPM) — динамическое содержимое обрабатывает PHP-FPM.
2. Для режимов "CGI" и "FastCGI (Apache)" выберите нужную версию PHP (CGI).
3. Для режима "модуль Apache" отключите опцию Использовать open_basedir, если нужно разрешить PHP-скриптам доступ ко всем
директориям сервера. Если опция включена, доступ ограничен корневой директорией WWW-домена.
Подробнее см. в статье Режимы работы PHP.

CGI-скрипты
Если для сайта нужна поддержка CGI-скриптов, включите опцию CGI-скрипты и укажите Расширения файлов CGI-скриптов.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки:

location / {
location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|svg|js|css|mp3|ogg|mpe?g|avi|zip|gz|bz2?|rar|swf)$ {
try_files $uri $uri/ @fallback;
}
location / {
try_files /does_not_exists @fallback;
}
}
location @fallback {
proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
proxy_redirect http://127.0.0.1:8080 /;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
access_log off;
}

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки:

ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/< WWW->/data/www/< >/cgi-bin/
Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script < >
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Настройка журналов
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1. Чтобы ISPmanager собирал статистику запросов к веб-серверу, включите опцию Журнал запросов.
2. Подключите анализатор журналов запросов для WWW-домена:
a. Выберите Генератор отчётов.
b. Укажите Период сбора статистики по запросам.
c. Выберите Язык отчёта.
d. Если нужно, включите опцию Ограничить доступ к статистике, укажите Пароль для доступа к статистике и его Подтверждение. В
качестве логина будет использоваться имя владельца WWW-домена.
3. Чтобы ISPmanager собирал статистику ошибок веб-сервера для WWW-домена, включите опцию Журнал ошибок.
4. Выберите Период ротации журналов.
5. В поле Хранить архивов укажите количество файлов журналов, которое будет храниться в заархивированном виде.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки вида:

access_log /var/www/httpd-logs/< WWW->.access.log;
error_log /var/www/httpd-logs/< WWW->.error.log notice;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки вида:

CustomLog /var/www/httpd-logs/< WWW->.access.log combined
ErrorLog /var/www/httpd-logs/< WWW->.error.log

Дисковое пространство, занимаемое архивами, входит в квоту владельца WWW-домена. Подробнее см. в статье Подключение дисковых
квот.
Для просмотра записей в журналах перейдите в Настройки web-сервера → WWW-журналы.
Для просмотра сгенерированных отчётов по статистике перейдите в Домены → WWW-домены → Управление сайтом → Статистика.
Подробнее см. в статье Настройка сбора статистики запросов к сайтам.

Настройка оптимизации
Настройка оптимизации доступна, только если установлен веб-сервер Nginx. Настройте её, чтобы уменьшить время загрузки сайта у пользователей:
1. Включите опцию Настроить сжатие, чтобы статический контент сайта сжимался. К статическому контенту сайта относятся файлы, которые редко
изменяются: изображения, звуки, музыка, видео и т. д. Такие файлы, как правило, занимают большой объём и замедляют загрузку сайта. Укажите
Уро вень сжатия. Максимальное значение — 9. Минимальное — 1. Рекомендуем — 5.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки вида:

gzip on;
gzip_comp_level < >;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml
application/xml+rss text/javascript application/javascript

Подробнее см. в статье Настройка сжатия для WWW-домена.
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2. Включите опцию Настроить кэширование, чтобы контент сайта кэшировался. Укажите Период кэширования и Значение периода, чтобы
настроить время, в течение которого данные хранятся в кэше. При кэшировании результат медленных операций, которые выполняются при
открытии сайта, сохраняется на указанный период времени. Это позволяет выполнять меньше операций, показывая пользователям заранее
сохранённые данные. Однако, если на сайте изменился контент, который был ранее закэширован, пользователи будут получать старые данные из
кэша пока не истечёт период его действия.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена в секции location для статических файлов

location / {
location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|svg|js|css|mp3|ogg|mpe?g|avi|zip|gz|bz2?|rar|swf)$ {
try_files $uri $uri/ @fallback;
}

добавляется строка:

expires < >;

Например:

location / {
location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|png|svg|js|css|mp3|ogg|mpe?g|avi|zip|gz|bz2?|rar|swf)$ {
expires 2h;
try_files $uri $uri/ @fallback;
}

Установка скрипта
Как установить WordPress или другую CMS

Веб-скрипты позволяют автоматизировать установку системы для управления содержимым сайта (CMS), системы управления взаимоотношениями с
клиентами (CRM) и другого программного обеспечения. Список доступных скриптов отображается в Настройки web-сервера → Каталог Web-скриптов.
Подробнее см. в статье Каталог веб-скриптов.
Скрипт можно установить при создании WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена. Чтобы установить скрипт для WWW-домена после
его создания:
1. Перейдите в Домены → WWW-домены → меню
→ Скрипты.
2. Чтобы установить скрипт с параметрами по умолчанию:
a. Нажмите Быстрая установка.
b. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и подтвердите согласие с его условиями.
c. Нажмите Далее.
d. Укажите Настройки установки.
e. Укажите Настройки приложения.
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f. Убедитесь, что выполняются все Требования к PHP и базам данных.
g. Нажмите Далее.
h. Нажмите Завершить.

Скрипт будет установлен в директорию WWW-домена. При этом её содержимое будет перезаписано, что может привести к
потере данных.

Панель управления создаёт уведомление с информацией о настройках скрипта. Чтобы посмотреть это уведомление, перейдите в С
остояние системы → Уведомления. Например, если вы установили Wordpress, уведомление будет содержать имя базы данных,
имя и пароль администратора, имя и пароль пользователя.
3. Чтобы при установке настроить параметры скрипта:
a. Нажмите Установка.
b. Укажите параметры скрипта.
c. Нажмите Далее.
d. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и подтвердите согласие с его условиями.
e. Нажмите Далее.
f. Укажите Настройки установки.
g. Укажите Настройки приложения.
h. Убедитесь, что выполняются все Требования к PHP и базам данных.
i. Нажмите Далее.
j. Нажмите Завершить.

Скрипт будет установлен в указанную директорию. При этом её содержимое будет перезаписано, что может привести к потере
данных. Если директория не существует, то она будет создана.

Настройка сжатия для WWW-домена
В ISPmanager можно настроить сжатие статического контента сайта. К нему относятся файлы, которые редко изменяются: изображения, звуки, музыка, видео
и т. д. Такие файлы, как правило, занимают большой объём и замедляют загрузку сайта. Чтобы они сжимались, при создании или изменении WWW-домена
включите опцию Настроить сжатие и укажите Уровень сжатия. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена. Максимальное значение сжатия — 9.
Минимальное — 1. Рекомендуем — 5.
Для работы сжатия используется модуль ngx_http_gzip_module, который сжимает ответ веб-сервера методом gzip. Это позволяет уменьшить размер
передаваемых данных в два и более раз. Если сжатие включено, в конфигурационном файле nginx для WWW-домена добавляются строки вида:

gzip on;
gzip_comp_level < >;
gzip_disable "msie6";
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application
/xml+rss text/javascript application/javascript

gzip on — разрешает сжатие методом gzip.
gzip_comp_level <уровень сжатия> — устанавливает степень сжатия.
gzip_disable "msie6" — Запрещает сжатие ответа методом gzip для запросов с полями заголовка “User-Agent”, совпадающими с заданными регулярными
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выражениями. Специальная маска “msie6” соответствует регулярному выражению “MSIE [4-6]\.”, но работает быстрее.
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript
— устанавливает типы данных, которые можно сжимать. Данные с типом “text/html” сжимаются всегда.
Чтобы изменить список типов данных, которые можно сжимать:
1. На каждом узле кластера добавьте в конфигурационном файле ISPmanager (по умолчанию /usr/local/mgr5/etc/ispmgrnode.conf) переменную:

path nginx-gzip-types < >

Например:

path nginx-gzip-types text/plain text/css

2. Перезагрузите панель управления:
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr exit
3. Чтобы применить изменения к уже существующим WWW-доменам, перейдите в Домены → WWW-домены → Управление сайтом →
Настройки сайта и нажмите Ok.
Подробнее о модуле ngx_http_gzip_module см. на официальном сайте.

Настройка защиты от DDoS-атак
Включение защиты
Технические подробности
В ISPmanager можно настроить защиту сайта от DDOS-атак. Она нужна для блокировки IP-адресов, с которых поступает большое количество запросов.

Включение защиты
Чтобы использовать защиту, при создании или изменении WWW-домена включите опцию Включить защиту от DDOS-атаки и в блоке настроек
Защита от DDoS-атаки укажите параметры защиты:
1. Количество запросов в секунду — при превышении этого количества запросов от одного IP-адреса, он блокируется на 5 минут.
2. Максимальный размер всплеска — при превышении максимального количества запросов в секунду новые запросы блокируются.
Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.

Технические подробности
Для работы защиты используется веб-сервер Nginx и модуль ngx_http_limit_req_module, который позволяет ограничить скорость обработки запросов по
заданному ключу или запросов, поступающих с одного IP-адреса.

Принципы работы модуля
Модуль для каждого домена с включённой защитой создаёт зону разделяемой памяти (zone) и указывает максимальный размер всплеска запросов (burst). Если
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количество поступающих запросов превышает ограничение для зоны, то их обработка задерживается. Избыточные запросы задерживаются, пока их
количество не превысит максимальный размер всплеска. При его превышении запрос завершается с ошибкой 503 (Service Temporarily Unavailable).
Настройки записываются в <путь к директории Nginx>/conf.d/isplimitreq.conf:

limit_req_zone $binary_remote_addr zone=< WWW->:< > rate=<

>r/s

Размер зоны рассчитывается по формуле:

<

> * 64k

Например, если Количество запросов в секунду = 500, то размер зоны будет равен 500 * 64k, т.е. 32000k.

А также в <путь к директории Nginx>/vhosts-resources/<имя домена>:

limit_req zone=< WWW-> burst=< >;
error_page 503 =429 @blacklist;

@blacklist — секция location, в которую выполняется перенаправление при срабатывании ошибки 503, т.е. при превышении максимального количества
запросов с IP-адреса.
Секция location @blacklist создаётся в <путь к директории Nginx>/vhosts-includes/blacklist-nginx.conf с содержимым вида:

location @blacklist {
proxy_redirect off ;
proxy_pass https://<IP->:<>;
rewrite (.*) /mancgi/ddos break;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X_ISP_FIREWALLSEC < ISPmanager>;
<IP-адрес> — адрес сервера с ISPmanager, который слушает ihttpd. Если ihttpd слушает любой корректный адрес сервера, то IP-адрес выбирается
произвольно.
<порт> — порт, который слушает ihttpd.

Блокировка IP-адресов
При превышении максимального количества запросов:
1. IP-адрес, с которого они поступают, передаётся в скрипт /mancgi/ddos. Скрипт вносит адрес в список заблокированных на 5 минут.
2. Блокировка выполняется с помощью iptables для IPv4, ip6tables для IPv6 и ipset.

В среде виртуализации OpenVZ улитилита ipset недоступна и защита осуществляется только средствами Nginx.
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В iptables создаётся правило:
iptables
DROP

all

--

anywhere

anywhere

match-set ispmgr_limit_req src

anywhere

match-set ispmgr_limit_req6 src

В ip6tables создаётся правило:
ip6tables
DROP

all

--

anywhere

В ipset создаются два набора (ispmgr_limit_req и ispmgr_limit_req6) с параметрами: hash:ip (IP-адрес) и timeout 300 (время блокировки в секундах).
3. При блокировке в журнал /usr/local/mgr5/var/ddos.log добавляется запись:

WARNING Address (<IP->) is blacklisted

4. Чтобы проверить содержимое списка, выполните команду:
ipset -L ispmgr_limit_req

В выводе команды в поле "Members" указываются все адреса из списка блокировки и время до её окончания.

Изменение периода блокировки
Чтобы изменить период, на который блокируются IP-адреса:
1. Добавьте в конфигурационном файле ISPmanager (по умолчанию /usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf) параметр:

isp_limitreq_timeout <

>

2. Определите в iptables номер правила ispmgr_limit_req src:

iptables -L INPUT --line-number

3. Удалите это правило:
iptables -D INPUT < >
4. Определите в ip6tables номер правила ispmgr_limit_req6 src:
ip6tables -L INPUT --line-number
5. Удалите это правило:
ip6tables -D INPUT < >
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6. Удалить правила из ipset:
ipset destroy ispmgr_limit_req
ipset destroy ispmgr_limit_req6
7. Обновите правила брандмауэра ISPmanager:
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr firewall
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Настройка сбора статистики запросов к сайтам
Принципы ротации журналов
Принципы работы анализатора логов awstats
Удаление журналов
В ISPmanager можно настроить сбор статистики запросов пользователей к сайтам. Для этого используются журналы:
журнал запросов — содержит статистику соединений веб-сервера для WWW-домена;
журнал ошибок — содержит статистику ошибок веб-сервера для WWW-домена.
Чтобы собирать статистику для WWW-домена, при его создании или изменении включите опции Журнал запросов и Журнал ошибок и настройте их
параметры:
1. Подключите анализатор журнала запросов для WWW-домена:
a. Выберите Генератор отчётов.
b. Укажите Период сбора статистики по запросам.
c. Выберите Язык отчёта.
d. Если нужно, включите опцию Ограничить доступ к статистике, укажите Пароль для доступа к статистике и его Подтверждение. В
качестве логина будет использоваться имя владельца WWW-домена.
2. Чтобы ISPmanager собирал статистику ошибок веб-сервера для WWW-домена, включите опцию Журнал ошибок.
3. Выберите Период ротации журналов.
4. В поле Хранить архивов укажите количество файлов журналов, которое будет храниться в заархивированном виде.
В конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки вида:

access_log /var/www/httpd-logs/< WWW->.access.log;
error_log /var/www/httpd-logs/< WWW->.error.log notice;

В конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки вида:

CustomLog /var/www/httpd-logs/< WWW->.access.log combined
ErrorLog /var/www/httpd-logs/< WWW->.error.log

Дисковое пространство, занимаемое архивами, входит в квоту владельца WWW-домена. Подробнее см. в статье Подключение дисковых квот.
Для просмотра записей в журналах перейдите в Настройки web-сервера → WWW-журналы.
Для просмотра сгенерированных отчётов по статистике перейдите в Домены → WWW-домены → Управление сайтом → Статистика. Статистика для WWWдомена хранится в /var/www/<имя владельца WWW-домена>/data/www/<имя WWW-домена>/webstat.

Принципы ротации журналов
Ротация используется для архивирования журналов, чтобы они не занимали большой объём дискового пространства. Для ротации используется утилита logrotat
, которая запускается по планировщику cron ежедневно: /etc/cron.daily/logrotate.
Глобальные настройки ротации хранятся в конфигурационном файле /etc/logrotate.conf.

Конфигурационные файлы logrotate
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Параметры ротации WWW-доменов хранятся в конфигурационных файлах /etc/logrotate.d/web/<Имя WWW-домена>. Например:

/var/www/httpd-logs/< WWW->.access.log {
olddir /var/www/< WWW->/data/logs
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rotate 65530
size=16M
copytruncate
compress
< >
prerotate
/etc/webanalyzer.d/< WWW->/< WWW->
endscript
}
/var/www/httpd-logs/< WWW->.error.log {
olddir /var/www/< WWW->/data/logs
copytruncate
compress
< >
}

olddir — директория, в которую архивируются журналы.
rotate — количество хранимых архивов.
size — максимальный размер файла, при превышении которого журнал будет ротирован.
copytruncate — предписывает при ротации создать копию журнала, а затем его обнулить. Таким образом сам файл журнала не удаляется.
compress — опция сжатия файлов. По умолчанию для сжатия используется gzip.
<период ротации>: daily — ежедневно, weekly — еженедельно, monthly — ежемесячно.
/etc/webanalyzer.d/<имя владельца WWW-домена>/<WWW-домен> — опция анализа логов перед ротацией.

Ручной запуск ротации
Чтобы запустить ротацию вручную, выполните команду:
/usr/sbin/logrotate -d -f <

logrotate

WWW->

-d — ключ для детального вывода информации.
-f — ключ принудительной ротации.
<путь к конфигурационному файлу logrotate для WWW-домена> — например, "/etc/logrotate.d/web/domain.com".
Запустить ротацию для всех WWW-доменов можно командой:
/usr/sbin/logrotate -f /etc/logrotate.conf

В результате выполнения команды может появиться сообщение об ошибке "log does not need rotating". Оно означает, что ротация не была выполнена, т. к. уже
выполнялась в текущий день. Чтобы выполнить ротацию, измените статус последней ротации для WWW-домена в файле /var/lib/logrotate/logrotate.status.

Принципы работы анализатора логов awstats
Конфигурационный файл awstats
При включении анализатора лога для WWW-домена создаётся конфигурационный файл в /etc/awstats/awstats.<WWW-домен>.conf. Основные параметры:
LogFile — путь к анализируемому журналу;
SiteDomain — анализируемый WWW-домен;
DirData — путь к директории, в которой хранятся полученные в результате анализа данные.

Автоматический запуск сбора статистики
Если Период сбора статистики — "в момент ротации", то анализатор логов запускается непосредственно утилитой logrotate. Для этого в конфигурационный
файл /etc/logrotate.d/web/<WWW-домен> добавляются строки:

prerotate
/etc/webanalyzer.d/<

WWW->/<WWW->

АО «Экзософт», ©2021

180

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Если Период сбора статистики — "каждый час", то анализатор логов запускается по заданию в планировщике cron пользователя:
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Список заданий планировщика cron
# crontab -u username -l
MAILTO=""#
#ISPmanager log rotate <WWW->
0 * *
/etc/webanalyzer.d/<

WWW->/<WWW->

Ручной запуск сбора статистики
Чтобы запустить сбор статистики вручную, выполните команду:
/etc/webanalyzer.d/<

WWW->/<WWW->

Удаление журналов
Чтобы удалить журнал ошибок, перейдите в Настройки web-сервера → WWW-журналы → выберите журнал → кнопка Очистить → OK.
Удаление журнала запросов через интерфейс панели управления не поддерживается. Это сделано, чтобы обеспечить корректную ротацию журналов. Если вам
нужно удалить журнал запроса для домена, выполните на сервере с ISPmanager команду:
echo "" > /var/www/httpd-logs/<WWW domain>.access.log
WWW domain — доменное имя
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Страницы ошибок для сайта
Страницы ошибок веб-сервер возвращает браузеру пользователя сайта, если при выполнении запроса происходит какая-либо ошибка. Если страница ошибки
для сайта не указана, то пользователь увидит стандартную для такой ошибки страницу браузера. Чтобы указать страницу ошибки:
1. Перейдите в Домены → WWW-домены →
меню
2. Выберите Код ошибки:

→ Ошибки → Создать.
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400 Bad Request — запрос к серверу не корректный.
401 Unauthorized — запрос требует аутентификации
пользователя. 402 Payment Required — необходима оплата.
403 Forbidden — запрос запрещён.
404 Not Found — запрашиваемая страница не найдена.
405 Method Not Allowed — метод, указанный в запросе, не поддерживается.
406 Not Acceptable — в заголовке запроса неверные параметры.
407 Proxy Authentication Required — запрос требует аутентификации пользователя на прокси-сервере.
408 Request Timeout — время ожидания истекло.
409 Conflict — запрос не может быть выполнен из-за конфликтного обращения к ресурсу.
411 Length Required — в заголовке запроса не указан параметр Content-Length.
412 Precondition Failed — не выполнены условные параметры заголовка запроса.
413 Request Entity Too Large — запрашиваемые данные слишком большие.
414 Request-URI Too Long — запрос слишком длинный.
415 Unsupported Media Type — неподдерживаемый тип данных.
416 Requested Range Not Satisfiable — запрашиваемый диапазон не достижим.
417 Expectation Failed — в заголовке запроса неверно указано значение параметра Expect.
500 Internal Server Error — внутренняя ошибка сервера.
501 Not Implemented — сервер не поддерживает обработку полученного запроса.
502 Bad Gateway — некорректный шлюз.
503 Service Unavailable — сервис недоступен.
504 Gateway Timeout — время ожидания ответа от шлюза истекло.
505 HTTP Version Not Supported — версия HTTP-протокола не поддерживается.
3. Укажите URL, по которому будет расположена страница ошибки. Внутренний URL (расположенный на том же WWW-домене) должен начинаться
со знака "/". Например: "/errpages/404.html". Внешний — с "http://" или "https://". Например, "http://errorpageexample.com/404.htm".

Для ошибки 401 можно указать только внутренний URL — относительный путь к одному из файлов в директории WWW-домена.

Редиректы для сайта
Редиректы веб-сервер использует для перенаправления пользователя при запросе одной страницы на другую. Чтобы настроить для страницы сайта редирект:
1. Перейдите в Домены → WWW-домены → меню
→ Редиректы → Создать.
2. Выберите Код ответа сервера:
301 Moved Permanently — страница перемещена окончательно.
302 Found — страница перемещена временно.
303 See Other — страница найдена, но для её получения нужно использовать метод GET.
3. Укажите Путь страницы, для которой создаётся редирект. Путь должен начинаться со знака "/". Например: "/page/old.html".
4. Укажите URL, на который будет выполнен редирект. Внутренний URL (расположенный на том же WWW-домене) должен начинаться со знака
"/". Например: "/page/new.html". Внешний — с "http://" или "https://". Например, "http://page/redirected.htm".

WWW-перенаправления
Создание WWW-перенаправления
WWW-перенаправление служит для проксирования HTTP и HTTPS запросов к WWW-доменам между узлами кластера. Применяется панелью при
переносе пользователя с одного узла кластера на другой при смене IP-адреса WWW-домена для устранения периода недоступности сайта, когда изменения
в записях DNS еще не распространились по всем серверам DNS и доменное имя сайта транслируется в IP-адрес сервера, на котором сайт был расположен
до переноса.
Технически проксирование запросов организовано конфигурированием HTTP-сервера nginx на узле кластера, где сайт располагался до переноса.
Конфигурационный файл вида proxy.имя_домена.conf располагается в стандартном каталоге конфигурационных файлов nginx (обычно /etc/nginx/conf.d/)
WWW-перенаправление имеет срок действия, по истечении которого автоматически удаляется. Проверка и удаление перенаправлений с истекшим сроком
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выполняется в мастер-панели при вызове функции API periodic (выполняется по расписанию)

Создание WWW-перенаправления
Чтобы создать WWW-перенаправление, нажмите кнопку "Создать" и заполните следующую форму:

Узел — имя узла кластера, откуда запросы будут перенаправляться
Доменное имя — доменное имя, для которого будет выполняться перенаправление
Псевдонимы — укажите псевдонимы (другие имена, поддомены) доменного имени, для которых будет выполняться перенаправление
IP-адрес назначения — укажите IP-адрес сервера, который обслуживает доменное имя в настоящий момент. IP-адрес может быть не назначен ни
одному узлу кластера.
Действует до — укажите дату, часы и минуты окончания срока действия перенаправления. По окончании срока действия перенаправление будет
удалено автоматически.
Комментарий — любой текст для заметок.

Технические домены
Принципы работы
Дополнительная функциональность
Данная статья посвящена описанию принципов работы технических доменов.
Технические домены предназначены для предоставления пользователю технического адреса, который может быть использован для отладки сайта и т. д.
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Технический адрес является поддоменом доменного имени, выделенного администратором или реселлером для данных целей.
Также использование технического домена позволяет пользователю обращаться по техническому имени к разным сайтам (изменяя привязку к техдомену),
прослушивающих один и тот же IP-адрес, не дожидаясь обновления информации о доменных именах в DNS (которое может занимать продолжительное
время — обычно в пределах часа)

Принципы работы
Администратор или реселлер могут создать технический домен (например, tech.dom) с помощью модуля "Домены" "Технические домены". Обращаем
внимание, что впоследствии пользователи не смогут создавать под- или наддомены для использованного в качестве техдомена имени (например, hacker.
tech.dom).
В свойствах каждого пользователя появляется возможность привязать его к какому-либо техническому домену. Это означает, что в техническом домене
(например, tech.dom) будет создана A-запись или AAAA-запись, соответствующая имени пользователя (например, user1.tech.dom.).
В момент, когда пользователь меняет привязку WWW-домена к техническому домену, адрес A- или AAAA-записи устанавливается в соответствии с
IP- адресом, используемым для WWW-домена. Сам технический адрес пользователя (например, user1.tech.dom) устанавливается в качестве псевдонима
для выбранного WWW-домена. Таким образом, при переходе по адресу технического домена, пользователю будет отображаться выбранный WWWдомен.
При создании пользователя с включенной привязкой к техдомену и WWW-доменом, этот WWW-домен будет автоматически привязан к
техническому имени пользователя.

Дополнительная функциональность
Для удобства администрирования технического домена, в списке "Домены" "Технические домены" имеются кнопки "Пользователи", "Осн. записи" и "Пер
емещение".
Список пользователей отображает тех пользователей, которые имеют записи в техническом домене.
Список основных записей предназначен для управления доменными записями, не связанными с функциональностью технических имен пользователей. В
нем отображаются SOA, NS, TXT записи домена. В этом списке также можно добавлять или удалять необходимые доменные записи любого типа.
Кнопка "Перемещение" предназначена для группового перемещения пользователей из одного технического домена в другой.
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PHP

Режимы работы PHP
Модуль Apache
CGI
FastCGI (Apache)
FastCGI (Nginx + PHP-FPM)
В ISPmanager можно включить возможность обработки PHP-скриптов для сайта. Для этого при создании или изменении WWW-домена включите опцию PHP и
настройте его параметры. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.
Поддерживаются режимы работы PHP:
модуль Apache;
CGI;
FastCGI (Apache);
FastCGI (Nginx + PHP-FPM).
Подробнее о возможностях настройки PHP для режимов работы см. в статье Настройка PHP.

Модуль Apache
Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает модуль PHP веб-сервера Apache;
настройки PHP указываются глобально и применяются для всех WWW-доменов пользователей с этим режимом. Изменить их может только
администратор в Настройки web-сервера → PHP → Расширенные настройки;
можно выбрать только одну версию PHP для работы модуля, которая распространяется на всех пользователей ISPmanager;
наиболее быстрый из режимов Apache. По скорости уступает только "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)".
Чтобы использовать режим:

Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опцию Может использовать PHP как модуль apache.
1. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.

При выборе этого режима в конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки вида:

Конфигурационный файл Apache

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
<IfModule php5_module>
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f <email >"
php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/www-root/data/mod-tmp"
php_admin_value session.save_path "/var/www/www-root/data/mod-tmp"
php_admin_value open_basedir "/var/www/www-root/data:."
</IfModule>
<IfModule php7_module>
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f <email >"
php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/www-root/data/mod-tmp"

АО «Экзософт», ©2021

187

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

php_admin_value session.save_path "/var/www/www-root/data/mod-tmp"
php_admin_value open_basedir "/var/www/www-root/data:."
</IfModule>
<IfModule php5_module>
php_admin_flag engine on
</IfModule>
<IfModule php7_module>
php_admin_flag engine on
</IfModule>

CGI

Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает Apache в режиме CGI;
настройки PHP указываются индивидуально для каждого пользователя. Изменить их может пользователь в WWW → PHP → Расширенные
настройки; для каждого WWW-домена, работающего в этом режиме, можно выбрать версию PHP;
самый медленный режим работы.
Чтобы использовать режим:

Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опцию Может использовать PHP в режиме CGI.
1. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.

При выборе этого режима в конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки:

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php5
</FilesMatch>
ScriptAlias /php-bin/ /var/www/php-bin-isp-php52/< WWW->/
AddHandler application/x-httpd-php5 .php .php3 .php4 .php5 .phtml
Action application/x-httpd-php5 /php-bin/php

FastCGI (Apache)
Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает Apache в режиме FastCGI;
настройки PHP указываются индивидуально для каждого пользователя. Изменить их может пользователь в WWW → PHP → Расширенные
настройки; для каждого WWW-домена, работающего в этом режиме, можно выбрать версию PHP;
по скорости работы уступает "Модуль Apache" и "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)", но превышает "CGI".
Чтобы использовать режим:
1. Выберите режим работы "Prefork" для Apache. Подробнее см. в статье Используемые веб-серверы.

Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опцию Может использовать PHP в режиме FastCGI
(Apache).
2. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.

При выборе этого режима в конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки:

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler fcgid-script
FCGIWrapper /var/www/php-bin/< WWW->/php
</FilesMatch>
АО
Options +ExecCGI
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FastCGI (Nginx + PHP-FPM)
Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает PHP-FPM;
настройки PHP указываются индивидуально для каждого пользователя. Изменить их может пользователь в WWW → PHP → Расширенные
настройки; каждый пользователь ISPmanager может выбрать версию PHP для своих WWW-доменов, работающих в этом режиме;
PHP-FPM не поддерживает правила .htaccess;
самый быстрый режим работы.
Чтобы использовать режим:

Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опцию Может использовать PHP в режиме FastCGI (Nginx
+ PHP-FPM).
1. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.
2. Чтобы изменить версию PHP:
под учётной записью пользователя — перейдите в WWW → PHP;
под учётной записью администратора — перейдите на форму редактирования пользователя.
При выборе этого режима в конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки:

location @php {
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param PHP_ADMIN_VALUE "sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i -f <email >";
fastcgi_pass unix:/var/www/php-fpm/www-root.sock;
fastcgi_split_path_info ^((?U).+\.ph(?:p\d*|tml))(/?.+)$;
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
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Установка и смена версий PHP
Нативная версия PHP — версия из официального репозитория ОС. Она устанавливается автоматически вместе с ISPmanager. Дополнительно можно
установить альтернативные версии из репозитория разработчика. Для этого перейдите в Настройки web-сервера → Установка PHP и нажмите
Установить.

Версии PHP устанавливаются в /opt/.
В Настройки web-сервера → PHP отображаются версии, которые доступны для каждого из режимов работы PHP.

Версия PHP для поддоменов будет автоматически наследоваться от основного домена, если при его создании вы включили опцию Автоподдомены.
Под Администратором выделите версию PHP и нажмите Как модуль Apache, чтобы она использовалась для всех WWW-доменов пользователей ISPmanager с
режимом работы PHP "Модуль Apache".
Для FastCGI (Nginx + PHP-FPM) изменение версии производится в списке "PHP" на уровне пользователя или на форме редактирования пользователя с уровня
администратора. Изменения применяются для всех WWW-доменов пользователя, использующих PHP в режиме FastCGI (Nginx + PHP-FPM). Таким образом
настройка применяется для пользователя.
Подробнее см. в статье Режимы работы PHP.

Настройка PHP
Изменение значений переменных
Первоначальная настройка PHP
Восстановление значения
переменной
PHP имеет множество настроек, которые может изменить Администратор или Пользователь ISPmanager. При этом набор значений зависит от режима
работы. В режимах работы PHP "CGI", "FastCGI (Apache)" и "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)" используются пользовательские значения. В режиме "Модуль
Apache" — значения, указанные администратором. Если пользователь не изменял значение параметра, то вместо пользовательского значения переменной
будет использоваться значение, указанное администратором.
Значения переменных выделены цветами:
Красный — параметры, значения которых не определены в конфигурационном файле PHP и получены непосредственно от самого интерпретатора
PHP.
Зелёный — параметры, значения которых определены в глобальном конфигурационном файле PHP для администратора и в пользовательском для
пользователя.
Синий — параметры, значения которых не определены.
Жёлтый — параметры, значения которых доступны пользователю только для чтения.

Изменение значений переменных
Чтобы изменить значение переменной:
1. Под администратором перейдите в Настройки web-сервера → PHP → Расширенные настройки. Под пользователем перейдите в WWW →
PHP → Расширенные настройки.

Администратор определяет значения каких переменных отображаются пользователям по умолчанию. Для настройки перейдите в Настройк
и web-сервера → PHP → Расширенные настройки, выберите переменную и нажмите Показать.
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2. Выделите переменную и нажмите Изменить.
3. Укажите новое Значение переменной.
Глобальный конфигурационный файл настроек хранится в:
CentOS: /etc/php.ini для нативной версии PHP и в /opt/<версия PHP>/etc/php.ini для альтернативных версий.
Debian: для каждого режима работы PHP индивидуальный файл. /etc/php5/apache2/php.ini, /etc/php5/cgi/php.ini и /etc/php5/fpm/php.ini.
Пользовательские конфигурационные файлы хранятся в /var/www/<директория php-bin версии PHP>/<владелец WWW-домена>/php.ini. Настройки, которые
изменял пользователь, хранятся в этой же директории в конфигурационном файле изменённых параметров .php.ini.
Чтобы изменить пользовательские конфигурационные файлы вручную, отредактируйте файл php.ini и продублируйте изменения в файле
/var/www/<владелец WWW-домена>/data/<директория php-bin версии PHP>/.php.ini.

Шаблон создания конфигурационных файлов
Файл /usr/local/mgr5/etc/templates/php.ini используется как шаблон создания пользовательских конфигурационных файлов. При создании нового пользователя
настройки PHP для него изменяются в соответствии с шаблоном. По умолчанию шаблон содержит строки:

session.save_path = "$HOMEDIR/bin-tmp/"
upload_tmp_dir = "$HOMEDIR/bin-tmp/"
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@example.com
$HOMEDIR — макрос, который при создании пользователя заменяется на его домашнюю директорию.

Если вы хотите изменить шаблон, то сделать это нужно на мастер-сервере. Чтобы синхронизировать изменения с узлами кластера, выполните на
каждом узле команду:
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgrnode exit

Применение настроек для режимов работы PHP "CGI" и "FastCGI (Apache)"
Если пользователь ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP:
1. Изменённые значения переменных записываются в конфигурационный файл изменённых параметров.
2. Содержимое пользовательского конфигурационного файла полностью заменяется на содержимое глобального файла.
3. Значения из конфигурационного файла изменённых параметров заменяют соответствующие значения в пользовательском конфигурационном файле.
Если администратор ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP:
1. Значения записываются в глобальный конфигурационный файл.
2. Для каждого пользователя ISPmanager:
a. Содержимое пользовательского конфигурационного файла полностью заменяется на содержимое глобального файла.
b. Значения из конфигурационного файла изменённых параметров пользователя заменяют соответствующие значения в
пользовательском конфигурационном файле.

Применение настроек для режима работы PHP "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)"
Если пользователь ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP, изменённые значения переменных записываются в конфигурационный файл PHP-FPM
пользователя соответствующей версии PHP.
Если администратор ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP, изменённые значения переменных записываются в глобальный конфигурационный
файл PHP-FPM соответствующей версии PHP.
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Применение настроек для режима работы PHP "модуль Apache"
Пользователь не имеет доступа к изменению настроек PHP для этого режима.
Если администратор ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP, изменённые значения переменных записываются в глобальный конфигурационный файл
модуля Apache соответствующей версии PHP.

Первоначальная настройка PHP
Чтобы упростить первоначальную настройку PHP основные параметры сгруппированы:

Перейдите в Настройки web-сервера → PHP → Расширенные настройки → Основные.

1. Выберите Временную зону, которая будет использоваться по умолчанию всеми функциями даты и времени. Указывается в переменной
"date. timezone".
2. Укажите Время выполнения PHP-скрипта в секундах. Если за это время загрузка скрипта не происходит, его работа завершается. Указывается
в переменной "max_execution_time".
3. Укажите ограничение на Макс. размер запроса в МиБ. Оно определяет максимально допустимый размер данных, отправляемых методом
POST. Указывается в переменной "post_max_size".
4. Укажите ограничение на Макс. размер файлов в МиБ. Оно определяет максимальный размер загружаемых с помощью PHP-скриптов
файлов. Указывается в переменной "upload_max_filesize".
5. Укажите Лимит памяти в МиБ. Он определяет максимальный объём оперативной памяти, который может использовать PHP-скрипт. Указывается
в переменной "memory_limit".
6. Чтобы выводить сообщения об ошибках вместе с остальным выводом PHP-скрипта, включите опцию display_errors. Рекомендуем использовать
эту опцию только для отладки скриптов и отключать её после завершения работы.
7. Чтобы ISPmanager вёл журнал работы PHP-скриптов, включите опцию log_errors. Настройте список ошибок, записываемых в журнал. Для
этого включите опцию Вывод всех ошибок и в поле Выбор флагов для игнорирования при выводе ошибок выберите исключения, которые
не будут записываться.
В конфигурационный файл php.ini добавляются строки вида:

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT.

E_ALL — включает вывод всех ошибок.
& ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT — исключаемые ошибки, указанные через "& ~".
Или отключите опцию Вывод всех ошибок и в поле Выбор флагов для вывода ошибок выберите ошибки, которые будут записываться в журнал.
В конфигурационный файл php.ini добавятся строки вида:

error_reporting = E_ERROR | E_NOTIC

E_ERROR | E_NOTIC — журналируемые ошибки, указанные через " | ".

Восстановление значения переменной
Чтобы восстановить значение переменной под администратором:

Нажмите Настройки web-сервера → PHP → Расширенные настройки → Восстановить.

1. Изменённое значение удаляется из глобального конфигурационного файла PHP.
2. Для каждого пользователя ISPmanager:
a. Содержимое пользовательского конфигурационного файла полностью заменяется на содержимое глобального файла.
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b. Значения из конфигурационного файла изменённых параметров пользователя заменяют соответствующие значения в
пользовательском конфигурационном файле.
Чтобы восстановить значение переменной под пользователем:
1. Нажмите WWW → PHP → Расширенные настройки → Восстановить.
2. Изменённое значение удаляется из пользовательского конфигурационного файла PHP.

АО «Экзософт», ©2021

193

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Расширения PHP
Расширения устанавливают, чтобы обеспечить требования сайта и добавить дополнительные возможности работы PHP. Для этого:

Перейдите в Настройки web-сервера → PHP → Управление расширениями.

1. Выделите расширение и нажмите Установить.
2. Установленное расширение можно Включить или Выключить. По умолчанию для пользователей включены расширения, которые
включил Администратор.

Нельзя изменить статус расширений, которые включены в сборку пакета PHP. Для них в столбце Свойства отображается иконка

.

Расширения, которые зависят или от которых зависят другие расширения, может включить только Администратор ISPmanager.

Установка расширения PHP вручную
Установка для нативной версии PHP
Установка для альтернативной версии PHP

Установка для нативной версии PHP
Чтобы вручную установить расширение для нативной версии PHP, введите команду:

yum install < >

apt install < >

Установка для альтернативной версии PHP
Вручную можно установить расширение для альтернативной версии PHP:
с помощью пакетного менеджера Pecl;
из исходного кода.

Установка с помощью пакетного менеджера Pecl
Алгоритм установки на примере расширения memcache:
1. Установите пакеты:

yum install autoconf gcc zlib-devel
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При установке других расширений могут потребоваться дополнительные пакеты.

2. Установите расширение:
/opt/<

PHP>/bin/pecl install memcache

3. Подключите расширение для нужной версии PHP:
echo extension=<

> >> /opt/<

PHP>/etc/php.d/< >.ini

Например:
echo extension=memcache.so >> /opt/<

PHP>/etc/php.d/memcache.ini

Установка из исходного кода
Алгоритм установки на примере расширения env:
1. Скачайте и распакуйте архив с исходным кодом расширения:
cd /tmp
wget -O env.tar.gz http://pecl.php.net/get/env
tar xzvf env.tar.gz
cd env-0.2.1/
2. Запустите конфигурирование и сборку расширения:
/opt/< PHP>/bin/phpize
./configure --with-php-config=/opt/<

PHP>/bin/php-config && make && make install

3. Включите расширение глобально для нужной версии PHP:
echo 'extension=env.so' > /opt/<

PHP>/etc/php.d/20-env.ini

Сборка расширения может потребовать установки дополнительных пакетов, которые в статье не описаны.
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PHP в CloudLinux

Режимы работы PHP в CloudLinux
Модуль Apache
LSAPI
CGI
FastCGI (Apache)
FastCGI (Nginx + PHP-FPM)
В ISPmanager можно включить возможность обработки PHP-скриптов для сайта. Для этого при создании или изменении WWW-домена включите опцию PHP и
настройте его параметры. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.
Поддерживаются режимы работы PHP:
модуль Apache;
LSAPI;
CGI;
FastCGI (Apache);
FastCGI (Nginx + PHP-FPM).
Подробнее о возможностях настройки PHP для режимов работы см. в статье Настройка PHP в CloudLinux.

Модуль Apache
Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает модуль PHP веб-сервера Apache;
настройки PHP указываются глобально и применяются для всех WWW-доменов пользователей с этим режимом. Изменить их может только
администратор в Настройки web-сервера → PHP → Расширенные настройки;
можно использовать только нативную версию PHP для работы модуля, которая распространяется на всех пользователей ISPmanager;
по скорости работы уступает "LSAPI" и "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)", но превышает "CGI" и "FastCGI (Apache)".
Чтобы использовать режим:

Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опцию Может использовать PHP как модуль apache.
1. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.

При выборе этого режима в конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки вида:

Конфигурационный файл Apache
<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
<IfModule php5_module>
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f <email >"
php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/www-root/data/mod-tmp"
php_admin_value session.save_path "/var/www/www-root/data/mod-tmp"
php_admin_value open_basedir "/var/www/www-root/data:."
</IfModule>
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<IfModule php7_module>
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f <email >"
php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/www-root/data/mod-tmp"
php_admin_value session.save_path "/var/www/www-root/data/mod-tmp"
php_admin_value open_basedir "/var/www/www-root/data:."
</IfModule>
<IfModule php5_module>
php_admin_flag engine on
</IfModule>
<IfModule php7_module>
php_admin_flag engine on
</IfModule>

LSAPI
Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает модуль LSAPI веб-сервера Apache;
настройки PHP указываются индивидуально для каждого пользователя. Изменить их может пользователь в WWW → PHP → Расширенные
настройки; для каждого WWW-домена, работающего в этом режиме, можно выбрать любую версию PHP из списка установленных альтернативных
версий.
Нативная версия PHP используется для работы самого модуля;
наиболее быстрый из режимов Apache. По скорости уступает только "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)".
Чтобы использовать режим:
1. Выберите режим работы "Prefork" для Apache. Подробнее см. в статье Используемые веб-серверы.

Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опции Может использовать PHP как модуль LSAPI для
Apache и Включить CageFS.
2. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.

При выборе этого режима в конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки вида:

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-lsphp72
</FilesMatch>
<FilesMatch "\.phps$">
SetHandler application/x-httpd-php-source
</FilesMatch>
<IfModule lsapi_module>
php_admin_value sendmail_path "/usr/sbin/sendmail -t -i -f <email >"
php_admin_value upload_tmp_dir "/var/www/testa/data/mod-tmp"
php_admin_value session.save_path "/var/www/testa/data/mod-tmp"
php_admin_value open_basedir "/var/www/testa/data:."
</IfModule>

CGI
Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает Apache в режиме CGI;
настройки PHP указываются индивидуально для каждого пользователя. Изменить их может пользователь в WWW → PHP → Расширенные
настройки; каждый пользователь ISPmanager может выбрать версию PHP для своих WWW-доменов, работающих в этом режиме;
самый медленный режим работы.
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Чтобы использовать режим:
1. Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опции Может использовать PHP в режиме CGI и Включить CageFS, выберите Версию
PHP
2. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.
При выборе этого режима в конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки вида:

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler application/x-httpd-php5
</FilesMatch>
ScriptAlias /php-bin/ /var/www/php-bin-isp-php52/< WWW->/
AddHandler application/x-httpd-php5 .php .php3 .php4 .php5 .phtml
Action application/x-httpd-php5 /php-bin/php

FastCGI (Apache)
Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает Apache в режиме FastCGI;
настройки PHP указываются индивидуально для каждого пользователя. Изменить их может пользователь в WWW → PHP → Расширенные
настройки;
каждый пользователь ISPmanager может выбрать версию PHP для своих WWW-доменов, работающих в этом режиме;
по скорости работы уступает "Модуль Apache", "LSAPI" и "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)", но превышает "CGI".
Чтобы использовать режим:
1. Выберите режим работы "Prefork" для Apache. Подробнее см. в статье Используемые веб-серверы.

Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опцию Может использовать PHP в режиме FastCGI
(Apache).
2. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.
При выборе этого режима в конфигурационном файле Apache для WWW-домена добавляются строки:

<FilesMatch "\.ph(p[3-5]?|tml)$">
SetHandler fcgid-script
FCGIWrapper /var/www/php-bin/< WWW->/php
</FilesMatch>
Options +ExecCGI

FastCGI (Nginx + PHP-FPM)
Особенности режима:
динамическое содержимое обрабатывает PHP-FPM;
настройки PHP указываются индивидуально для каждого пользователя. Изменить их может пользователь в WWW → PHP → Расширенные
настройки; можно использовать только нативную версию PHP для работы модуля, которая распространяется на всех пользователей ISPmanager;
PHP-FPM не поддерживает правила .htaccess;
самый быстрый режим работы.
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Чтобы использовать режим:

Включите в Учётные записи → Пользователи → Изменить опцию Может использовать PHP в режиме FastCGI
(Nginx + PHP-FPM) .
1. Выберите режим при создании или изменении WWW-домена. Подробнее см. в статье Создание WWW-домена.
При выборе этого режима в конфигурационном файле Nginx для WWW-домена добавляются строки:

location @php {
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param PHP_ADMIN_VALUE "sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i -f <email >";
fastcgi_pass unix:/var/www/php-fpm/www-root.sock;
fastcgi_split_path_info ^((?U).+\.ph(?:p\d*|tml))(/?.+)$;
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
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Установка версий PHP в CloudLinux
Нативная версия PHP — версия из официального репозитория ОС. Она устанавливается автоматически вместе с ISPmanager. Дополнительно можно
установить альтернативные версии из репозитория CloudLinux. Для этого перейдите в Настройки web-сервера → Установка PHP и нажмите Установить.

Версии PHP устанавливаются в /opt/alt.
В Настройки web-сервера → PHP отображаются версии, которые доступны для каждого из режимов работы PHP. Подробнее см. в статье Режимы работы
PHP в CloudLinux.

Настройка PHP в CloudLinux
Изменение значений переменных
Первоначальная настройка PHP
Восстановление значения
переменной
PHP имеет множество настроек, которые может изменить Администратор или Пользователь ISPmanager. При этом набор значений зависит от режима
работы. В режимах работы PHP "LSAPI", "CGI", "FastCGI (Apache)" и "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)" используются пользовательские значения. В режиме
"Модуль Apache" — значения, указанные администратором. Если пользователь не изменял значение параметра, то вместо пользовательского значения
переменной будет использоваться значение, указанное администратором.
Значения переменных выделены цветами:
Красный — параметры, значения которых не определены в конфигурационном файле PHP и получены непосредственно от самого интерпретатора
PHP;
Зелёный — параметры, значения которых определены в глобальном конфигурационном файле PHP для администратора и в пользовательском для
пользователя;
Синий — параметры, значения которых не определены;
Жёлтый — параметры, значения которых доступны пользователю только для чтения;

Изменение значений переменных
Чтобы изменить значение переменной:
1. Под администратором перейдите в Настройки web-сервера → PHP → Расширенные настройки. Под пользователем перейдите в WWW →
PHP → Расширенные настройки.
2. Выделите переменную и нажмите Изменить.
3. Укажите новое Значение переменной.
Чтобы пользователи имели возможность изменить переменную, им нужно разрешить это под администратором: нажмите Настройки web-сервера →
PHP → Расширенные настройки → Показать. Список разрешённых переменных хранится в /etc/cl.selector/php.conf.

Конфигурационные файлы настроек PHP
Глобальный конфигурационный файл настроек хранится в /etc/php.ini для нативной версии PHP и в /opt/alt/<версия PHP>/etc/php.ini для альтернативных
версий.
Пользовательский конфигурационный файл для версии PHP, которая используется в режиме работы "CGI", хранится в /var/www/<владелец WWW-домена>
/data/php-bin/php.ini. Настройки, которые изменял пользователь, хранятся в этой же директории в конфигурационном файле изменённых параметров .php.ini.
Чтобы изменить пользовательские конфигурационные файлы вручную, отредактируйте файл php.ini и продублируйте изменения в файле .php.ini.

В режиме работы PHP "CGI", если для пользователя выбрана альтернативная версия PHP, то для запуска интерпретатора используется скрипт /usr
/local/bin/php-cgi-etc. Этот скрипт исключает загрузку пользовательского php.ini из каталога php-bin, в котором прописываются настройки для
системной версии PHP. Если выбрана нативная версия PHP, то используется скрипт /usr/bin/php-cgi.
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Пользовательские настройки для альтернативных версий PHP хранятся в /var/www/<владелец WWW-домена>/data/.cl.selector/.

Шаблон создания конфигурационных файлов
Файл /usr/local/mgr5/etc/templates/php.ini используется как шаблон создания пользовательских конфигурационных файлов. При создании нового пользователя
настройки PHP для него изменяются в соответствии с шаблоном. По умолчанию шаблон содержит строки:

session.save_path = "$HOMEDIR/bin-tmp/"
upload_tmp_dir = "$HOMEDIR/bin-tmp/"
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@example.com
$HOMEDIR — макрос, который при создании пользователя заменяется на его домашнюю директорию.

Если вы хотите изменить шаблон, то сделать это нужно на мастер-сервере. Чтобы синхронизировать изменения с узлами кластера, выполните на
каждом узле команду:
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgrnode exit

Применение настроек для режима работы PHP "CGI"
Если пользователь ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP, запускается утилита CloudLinux selectorctl с необходимыми параметрами.
Если администратор ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP:
1. Значения записываются в глобальный конфигурационный файл версии PHP.
2. Запускается утилита cagefsctl с ключом "--rebuild-alt-php-ini" для применения изменений.

Применение настроек для режима работы PHP "FastCGI (Apache)"
Если пользователь ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP:
1. Изменённые значения переменных записываются в конфигурационный файл изменённых параметров.
2. Содержимое пользовательского конфигурационного файла полностью заменяется на содержимое глобального файла.
3. Значения из конфигурационного файла изменённых параметров заменяют соответствующие значения в пользовательском конфигурационном файле.
Если администратор ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP:
1. Значения записываются в глобальный конфигурационный файл.
2. Для каждого пользователя ISPmanager:
a. Содержимое пользовательского конфигурационного файла полностью заменяется на содержимое глобального файла.
b. Значения из конфигурационного файла изменённых параметров пользователя заменяют соответствующие значения в
пользовательском конфигурационном файле.

Применение настроек для режима работы PHP "FastCGI (Nginx + PHP-FPM)"
Если пользователь ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP, изменённые значения переменных записываются в конфигурационный файл PHP-FPM
пользователя соответствующей версии PHP.
Если администратор ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP, изменённые значения переменных записываются в глобальный конфигурационный
файл PHP-FPM соответствующей версии PHP.

Применение настроек для режима работы PHP "модуль Apache"
Пользователь не имеет доступа к изменению настроек PHP для этого режима.
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Если администратор ISPmanager сохраняет изменения настроек PHP, изменённые значения переменных записываются в глобальный конфигурационный файл
модуля Apache соответствующей версии PHP.

Первоначальная настройка PHP
Чтобы упростить первоначальную настройку PHP основные параметры сгруппированы:
1. Перейдите в Настройки web-сервера → PHP → Настройка → Основные.
2. Выберите Временную зону, которая будет использоваться по умолчанию всеми функциями даты и времени. Указывается в переменной
"date. timezone".
3. Укажите Время выполнения PHP-скрипта в секундах. Если за это время загрузка скрипта не происходит, его работа завершается. Указывается
в переменной "max_execution_time".
4. Укажите ограничение на Макс. размер запроса в МиБ. Оно определяет максимально допустимый размер данных, отправляемых методом
POST. Указывается в переменной "post_max_size".
5. Укажите ограничение на Макс. размер файлов в МиБ. Оно определяет максимальный размер загружаемых с помощью PHP-скриптов
файлов. Указывается в переменной "upload_max_filesize".
6. Укажите Лимит памяти в МиБ. Он определяет максимальный объём оперативной памяти, который может использовать PHP-скрипт. Указывается
в переменной "memory_limit".
7. Чтобы выводить сообщения об ошибках вместе с остальным выводом PHP-скрипта, включите опцию display_errors. Рекомендуем использовать
эту опцию только для отладки скриптов и отключать её после завершения работы.
8. Чтобы ISPmanager вёл журнал работы PHP-скриптов, включите опцию log_errors. Настройте список ошибок, записываемых в журнал. Для
этого включите опцию Вывод всех ошибок и в поле Выбор флагов для игнорирования при выводе ошибок выберите исключения, которые
не будут записываться.
В конфигурационный файл php.ini добавляются строки вида:

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT.

E_ALL — включает вывод всех ошибок.
& ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT — исключаемые ошибки, указанные через "& ~".
Или отключите опцию Вывод всех ошибок и в поле Выбор флагов для вывода ошибок выберите ошибки, которые будут записываться в журнал.
В конфигурационный файл php.ini добавятся строки вида:

error_reporting = E_ERROR | E_NOTIC

E_ERROR | E_NOTIC — журналируемые ошибки, указанные через " | ".

Восстановление значения переменной
Чтобы восстановить значение переменной под администратором:

Нажмите Настройки web-сервера → PHP → Расширенные настройки → Восстановить.

1. Изменённое значение удаляется из глобального конфигурационного файла PHP.
2. Для каждого пользователя ISPmanager:
a. Содержимое пользовательского конфигурационного файла полностью заменяется на содержимое глобального файла.
b. Значения из конфигурационного файла изменённых параметров пользователя заменяют соответствующие значения в
пользовательском конфигурационном файле.

Чтобы восстановить значение переменной под пользователем:
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1. Нажмите WWW → PHP → Расширенные настройки → Восстановить.
2. Изменённое значение удаляется из пользовательского конфигурационного файла PHP.
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Расширения PHP в CloudLinux
Расширения устанавливают, чтобы обеспечить требования сайта и добавить дополнительные возможности работы PHP. Для этого:

Перейдите в Настройки web-сервера → PHP → Управление расширениями.

1. Выделите расширение и нажмите Установить.
2. Установленное расширение можно Включить или Выключить. По умолчанию для пользователей включены расширения, которые
включил Администратор.

Нельзя изменить статус расширений, которые включены в сборку пакета PHP. Для них в столбце Свойства отображается иконка

.

Расширения, которые зависят или от которых зависят другие расширения, может включить только Администратор ISPmanager.
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Настройки почтовых серверов

Используемые почтовые серверы
Почтовый сервер отвечает за получение и отправку писем пользователей ISPmanager.
ISPmanager работает с почтовыми серверами Exim и Dovecot. В конфигурационных файлах почтовых серверов указываются все необходимые параметры для
отправки и получения почты. Эти параметры настраиваются на основе информации, указанной при создании почтового домена. Подробнее см. в статье
Создан ие почтового домена.
В ISPmanager Business по умолчанию установлены дополнительные пакеты для почтовых серверов:
Greylisting — фильтр почты для защиты от спама;
OpenDKIM — технология, которая предназначена для защиты почтовых ящиков от фишинга. Позволяет проверить, что письмо действительно
отправлено с указанного адреса электронной почты;
SpamAssassin — фильтр почты для защиты от
спама; ClamAv — антивирус для проверки почты;
Sieve — сортировщик почты. Позволяет создавать правила, которые будут применяться к входящим
письмам; RoundCube — веб-интерфейс для доступа к почтовым ящикам.

Технические подробности работы почтовых серверов
Dovecot
SpamAssassin

Dovecot
Генерация паролей
Для генерации паролей используется утилита dovecot-doveadm:
/usr/bin/doveadm pw -s CRAM-MD5 -u <

>

Доставка почты на почтовый ящик пользователя
Утилита dovecot-lda указывается SMTP-сервером, как доставщик почты по умолчанию.
Алгоритм работы утилиты:
1. После передачи сообщения от SMTP-сервера утилита получает данные о почтовом ящике из файла /etc/dovecot/dovecot-passwd.
2. Утилита выполняет команду setuid, чтобы перейти под пользователя, который является владельцем почтового ящика.
3. Утилита выполняет проверку дисковых квот пользователя:
a. Записывает размер письма в <директория почтового ящика>/.maildir/maildirsize.
b. Вычисляет общий размер почтового ящика.
c. Общий размер сравнивается с квотой, указанной в dovecot-passwd. Если квота превышена — письмо отклоняется.
4. Если подключён плагин почтового сортировщика sieve, то утилита проверяет наличие файла-скрипта сортировки (по умолчанию .dovecot.sieve).
Если файл существует, то запускает его на выполнение.

Проверка дисковых квот
Чтобы вручную проверить использованные квоты почтовых ящиков, выполните команду:
/usr/bin/doveadm quota get -A
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SpamAssassin
Настройки SpamAssassin хранятся в /etc/mail/spamassassin/local.cf. Основные параметры:
required_score — оценка, при превышении которой SpamAssassin помечает письмо как спам. Минимальное значение — 0, максимальное — 100. По
умолчанию — 5;
rewrite_header — заголовок, который добавляется в поле "Тема", если письмо определено, как
спам; report_contact — email для связи. Добавляется в отчёт о спаме.

Конфигурационные файлы Dovecot
Разбор конфигурационных файлов dovecot

Разбор конфигурационных файлов dovecot
Для примера взят конфигурационные файлы Dovecot на Debian. Приведены строки, добавляемы панелью. Dovecot 2 хранит различные конфиги в
директории conf.d, для Debian полный путь — /etc/dovecot/conf.d/.

conf.d/10-auth.conf
включаем использование файла dovecot-passwd:
!include auth-passwdfile.conf.ext

включаем авторизацию без шифрования:
disable_plaintext_auth = no

определяем механизмы шифрования:
auth_mechanisms = plain login digest-md5 cram-md5

conf.d/auth-passwdfile.conf.ext
включаем использование файла dovecot-passwd:
passdb {
driver = passwd-file
args = scheme=CRYPT username_format=%Lu /etc/dovecot/dovecot.passwd
}

userdb {
...
args = username_format=%Lu /etc/dovecot/dovecot.passwd
}
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conf.d/10-mail.conf
используем хранение в Maildir:
mail_location = maildir:~/.maildir

включаем плагин квоты:
mail_plugins = $mail_plugins quota

conf.d/10-ssl.conf
включаем TLS:
ssl = yes

conf.d/20-imap.conf
включаем плагин квоты:
protocol imap {
...
mail_plugins = $mail_plugins imap_quota
...
}

conf.d/10-master.conf
сокет для авторизации (для dovecot-lda):
unix_listener auth-userdb {
mode = 0666
...
}

если exim использует авторизацию через dovecot:
#SASL
unix_listener auth-client {
mode = 0660
user = Debian-exim
group = Debian-exim
}
если postfix использует авторизацию через dovecot:
#SASL
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
mode = 0666
}
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conf.d/15-lda.conf
protocol lda {
mail_plugins = $mail_plugins quota sieve
}

quota — подключение учета квоты в dovecot-lda
sieve — подключение плагина сортировщика sieve в dovecot-lda (если sieve активирован в
панели) conf.d/90-quota.conf
включаем квоту на Maildir по значениям из dovecot-passwd
plugin {
...
quota = maildir:User quota
...
}

АО «Экзософт», ©2021

208

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Конфигурационный файл Exim
Разбор конфигурационного файла Exim

Разбор конфигурационного файла Exim
Приведен пример конфигурационного файла Exim на Debian. Строки влючения SpamAssassin, ClamAV, OpenDKIM, Postgrey:
SA_ENABLE = yes
VIRUS_SCAN = yes
DKIM_ENABLE = yes
POSTGREY_SOCKET = /var/run/postgrey.sock

секция acl_check_rcpt
Если ClamAV включен в секции acl_check_rcpt проверяем не находится ли домен в WhiteList ClamAV:
.ifdef VIRUS_SCAN
warn set acl_m3 = no
warn
condition
set acl_m3 = ok
.endif

= ${lookup{$domain}lsearch{/etc/clamav.whitelist} {yes}{no}}

Проверяем отправителя в вайтлистах и блэклистах:
accept

domains = +local_domains : +relay_to_domains
condition = ${lookup{$sender_address}wildlsearch{/etc/exim4/whitelist}{yes}{no}}
set acl_m6 = whitelisted
logwrite = Accepted from $sender_address to $local_part@$domain by whitelist.

accept

domains = +local_domains : +relay_to_domains
hosts = net-lsearch;/etc/exim4/whitelist
set acl_m6 = whitelisted
logwrite = Accepted from $sender_address to $local_part@$domain by whitelist.

deny

condition = ${lookup{$sender_address}wildlsearch{/etc/exim4/blacklist}{yes}{no}}
set acl_m6 = blacklisted
logwrite = Rejected from $sender_address to $local_part@$domain by blacklist.

deny

hosts = net-lsearch;/etc/exim4/blacklist
set acl_m6 = blacklisted
logwrite = Rejected from $sender_address to $local_part@$domain by blacklist.

Проверяем отправителя грейлистингом:
.ifdef POSTGREY_SOCKET
defer log_message = greylisted host $sender_host_address
set acl_m0 =
request=smtpd_access_policy\nprotocol_state=RCPT\nprotocol_name=${uc:$received_protocol}
\nhelo_name=$sender_helo_name\nclient_address=$sender_host_address\nclient_name=$sender_host_name\nsender=$sende
r_address\nrecipient=$local_part@$domain\ninstance=$sender_host_address/$sender_address/$local_part@$domain\n\n
set acl_m0 = ${sg{${readsocket{POSTGREY_SOCKET}{$acl_m0}{5s}{}{action=DUNNO}}}{action=} 209
{}}
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индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

секция acl_check_data
при высокой загрузке сервера принимаем письмо без проверок:
accept
condition = ${if >{$load_average}{3000} {yes}{no}}
logwrite = Accept message without spamd and antivirus check because LA > 3.

если письмо больше 1кб и меньше 2мб проверяем ClamAV'ом, acl_m3 содержит no если домен в WhiteList ClamAV:
.ifdef VIRUS_SCAN
accept
condition = ${if or {\
{<{$message_body_size}{1K}} \
{>{$message_body_size}{2M}} \
} {yes}{no}}
logwrite = Accept message without antivirus check because body size $message_body_size not critical

warn
condition = ${if eq{$acl_m3}{ok} {yes}{no}}
add_header = X-Scanned-By: ${extract{1}{/}{${readsocket{/var/run/clamav/clamd.ctl}{VERSION}{1s}{}
{unscanned}}}}; $tod_full\n

deny
message = This message contains virus ($malware_name)
hosts
= *
demime = *
malware = *
log_message = Rejected: this message contains virus ($malware_name)
condition = ${if eq{$acl_m3}{ok}{yes}{no}}
.endif
Проверка SpamAssassin:
.ifdef SA_ENABLE
warn
!authenticated = *
hosts = !127.0.0.1/24
condition = ${if < {$message_size}{1K}}
spam
= SA_SPAMD_USER:true
add_header = X-Spam_score: $spam_score\n\
X-Spam_score_int: $spam_score_int\n\
X-Spam_bar: $spam_bar\n\
X-Spam_report: $spam_report

warn
!authenticated = *
hosts = !+relay_from_hosts
spam
= SA_SPAMD_USER:true/defer_ok
add_header = X-Spam_score: $spam_score\n\
X-Spam_score_int: $spam_score_int\n\
X-Spam_bar: $spam_bar\n\
X-Spam_report: $spam_report
set acl_m4 = $spam_score_int
condition = ${if and{{<{$message_size}{100K}}{<{$acl_m4}{SA_SCORE_REJECT}}} {yes}{no}}
logwrite = From $sender_address to $recipients X-Spam_score: $acl_m4.
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распространение, а равно
condition
= ${if and{{!eq{$acl_m4}{}}{>{$acl_m4}{SA_SCORE_REJECT}}}
{yes}{no}}
Content analisis
tool detect
spam (from $sender_address
to $recipients).
любоеmessage
другое=использование
настоящей
документации
для целей, отличных
от цели Contact
обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

SA_ABUSE_ADDR.
.endif

секция acl_check_dkim
Если dkim включен — проверяем dkim заголовки
.ifdef DKIM_ENABLE

acl_check_dkim:
warn
dkim_status = fail
logwrite = DKIM test failed: $dkim_verify_reason
add_header = X-DKIM-FAIL: DKIM test failed: (address=$sender_address domain=$dkim_cur_signer),
signature is bad.

warn
dkim_status = invalid
add_header = :at_start:Authentication-Results: $dkim_cur_signer ($dkim_verify_status);
$dkim_verify_reason
logwrite = DKIM test passed (address=$sender_address domain=$dkim_cur_signer), but signature is
invalid.

accept
dkim_status = pass
add_header = :at_start:Authentication-Results: dkim=$dkim_verify_status, header.i=@$dkim_cur_signer
logwrite = DKIM test passed (address=$sender_address domain=$dkim_cur_signer), good signature.
accept
.endif

Секция роутеров
Проверяем что домен не отключен:
disabled_domains:
driver = redirect
condition = ${extract{3}{:}{${lookup{$domain}lsearch{/etc/exim4/domains}}}}
allow_fail = yes
data = :fail: Domain disabled
no_more

Проверяем что пользователь владелец домена не отключен:
disabled_users:
driver = redirect
condition = ${extract{5}{:}{${lookup{$local_part@$domain}lsearch{/etc/exim4/passwd}}}}
allow_fail = yes
data = :fail: User disabled
no_more
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Проверяем присутствует ли такой домен на сервере:
local_domains:
driver = redirect
data = ${quote_local_part:$local_part}@${extract{1}{:}{${lookup{$domain}lsearch{/etc/exim4
/domains}}}}
cannot_route_message = Unknown user
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redirect_router = dnslookup
no_more

Проверяем если почтовый ящик псевдоним:
aliases:
driver = redirect
data = ${extract{1}{:}{${lookup{$local_part@$domain}lsearch{/etc/exim4/aliases}}}}
condition = ${if exists{/etc/exim4/aliases} {yes} {no} }
redirect_router = dnslookup
pipe_transport = address_pipe

Доставляем почту в ящик, если такой есть в exim-passwd:
procmail:
no_verify
driver = accept
transport = dovecot_deliver_pipe
transport_home_directory = ${extract{4}{:}{${lookup{$local_part@$domain}lsearch{/etc/exim4
/passwd}}}}

Производим действие по умолчанию для домена, если такого ящика нет:
catchall_for_domains:
driver = redirect
headers_add = X-redirected: yes
data = ${extract{2}{:}{${lookup{$domain}lsearch{/etc/exim4/domains}}}}
file_transport = local_delivery
redirect_router = dnslookup

Или отдаем сообщения, что такого ящика на сервере нет:
unknown_users:
driver = redirect
allow_fail = yes
data = :fail: Unknown user
no_more

Включаем субадресацию почты:
userforward:
local_part_suffix = +*
local_part_suffix_optional

Субадресация позволяет автоматически распределять входящие сообщения по папкам пользователя. Для этого в адресе получателя должна быть указана
комбинация "почтовый ящик+имя папки". Например, если у пользователя user@example.com на IMAP-сервере есть папка “bill”, то письма для user+bill@exampl
e.com будут автоматически помещаться в эту папку.

Секция транспортов
Траснпорт доставки почтового сообщения в maildir посредством доставщика dovecot-lda:
dovecot_deliver_pipe:
driver = pipe
environment = "HOME=$home"
command = "/usr/lib/dovecot/dovecot-lda -d $local_part@$domain -f $sender_address"
return_path_add
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check_string
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копирование,
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escape_string = ">From "
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user = ${extract{1}{:}{${lookup{$local_part@$domain}lsearch{/etc/exim4/passwd}}}}
group = ${extract{2}{:}{${lookup{$local_part@$domain}lsearch{/etc/exim4/passwd}}}}

Секция аутентификации
Если при установке выбрана авторизация через dovecot:
auth_plain:
driver = dovecot
public_name = PLAIN
server_socket = /var/run/dovecot/auth-client
server_set_id = $auth1

auth_login:
driver = dovecot
public_name = LOGIN
server_socket = /var/run/dovecot/auth-client
server_set_id = $auth1

auth_cram_md5:
driver = dovecot
public_name = CRAM-MD5
server_socket = /var/run/dovecot/auth-client
server_set_id = $auth1
Если авторизация через sasldb:
cram:
driver = cyrus_sasl
public_name = CRAM-MD5
server_set_id = $1
plain:
driver = cyrus_sasl
public_name = PLAIN
server_set_id = $1

login:
driver = cyrus_sasl
public_name = LOGIN
server_set_id = $1

АО «Экзософт», ©2021

214

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Почтовые домены

Создание почтового домена
Почтовый домен — совокупность почтовых ящиков, связанных одним доменным именем. Каждый почтовый ящик имеет email-адрес в виде "<имя
ящика>@<доменное имя>". Например, "mail@example.com".
Чтобы добавить в ISPmanager почтовый домен:
1.
2.
3.
4.

Перейдите в Домены → Почтовые домены → Создать.
Укажите Имя почтового домена.
Выберите Владельца, которому будет принадлежать почтовый домен.
Выберите IP-адрес, с которого будут отправляться письма. Или выберите "получить автоматически", чтобы создать почтовый домен на
наиболее свободном IP-адресе.
В /etc/exim/domainips добавляется строка вида "<имя почтового домена>:<IP-адрес>"

5. Выберите Действие по умолчанию. Это действие выполняет почтовый сервер, если пришло письмо на почтовый ящик, который не существует
на почтовом домене:
Сообщение об ошибке — отправитель сообщения получит ошибку о том, что почтовый ящик не существует;
Игнорировать и удалить — отправитель сообщения получит ошибку о том, что почтовый ящик не существует. При этом письмо будет
принято почтовым сервером и удалено;
Перенаправить на адрес — сообщение будет отправлено на электронную почту, которая указана в поле Перенаправить на;

Перенаправление не будет работать, если в поле Перенаправить на указать псевдоним почтового ящика.
Перенаправить на домен — почтовый сервер попробует найти почтовый ящик в почтовом домене, который указан в поле Перенаправить на.
В /etc/exim/domains добавляется строка вида "<имя почтового домена>:<имя почтового домена>:<адрес для пересылки>:no".
<адрес для пересылки> — пустое значение, если действие по умолчанию "Сообщение об ошибке"; "/dev/null", если действие по умолчанию —
"Игнорировать и удалить"; адрес или доменное имя, если действие по умолчанию — "Перенаправить на адрес" или "Перенаправить на домен".
6. Включите нужные дополнительные опции:
a. Включить Greylisting — фильтр почты для защиты от спама. Если опция активирована, то Greylisting можно включить для почтовых
ящиков домена. Иначе почтовый домен добавляется в /<директория postfix>/postgrey_whitelist_clients;
b. Включить SpamAssassin — фильтр почты для защиты от спама. Если опция активирована, то SpamAssassin можно включить для
почтовых ящиков домена. Иначе почтовый домен добавляется в /<директория spamassassin>/local.cf;
c. Включить проверку на вирусы — антивирус ClamAv для проверки почты;
d. Включить DKIM для домена — технология, которая предназначена для защиты почтовых ящиков от фишинга. Позволяет проверить, что
письмо действительно отправлено с указанного адреса электронной почты. Настройте параметры DKIM: укажите DKIM-селектор;
выберите Длину DKIM ключа. Если включить эту опцию, то для доменного имени почтового домена будет создана ресурсная TXT-запись.
Подробнее см. в статье Создание ресурсных записей доменной зоны. Имя этой записи — "dkim._domainkey.<Имя почтового домена>.";
значение — "v=DKIM1; k=rsa; s=email; p=<открытый DKIM-ключ>".
Для доменного имени почтового домена будет создана ресурсная TXT-запись. Подробнее см. в статье Создание ресурсных записей
доменной зоны. Имя этой записи — "dkim._domainkey.<Имя почтового домена>."; значение — "v=DKIM1; k=rsa; s=email;
p=<открытый DKIM-ключ>".
Ключи генерируются с помощью утилиты opendkim-genkey из под пользователя exim, который является владельцем почтового домена:
/bin/sh -c /usr/sbin/opendkim-genkey\ -D\ /etc/exim/ssl\ -d\ domain.com\ -s\ dkim\ -r

Ключи хранятся в /<директория exim>/ssl/. В файле <имя почтового домена>.private — закрытый ключ, в файле <имя почтового
домена>.txt — открытый.
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7. Чтобы настроить механизм DMARC для почтового домена, активируйте опцию Включить DMARC для домена. Этот механизм задаёт политику
проверки входящей почты в домене. Если включить эту опцию, то для доменного имени почтового домена будет создана ресурсная TXT-запись.
Подробнее см. в статье Создание ресурсных записей доменной зоны. Значение этой записи формируется в соответствии с шаблоном. Шаблон
можно изменить в Домены → Доменные имена → Настройки → Запись DMARC. Подробнее см. в статье Настройки DNS-сервера.
8. Если нужно, укажите Комментарий. Он будет отображаться в Домены → Почтовые домены → столбец Комментарий.
9. Чтобы обезопасить данные, передаваемые по почте, включите опцию Защищённое соединение (SSL). Для защищённой передачи и шифрования
данных используется протокол SSL. При этом требуется наличие сертификата для почтового домена. Настройте параметры защищённого
соединения:
a. Укажите Псевдоним для сертификата. По умолчанию используется "mail.<Имя почтового домена>".
b. Выберите способ создания SSL-сертификата. Он используется для шифрования данных между почтовым клиентом и сервером.
"Новый самоподписанный" — бесплатный недоверенный сертикат. Если его использовать для публичных серверов, то соединение не
будет считаться безопасным. "Новый Let's Encrypt сертификат" — бесплатный доверенный сертификат. Этот способ доступен, только
если настроена интеграция с Let's Encrypt. Подробнее см. в статье Интеграция с Let’s Encrypt. Подробнее о сертификатах см. в статье
SSL сертификаты.
c. Укажите Email — электронный адрес контактного лица.
10. Нажмите Ok.

При добавлении почтового домена для него автоматически создаётся доменное имя. Подробнее см. в статье Создание доменного имени.

Создание почтового ящика
Как настроить почтовый ящик
Почтовый ящик предназначен для получения и передачи электронных писем. Каждый почтовый ящик имеет email-адрес в виде "<имя ящика>@<доменное
имя>". Например, "mail@example.com".
Чтобы создать почтовый ящик:
1. Перейдите в Домены → Почтовые домены → Ящики → Создать ящик или, если в ISPmanager создан хотя бы один почтовый ящик, в
Учётные записи → Почтовые ящики.
2. Укажите Имя почтового ящика. В имени можно использовать символы латинского алфавита в нижнем регистре, цифры, тире и точку.
3. Выберите почтовый Домен, в котором будет создан ящик.
Создаётся директория /var/www/<владелец почтового домена>/data/email/<имя почтового домена>/<имя почтового ящика>. В этой
директории будут храниться письма.
В /etc/exim/passwd добавляется строка вида "<электронный адрес почтового ящика>:<uid владельца почтового домена>:<gid владельца почтового
домена>:<ограничение на максимальный размер почтового ящика>:<директория для хранения писем ящика>:no".
4. Чтобы создать для ящика дополнительные имена в этом же почтовом домене, укажите их в поле Псевдонимы. Письма, полученные на
адреса псевдонимов, будут пересылаться на основное имя.
В /etc/exim/aliases для каждого псевдонима добавляется строка вида "<электронный адрес ящика-псевдонима>:<электронный адрес основного
почтового ящика>:fwd".
5. Укажите Пароль для доступа к почтовому ящику и его Подтверждение.
6. Укажите Максимальный размер дискового пространства, которое может занимать содержимое почтового ящика. При превышении
максимального размера входящие письма будут отклоняться.
В /etc/dovecot/dovecot.passwd добавляется строка вида "<электронный адрес почтового ящика>:{CRAM-MD5}<хэш пароля>:<uid владельца
почтового домена>:<gid владельца почтового домена>::<директория для хранения писем ящика>:::maildir:~/.maildir userdb_quota_rule=*:
bytes=<ограничение на максимальный размер почтового ящика>".
7. Чтобы пересылать полученные письма на другие ваши адреса электронной почты, укажите их в поле Слать копии писем на e-mail. Чтобы при
этом оригиналы писем из почтового ящика удалялись, включите опцию Не сохранять в ящик.
В /etc/exim/aliases для каждого указанного адреса добавляется строка вида "<электронный адрес ящика для перенаправления>:<электронный
адрес основного почтового ящика>:user".
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8. Включите нужные дополнительные опции. Они доступны, только если соответствующая опция включена для почтового домена. Подробнее см.
в статьях Используемые почтовые серверы и Создание почтового домена.
Включить Greylisting — фильтр почты для защиты от спама. Если опция отключена, то почтовый ящик добавляется в /<директория postfix>

/postgrey_whitelist_recipients;

Включить SpamAssassin — фильтр почты для защиты от спама. Если опция отключена, то почтовый ящик добавляется в /<директория
spamassassin>/local.cf;

Подробнее о фильтрах см. в статье Настройка защиты почтового домена от спама и вирусов.
9. Если нужно, укажите Примечание. Оно отображается в списке ящиков → столбец Свойства.
10. Нажмите Ok.
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Создание автоответчика
Автоответчик нужен для автоматической отправки сообщения с определённым текстом в ответ на входящую почту. С помощью автоответчика удобно
оповещать отправителей, что их письма получены, но ещё не обработаны.
Чтобы создать автоответчик:

Перейдите в Домены → Почтовые домены → Ящики → Управление ящиком → Настройки автоответчика или в
Учётные записи → Почтовые ящики

→ Управление ящиком → Настройки автоответчика.
Укажите электронный адрес в поле От. Этот адрес будет указан в качестве отправителя в письмах автоответчика.
Укажите Тему для писем автоответчика.
Введите текст Сообщения.
Чтобы прикрепить файл к сообщению, укажите путь в поле Приложите файл. Директория указывается относительно директории пользователя.
Например, если директория пользователя — "/var/www/user/data", а путь к файлу — "/file", то к письму будет приложен файл
"/var/www/user/data/file".
5. Активируйте опцию Включить автоответчик.
6. Нажмите Ок.
1.
2.
3.
4.

В директории /var/www/<владелец почтового домена>/data/email/<имя почтового домена>/<имя почтового ящика> создаются файлы:
.responder.msg — содержит сообщения автоответчика;
.responder.db — содержит лог автоответчика.
В /etc/exim/aliases добавляется строка вида:
/etc/exim/aliases
< ->:<
>,"|/usr/local/mgr5/sbin/responder -f /var/www/<
/< >/data/email/< >/< >/.responder.msg":user

>/data/email/<

>/<

>/.responder.db -m /var/www

Автоответчик срабатывает один раз в сутки для каждого из отправителей. Это сделано, чтобы избежать многократных сообщений при ответе одного
автоответчика на другой. Последнее время ответа на письмо определяется по логу.

Настройка сортировщика
Шаг 1. Создание сортировщика
Шаг 2. Условия сортировки
Шаг 3. Действия сортировки
Сортировщик проверяет все входящие письма для почтового ящика и сортирует их. Сортировка выполняется по правилам. Каждое правило включает действия
сортировки и условия, при которых эти действия выполняются. Входящее сообщение последовательно проверяется по правилам, начиная с первого, пока не
выполнится условие одного из них.
Для сортировки используется почтовый сервер dovecot и плагин Sieve для него. Настройка сортировщика включает несколько шагов.

Шаг 1. Создание сортировщика

Перейдите в Домены → Почтовые домены → Ящики → Управление ящиком → Настройки сортировщика → Создать.
1. Укажите Имя почтового фильтра.
2. Выберите в поле Расположить перед правило, после которого будет выполняться создаваемое правило.
3. Чтобы создать действие, которое будет применяться ко всем письмам:
a. Выберите в поле Сопоставление условий значение "Без условий".
b. Нажмите Далее и перейдите к шагу 3.
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4. Чтобы настроить условия, при которых будет выполняться сортировка:
a. Выберите в поле Сопоставление условий одно из значений: "Все истинны" — чтобы сортировать только при выполнении всех
условий; "Хотя бы одно истинно" — чтобы сортировать при выполнении хотя бы одно из условий.
b. Нажмите Далее и перейдите к шагу 2.

Шаг 2. Условия сортировки
Выберите Условие 1 сортировки и настройте его параметры. Повторите для всех необходимых условий и нажмите Далее.

Настройка параметров условий "отправитель", "отправитель или получатель", "получатель", "тело сообщения", "тема письма"
1. Выберите Условие проверки параметра:
соответствует — параметр письма полностью совпадает с указанным значением;
содержит — параметр письма включает текст, указанный в поле Значение;
соответствует regex — параметр письма полностью подходит под регулярное выражение, указанное в поле Значение.
2. Укажите одно или несколько Значений, которые будут сопоставляться с параметром письма.
3. Включите опцию Не, чтобы сделать условие противоположным.

Настройка параметров условия "размер"
1. Выберите Условие проверки параметра "больше" или "меньше".
2. Укажите Размер (Кб) письма.

Настройка параметров условия "заголовки сообщения"
1. Укажите в поле Значения параметра заголовок сообщения. Можно указать несколько заголовков через пробел.
2. Укажите Условие проверки параметра:
соответствует — параметр письма полностью совпадает с указанным значением;
содержит — параметр письма включает текст, указанный в поле Значение;
соответствует regex — параметр письма полностью подходит под регулярное выражение, указанное в поле Значение.
3. Укажите одно или несколько Значений, которые будут сопоставляться с параметром письма.
4. Включите опцию Не, если условие должно быть противоположным.

Шаг 3. Действия сортировки
Действие сортировки выполняется, если письмо соответствует условиям сортировщика.
Выберите Действие 1 и укажите его параметры. Повторите для всех необходимых действий и нажмите Завершить.

Настройка параметров действия "сохранить копию"
Выберите в поле Действие 2, куда сохранить копию письма:
перенаправить — копия письма будет отправлена на электронный адрес. Укажите этот адрес в поле Значение;
сохранить в директорию — письмо будет сохранено в указанную Директорию. Чтобы создать новую директорию, выберите значение "Новая
директория" и укажите Имя новой директории.

Настройка параметров действия "удалить"
Письмо будет удалено.

Настройка параметров действия "отклонить"
Письмо будет отклонено. Укажите в поле Значение ответ для отправителя письма.

Настройка параметров действия "перенаправить"
Копия письма будет отправлена на электронный адрес. Укажите этот адрес в поле Значение.

Настройка параметров действия "сохранить в директорию"
Письмо будет сохранено в директорию. Выберите её в поле Директория. Или создайте новую директорию. Для этого выберите в поле Директория "Новая
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директория" и укажите Имя новой директории.

Правила сортировки хранятся в директории /var/www/<владелец почтового домена>/data/email/<имя почтового домена>/<имя почтового ящика>/. В
файл . dovecot.sieve для каждого сортировщика добавляется запись вида:
include:personal "<

>";

В файле .sieve/<имя почтового фильтра>.sieve указываются параметры правила сортировки.
Подробнее см. в документации dovecot.
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Настройка защиты почтового домена от спама и вирусов
Встроенные средства exim
Greylisting
SpamAssassin
ClamAV
Порядок проверки
ISPmanager позволяет защитить почтовые ящики от нежелательных писем. Для этого используются встроенные средства почтового сервера exim, фильтры
Greylisting и SpamAssassin, антивирус ClamAV. Подробнее см. в статье Используемые почтовые серверы.

Встроенные средства exim
Exim позволяет настроить списки разрешённых и запрещённых отправителей. При проверке, если письмо пришло от разрешённого отправителя, то оно будет
принято. Если от запрещённого, то отклонено.

Список разрешённых отправителей
Чтобы добавить отправителя в список разрешённых:
1. Перейдите в Защита от спама → Белый список → Создать.
2. Укажите IP-адрес, адрес электронной почты или доменное имя в поле Отправитель. Если указано доменное имя, то будут разрешены все
почтовые ящики на этом домене.
3. Нажмите Ok.
Белый список хранится в /etc/<директория exim>/whitelist.

Список запрещённых отправителей
Чтобы добавить отправителя в список запрещённых и его письма всегда отклонялись:
1. Перейдите в Защита от спама → Чёрный список → Создать.
2. Укажите IP-адрес, адрес электронной почты или доменное имя в поле Отправитель. Если указано доменное имя, то будут запрещены все
почтовые ящики на этом домене.
3. Нажмите Ok.
Чёрный список хранится в /etc/<директория exim>/blacklist.

DNSBL
DNSBL (DNS blacklist) — списки доменов и IP-адресов, которые, как правило, используются для борьбы со спамом. Exim проверяет наличие почтового
домена, с которого отправлено письмо в DNSBL-списках. Если почтовый домен присутствует в списках, то письмо отклоняется.
Чтобы добавить DNSBL-список:
1. Перейдите в Защита от спама → Список DNSBL → Создать.
2. Укажите в поле Домен DNSBL адрес чёрного списка.
3. Нажмите Ok.
Рекомендуем чёрные списки:
bl.spamcop.net;
zen.spamhaus.org.
Список добавленных DNSBL хранится в /etc/<директория exim>/dnsbllist.

Greylisting
Greylisting — технология, которая позволяет отклонять нежелательные письма с помощью задержки их принятия. Как правило, спам рассылается с сервера за
короткое время и в большом количестве. Greylisting задерживает принятие письма на некоторое время. Почтовый сервер уведомляет отправителя письма, что
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не может принять его прямо сейчас и просит повторить процедуру через несколько минут. Если сервер–отправитель передаёт не спам–письмо, то он должен
сохранить письмо в очереди и повторять пересылку в течение пяти дней. В ISPmanager технология Greylisting обеспечивается с помощью Postgrey.
Чтобы добавить отправителя в список разрешённых и его письма не проверялись с помощью Greylisting:

Перейдите в Защита от спама → Белый список (Greylisting) → Создать.
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1. Укажите IP-адрес, адрес электронной почты или доменное имя в поле Отправитель. Если указано доменное имя, то будут разрешены все
почтовые ящики на этом домене.
Белый список хранится в /etc/postfix/postgrey_whitelist_clients для CentOS и в /etc/postgrey/whitelist_clients для Debian и Ubuntu.

SpamAssassin
SpamAssassin анализирует содержимое писем. После анализа в заголовки письма добавляются строки, в которых указан уровень спама. В почтовом клиенте
можно настроить фильтры, которые будут учитывать результаты анализа SpamAssassin. Например, для почтового клиента Mozilla Thunderbird:
1.
2.
3.
4.
5.

Перейдите в Инструменты → Фильтры сообщений.
Выберите почтовый ящик в Фильтры для.
Нажмите Создать.
Укажите Имя фильтра.
Настройте фильтр:
a. Нажмите Тема и выберите Настроить в выпадающем меню признаков.

Создание правила фильтрации
b. Укажите в поле Новый заголовок сообщения значение "X-Spam-Level".
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c. Выберите Содержит в типе условия.

Создание правила фильтрации
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d. В качестве значения признака укажите уровень спама, при превышении которого к письму будет применён фильтр. Уровень указывается
от 1 до 10 символами "*". Рекомендуем уровень 7 — "*******".

Создание правила фильтрации
6. Нажмите Ok.

ClamAV
ClamAV — антивирус, который проверяет вложенные в письма файлы. Если письмо содержит заражённый файл, то оно отклоняется.

Порядок проверки
По умолчанию проверка выполняется в следующем порядке:
проверка на наличие адреса в белом списке ClamAv;
проверка на наличие адреса в белом списке Exim;
проверка на наличие адреса в чёрном списке Exim;
проверка на наличие адреса в DNSBL-списках Exim;
сканирование письма с помощью антивируса ClamAv;
проверка с помощью SpamAssassin.
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SSL-сертификаты для почтовых доменов
Управление SSL-сертификатами в почте
Настройка функциональности
Расположение сертификатов
Редактирование сертификата верхнего уровня
Подключение сертификатов Let's Encrypt

Управление SSL-сертификатами в почте
Для каждого почтового домена есть возможность подключить отдельный SSL-сертификат. Для этого при создании или редактировании домена нужно
включить опцию Защищенное соединение (SSL) после чего появится список сертификатов, подходящих для доменного имени. Если таковых не найдется,
то Вам будет предложено сгенерировать самоподписанный сертификат.

Подключения сертификатов для доменов поддерживается только в *Exim* и *Dovecot*.

Настройка функциональности

Подключение сертификатов к почтовому домену по-умолчанию включено только для новых установок. Поэтому, при обновлении существующей
панели, Вам необходимо будет настроить его вручную.
1. Пройдите в директорию /usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf.d. В ней необходимо отредактировать два файла:
exim.conf. Добавьте в конец файла конфигурации строку:
path exim-certdir /

exim/ssl

dovecot.conf. Добавьте в конец фала конфигурации строку:
path dovecot-certconf /

dovecot/certs

2. Отредактируйте файл конфигурации Dovecot, расположенный по пути /путь_до_dovect/conf.d/10-ssl.conf. Там необходимо прописать следующее:
ssl = yes
ssl_cert = </etc/exim/ssl/exim.crt
ssl_key = </etc/exim/ssl/exim.key
!include_try / dovecot/certs/*.conf
3. Отредактируйте файл конфигурации Exim, расположенный по пути /путь_до_exim/exim.conf. Измените существующие настройки SSl на:
log_selector = \
+all_parents \
+lost_incoming_connection \
+received_sender \
+received_recipients \
+tls_cipher +tls_peerdn +tls_sni \
+smtp_confirmation \
+smtp_syntax_error \
+smtp_protocol_error
# TLS/SSL
tls_advertise_hosts = *
tls_certificate = ${if exists{/etc/exim/ssl/${tls_sni}.crt}{/etc/exim/ssl/${tls_sni}.crt}{/etc/exim/ssl
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/exim.key}}
daemon_smtp_ports = 25 : 465 : 587
tls_on_connect_ports = 465

Расположение сертификатов
По-умолчанию все создаваемые для пользователя сертификаты лежат в директории /var/www/httpd-cert/имя_пользователя. Поэтому, после редактирования
или создания домена, сертификаты для него подключаются следующим образом:
Для Exim создаются копии сертификата и ключа в директории /путь_к_exim/ssl с именами доменное_имя.crt и доменное_имя.key.
Для Dovecot в директории /etc/email/certs создаются символьные ссылки на сертификат и ключ с именами доменное_имя.crt и доменное_имя.key
соответственно.
А в директории /путь_к_dovecot/certs генерируются файлы конфигурации доменное_имя.conf содержащие запись вида:
local_name _ {
ssl_cert = </etc/email/certs/_.crt
ssl_key = </etc/email/certs/_.key
}

Редактирование сертификата верхнего уровня
Теперь при начальный установке к Exim и Dovecot подключается один, общий сертификат "верхнего уровня", который может редактировать администратор.
Для редактирования перейдите Настройки кластера → Узлы кластера. На этой форме кнопка SSL-сертификат становится доступна при выборе почтовой
ноды. Далее сохраняется логика работы версий Lite, Pro, Host.

Подключение сертификатов Let's Encrypt
Чтобы подключить к почтовым доменам SSL-сертификат Let's Encrypt:
1. Получите сертификат Let'Encrypt. Для этого перейдите в Настройки web-сервера → SSL-сертификаты → кнопка Let's Encrypt. Вы
можете использовать wildcard-сертификат для ваших почтовых доменов.
2. Перейдите в Домены → Почтовые домены → выберите домен → Управление сайтом → Настройки сайта → включите опцию
Защищенное соединение (SSL) → выберите выпущенный сертификат Let's Encrypt → Ok.
Подробнее о работе сертификатов Let's Encrypt см. в статье Интеграция с Let’s Encrypt.

АО «Экзософт», ©2021

227

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Доменные имена

Настройки DNS-сервера
Настройка сервера доменных имён
Поддержка технологии DNSSEC
DNS-серверы обеспечивают преобразование DNS-имени в IP-адрес и наоборот. ISPmanager Business работает с PowerDNS.
ISPmanager выступает в роли первичного (master) DNS-сервера. Первичный DNS-сервер хранит главную копию файла доменной зоны, которую
сопровождает администратор системы. Информацию о доменной зоне первичный сервер получает из её конфигурационных файлов зоны. Вторичные
серверы (slave) получают настройки доменной зоны с первичного сервера.
Настройки DNS-сервера записываются в его конфигурационный файл. Используются при создании доменных зон. Подробнее см. в статье Создание доменного
имени. Для изменения настроек перейдите в Домены → Доменные имена → Настройки.

Настройка сервера доменных имён
Чтобы настроить DNS-сервер:
1. Перейдите в Домены → Доменные имена → Настройки.
2. Укажите Серверы имён, которые управляют создаваемыми доменными зонами. Указываются в ресурсных NS-записях создаваемых доменных зон.
3. Укажите Email администратора DNS. Указывается в ресурсной SOA-записи создаваемых доменных зон. Подробнее о доменных зонах и
ресурсных записях см. в статье Создание ресурсных записей доменной зоны.
4. Укажите Запись DMARC — шаблон, в соответствии с которым создаётся ресурсная TXT-запись доменной зоны. Используется для
настройки механизма DMARC. Этот механизм задаёт политику проверки входящей почты в домене.
5. Укажите Запись SPF — шаблон, в соответствии с которым создаётся ресурсная TXT-запись доменной зоны. Используется для настройки механизма
SPF. Этот механизм задаёт политику проверки входящей почты в домене. Используйте в шаблоне макрос "_ip_" для подставления IP-адресов.
Адреса указываются в параметре SPFRelayIP конфигурационного файла узла кластера ISPmanager с ролью "Основной сервер имён" (по умолчанию
/usr/local
/mgr5/etc/ispmgrnode.conf) через пробел. Подробнее см. в статье Конфигурационный файл ISPmanager.
6. Укажите Поддомены, которые будут автоматически создаваться при создании домена. Указываются в ресурсных A-записях создаваемых
доменных зон.
7. Укажите Почтовые серверы, на которые будет поступать электронная почта домена. Указываются в ресурсных MX-записях создаваемых доменных
зон. Если указываете полное доменное имя, поставьте точку "." на конце (например, "mail1.mydomain.com." "mail2.mydomain.com."). Если
указываете запись в текущем домене, точку ставить не нужно (например "mail" "mail").
8. Если NS-запись лежит в пределах создаваемой доменной зоны, для NS-серверов автоматически создаются ресурсные A и AAAA записи. Укажите IPадреса для серверов имён, которые будут использоваться при создании записей. Если поле не указано, то для первой NS-записи используется IPадрес первичной доменной зоны, а для всех остальных — адрес вторичной. Если вторичные серверы имён не настроены или указано недостаточное
количество IP-адресов, будет получена ошибка.
9. При создании домена в ресурсной SOA-записи доменной зоны в качестве первичного DNS-сервера (master) указывается сервер с ISPmanager.
Чтобы изменить значение по умолчанию, укажите Имя сервера для SOA-записей.
10. Если нужно применить изменения настроек к уже созданным доменным зонам, включите опцию Применить к существующим.
11. Нажмите Ok.

Поддержка технологии DNSSEC
Чтобы настроить DNSSEC:
1. Перейдите в Домены → Доменные имена → Настройки.
2. Включите опцию Поддержка DNSSEC.
3. Укажите настройки ключей. DNSSEC использует 2 типа ключей: ZSK и KSK. ZSK (Zone Signing Key) — ключ для подписи ресурсных
записей доменной зоны. KSK (Key Signing Key) — ключ для подписи ключей. Укажите параметры каждого типа ключа. Они будут
учитываться при генерации новых ключей:
a. Алгоритм — метод генерации ключей. Устаревшие алгоритмы: "5 — RSA/SHA-1", "7 — RSASHA1-NSEC3-SHA1". Современные
алгоритмы: "8 — RSA/SHA-256", "10 — RSA/SHA-512". Новейшие алгоритмы: "13 — ECDSA Curve P-256 with SHA-256", "14 —
ECDSA Curve P-384 with SHA-384".
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b. Длина ключа — указывается в битах.
c. Период обновления, по истечении которого будет сгенерирован новый ключ. Указывается в месяцах.

Текущая реализация поддержки DNSSEC позволяет указать только одинаковый алгоритм для всех типов ключей.
Подробнее о технологии см. в статье Настройка DNSSEC.

Настройка смешивания доменных имён
Смешивание доменных имён происходит, если для доменного имени одного владельца существует поддомен, который принадлежит другому владельцу.
ISPmanager разрешает или запрещает смешивание в зависимости от политики. Чтобы её изменить, перейдите в Настройки кластера → Политики. В поле
Смеши вание доменных имён выберите:
Запрещено — смешивать доменные имена запрещается для всех уровней доступа;
Разрешено только администратору — смешивать доменные имена может только Администратор под своим уровнем доступа;
Разрешено для запросов с уровня администратора — смешивать доменные имена может только Администратор под своим уровнем доступа или под
Пользователем;
Разрешено администраторам и реселлерам — смешивать доменные имена могут Администратор или Реселлер под своим уровнем доступа или под
Пользователем;
Разрешено всем — смешивать доменные имена разрешается для всех уровней доступа.

Создание доменного имени
Система доменных имён (DNS, Domain Name System) — механизм, предназначенный для поиска по доменному имени хоста его IP-адреса и наоборот, а
также другой информации, которую содержат ресурсные записи. Подробнее см. в статье Создание ресурсных записей доменной зоны. Доменное имя —
набор символов, который присваивается определённому IP-адресу.
ISPmanager Business может работать в качестве первичного DNS-сервера (master).
Чтобы создать доменное имя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перейдите в Домены → Доменные имена → Создать домен.
Выберите Владельца, которому будет принадлежать доменное имя.
Укажите Доменное имя.
Укажите IP-адреса, которые соответствует доменному имени. Указываются в ресурсных A-записях доменной зоны.
Укажите Серверы имён, управляющие доменной зоной. Указываются в ресурсных NS-записях доменной зоны.
Укажите Локальные IP-адреса, на которых веб-серверы принимают запросы к веб-страницам домена.
Если нужно, укажите Комментарий. Он будет отображаться в списке WWW-доменов в столбце Комментарий.
Нажмите Ok.

списке запрещённых, то он не будет создан.

Обратные доменные имена
Система доменных имён (DNS, Domain Name System) — механизм, предназначенный для поиска по доменному имени хоста его IP-адреса и наоборот, а также
другой информации, которую содержат ресурсные записи. Подробнее см. в статье Создание ресурсных записей доменной зоны.
Для определения доменного имени по IP-адресу используется PTR-запись обратной доменной зоны. Отображение адресов в имена может быть обязательным
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для работы некоторых сервисов Интернет. Для выполнения запроса адрес узла переводится в обратный вид, способ перевода зависит от версии IP.
IPv4-адрес записывается в виде четырёх десятичных чисел от 0 до 255, разделённых точками, например, 192.168.0.1. Для поиска доменных имён по IPv4адресам используется домен "in-addr.arpa.". IP-адрес записывается в доменном имени в обратном порядке. Например, адресу 195.161.72.28 соответствует
доменное имя "28.72.161.195.in-addr.arpa.".IPv6-адрес записывается в виде восьми шестнадцатеричных чисел от 0 до ffff, разделённых двоеточиями, например,
3107:0c38:0a67:0000:0000:e446:3925:0091. Для поиска доменных имён по IPv6-адресам используется домен "ip6.arpa.". IP-адрес записывается в доменном
имени в обратном порядке. Например, адресу 3107:0c38:0a67:0000:0000:e446:3925:0091 соответствует доменное имя "1.9.0.0.5.2.9.3.6.4.4.e.0.0.0.0.0.0.0.0.7.6.a.
0.8.3.c.0.7.0.1.3.ip6.arpa.".
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Создание ресурсных записей доменной зоны
A-запись
AAAA-запись
SOA-запись
NS-запись
MX-запись
TXT-запись
SRV-запись
CNAME-запись
DNAME-запись
PTR-запись
CAA-запись
TLSA-запись
Ресурсные записи содержат служебную информацию о доменной зоне. ISPmanager управляет записями A, AAAA, SOA, NS, MX, TXT, SRV, CNAME, DNAME,
PTR, CAA.
Чтобы создать ресурсную запись для доменной зоны:
1. Перейдите в Домены → Доменные имена → Управлять DNS-записями → Создать.
2. Укажите Имя поддомена доменной зоны, для которого будет создана запись.
3. Укажите TTL — время жизни ресурсной записи, т. е. время, в течение которого данные о ресурсной записи можно хранить в кэше. Указывается
в секундах. По умолчанию — "3600".
4. Выберите Тип ресурсной записи.
5. Укажите нужные данные для записи выбранного типа.

A-запись
A-запись определяет IPv4-адрес, который соответствует доменному имени. Укажите IP-адрес.

AAAA-запись
AAAA-запись определяет IPv6-адрес, который соответствует доменному имени. Укажите IP-адрес.

SOA-запись
Формируется автоматически при создании доменной зоны в ISPmanager, содержит её описание. Запись нельзя создать или удалить из панели управления.

NS-запись
NS-запись — доменное имя уполномоченного DNS-сервера для домена. Может содержать несколько серверов, в том числе первичный (master). Укажите
Домен DNS-сервера.

MX-запись
MX-запись — определяет адрес почтового шлюза для домена и его приоритет. MX-запись используется для маршрутизации почты в сети. Укажите Домен —
поддомен доменной зоны, который является почтовым шлюзом. Укажите Приоритет — число, чем оно больше, тем ниже приоритет.

TXT-запись
TXT-запись — текстовая строка. TXT-записи используются только некоторыми протоколами, для которых это необходимо. Укажите произвольную
информаци ю в Значение.
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SRV-запись
SRV-запись — определяет имя хоста и порт сервера домена. Позволяет использовать несколько серверов для одного домена. SRV-записи используются только
некоторыми протоколами, для которых это необходимо. Например, протоколы SIP и XMPP.
Укажите Домен, к которому относится ресурсная запись.
Укажите Приоритет (priority) и Вес (weight) сервера. Приоритет — число, чем оно больше, тем меньше приоритет. Клиент сперва пытается подключиться к
наиболее приоритетному серверу. Если он недоступен, то к следующему по приоритету и т. д. Если у серверов одинаковый приоритет, то первым будет
отправлен запрос к серверу, который имеет больший вес. Если с определённым значением приоритета только один сервер, то для него вес должен быть указан
равным 0.
Укажите Порт (port) сервера, на который будет отправлен запрос.

CNAME-запись
CNAME-запись определяет каноническое имя для псевдонима. Используется, чтобы перенаправить запрос к доменному имени-псевдониму. Доменное имяпсевдоним не должно иметь других ресурсных записей. Укажите Домен, на который будет перенаправляться запрос.

DNAME-запись
DNAME-запись обеспечивает перенаправление поддерева доменных имён. Используется, чтобы перенаправить все запросы ко всем доменным имена, которые
заканчиваются определённым суффиксом, в другую часть пространства доменных имён. Укажите Домен, на который будет перенаправляться запрос.

PTR-запись
PTR-запись содержит доменное имя, которое соответствует IP-адресу. Используется в основном при отправке писем от имени домена. Большинство
почтовых серверов проверяет наличие PTR-записи и её совпадение с именем домена, от которого пришло письмо. Если проверка не проходит, то письмо
отмечается как спам. Таким образом отсутствие PTR-записи может привести к блокировке писем с IP-адреса. Укажите Домен, который будет в ответе на
запрос PTR-записи доменного имени.

CAA-запись
CAA-запись — определяет авторизованные центры сертификации, которые могут выдавать сертификаты для домена. Проверяется центром сертификации,
чтобы снизить риск непредвиденных ошибок при выдаче сертификата. Проверку CAA-записей выполняют все центры сертификации, чтобы убедиться, что
запросы на выдачу сертификатов поступают от владельца домена. Это позволяет исключить выдачу сертификата по запросу злоумышленника, например, если
центр сертификации скомпрометирован или домен взломан. Отсутствие CAA-записи не является помехой выпуску сертификата. Если центр сертификации не
получает в ответ на запрос ни одной CAA-записи домена, то проверка пропускается. Если CAA-записи получены, то центр сертификации ищет в них своё
имя.
Выберите в поле Флаги "0", чтобы центр сертификации мог выпустить сертификат, если он не смог распознать в CAA-записи содержание тега. Либо выберите
"128", чтобы в такой ситуации центр сертификации прекратил выпуск сертификата.
Выберите Тег:
issue — добавление домена центра сертификации, чтобы разрешить ему выдавать сертификаты;
issuewild — добавление домена центра сертификации, чтобы разрешить ему выдавать wildcard сертификаты;
iodef — указание email или URL-адреса страницы обратной связи. Центр сертификации может их использовать, чтобы сообщить о проблемах с
сертификатом.
Укажите Значение:
если в поле Тег значение "issue" или "issuewild": укажите доменное имя центра сертификации. После него можно указать дополнительные параметры
через символ ";". Например, "ca.example.net; account=1", если центр сертификации попросил клиента указать номер аккаунта. Обратите внимание,
что если указать только символа ";" без дополнительного параметра в CAA-записи, то это обрабатывается всеми центрами сертификации, как запрет
на выдачу сертификата;
если в поле Тег значение "iodef": укажите email или URL-адрес страницы обратной связи. Дополнительные параметры использовать нельзя.
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TLSA-запись
TLSA-запись позволяет владельцу домена подтвердить подлинность используемого сертификата или цифровой подписи средствами DNSSEC. С
помощью TLSA-записи вы можете сохранить отпечаток TLS или SSL-сертификата на вашем DNS-сервере.

_443._tcp.www.example.com IN TLSA 3 0 1 12B1B210D87C674F0C748E0E259CEB328C4A33A11F19467700EB2

443 — порт TLS-сервера
tcp — используемый протокол TLS-сервера
www.example.com — доменное имя TLS-сервера
3 — способ использования сертификата TLS-сервера
0 — какая часть сертификата используется при сопоставлении его содержимого со значением
TLSA 1 — метод сопоставления данных сертификата с данными TLSA
12B1B210D87C674F0C748E0E259CEB328C4A33A11F19467700EB2 — данные сертификата
При добавлении TLSA-записи укажите:
1. Имя записи в формате _port_.protocol или _port_.protocol.domain. Например, "_443 _.tcp" или "_443 _.tcp.www.example.com".
2. Способ использования сертификата TLS-сервера:
0 — ограничение CA — TLSA содержит информацию о сертификате удостоверяющего центра (УЦ). УЦ должен присутствовать в
цепочке валидации при установлении TLS-соединения;
1 — служба ограничения сертификата — TLSA содержит информацию о сертификате
сервера; 2 — доверенный источник — TLSA содержит информацию о корневом сертификате;
3 — сертификат домена — TLSA содержит информацию о сертификате сервера. Этот сервер должен быть конечным сертификатом в
цепочке валидации. Такой способ позволяет использовать самоподписанные сертификаты.
3. Какая часть сертификата используется при сопоставлении его содержимого со значением
TLSA: 0 — полный сертификат;
1 — открытый ключ.
4. Метод сопоставления данных сертификата с данными TLSA:
0 — хеш не используется — полное точное совпадение;
1 — SHA-256 — совпадение значений хеш-функции SHA256; 2 — SHA-512 — совпадение значений хеш-функции
SHA-512.
5. Данные сертификата.

Настройка серверов имён
Сравнение способов настройки
ISPmanager + 2 (DNSmanager или узел кластера)
ISPmanager + (DNSmanager или узел кластера)
ISPmanager
Сервер с ISPmanager Business выступает в роли первичного (master) сервера доменных имён. В качестве вторичных (slave) можно использовать узлы кластера
или подключить серверы с DNSmanager. Организовать работу серверов доменных имён можно несколькими способами:
1. ISPmanager + 2 (DNSmanager или узел кластера).
2. ISPmanager + (DNSmanager или узел кластера).
3. ISPmanager.

Сравнение способов настройки
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Способ

Преимущества

Недостатки

ISPmanager + 2
(DNSmanager или
узел кластера)

Надёжность системы доменных имён.
Низкая вероятность одновременного
отказа двух серверов.

ISPmanager +
(DNSmanager или
узел кластера)

Экономия на количестве вторичных
серверов.

Требуются два дополнительных сервера, которые расположены в различных дата-центрах и
сетях.
Вероятность сбоя в работе, в результате которого информация о доменных зонах может
обновиться только на одном вторичном сервере. Если информация на вторичных серверах
будет различаться, то сайты будут работать с перебоями.
Первичный сервер с ISPmanager должен иметь достаточно системных ресурсов, чтобы
обрабатывать как запросы к панели управления, так и к DNS-серверу. При большой нагрузке
ISPmanager увеличивается время открытия сайтов.
Требуется дополнительный сервер, который расположен в другом дата-центре и сети.

ISPmanager

Экономия на количестве вторичных
серверов.

Первичный сервер с ISPmanager должен иметь достаточно системных ресурсов, чтобы
обрабатывать как запросы к панели управления, так и к DNS-серверу. При большой нагрузке
сайты могут открываться значительно дольше.
Может отказать не весь сервер, а только сервис, отвечающий за поддержку DNS. В этом
случае все основные сервисы будут работать, но пользователи не смогут получить к
ним доступ по доменным именам.

ISPmanager + 2 (DNSmanager или узел кластера)
Алгоритм настройки серверов имён:
1. Подключите вторичные серверы:
серверы с DNSmanager. Подробнее см. в статье Интеграция с DNSmanager;
узлы кластера. Подробнее см. в статье Создание узла кластера.
2. Проверьте получение серверов имён с IP-адресов, на которых они расположены:
a. Перейдите в ISPmanager → Домены → Доменные имена → Создать домен и создайте домен, например "domain.com". Подробнее
см. в статье Создание доменного имени.
b. Перейдите в ISPmanager → Домены → Доменные имена → Управлять DNS-записями и проверьте NS-записи домена. В столбце
Значение для NS-записей должны быть указаны IP-адреса обоих вторичных серверов. Подробнее см. в статье Создание ресурсных
записей доменной зоны.
c. Проверьте информацию о серверах имён. Для этого выполните команду:
dig domain.com @<IP-

DNS>

В ответ должна быть получена информация вида:
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> domain.com @<IPDNS>
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46010
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; WARNING: recursion requested but not available
;; QUESTION SECTION:
;domain.com.

IN

A

;; ANSWER SECTION:
domain.com.

3600

IN

A

<IP- ISPmanager>

;; AUTHORITY SECTION:
domain.com.
domain.com.

3600
3600

IN
IN

NS
NS

ns2.domain.com.
ns1.domain.com.
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;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.domain.com.
ns2.domain.com.

3600
3600

IN
IN

A
A

<IP- DNSmanager 1>
<IP- DNSmanager 2>

3. Укажите серверы имён у регистратора домена вместе с IP-адресами в формате:
ns1.domain.com/<IP- DNSmanager 1>
ns2.domain.com/<IP- DNSmanager 2>

Делегирование домена на серверы имён может занимать до 24-48 часов. После этого их можно использовать для регистрации и делегирования новых
доменов.

ISPmanager + (DNSmanager или узел кластера)
Алгоритм настройки серверов имён:
1. Подключите вторичный сервер:
серверы с DNSmanager. Подробнее см. в статье Интеграция с DNSmanager;
узел кластера. Подробнее см. в статье Создание узла кластера.
2. Проверьте получение серверов имён с IP-адресов, на которых они расположены:
a. Перейдите в ISPmanager → Домены → Доменные имена → Создать домен и создайте домен, например "domain.com". Подробнее
см. в статье Создание доменного имени.
b. Перейдите в ISPmanager → Домены → Доменные имена → Управлять DNS-записями и проверьте NS-записи домена. В столбце
Значение для NS-записей должны быть указаны IP-адреса ISPmanager и вторичного DNS-сервера. Подробнее см. в статье Создание
ресурсных записей доменной зоны.
c. Проверьте информацию о серверах имён. Для этого выполните команду:
dig domain.com @<IP-

DNS>

В ответ должна быть получена информация вида:
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> domain.com @<IPDNS>
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46010
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; WARNING: recursion requested but not available
;; QUESTION SECTION:
;domain.com.

IN

A

;; ANSWER SECTION:
domain.com.

3600

IN

A

<IP- ISPmanager>

;; AUTHORITY SECTION:
domain.com.
domain.com.

3600
3600

IN
IN

NS
NS

ns2.domain.com.
ns1.domain.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.domain.com.
ns2.domain.com.

3600
3600

IN
IN

A
A

<IP- ISPmanager>
<IP- DNSmanager>

3. Укажите серверы имён у регистратора домена вместе с IP-адресами в формате:
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ns1.domain.com/<IP- ISPmanager>
ns2.domain.com/<IP- DNSmanager>

Делегирование домена на серверы имён может занимать до 24-48 часов. После этого их можно использовать для регистрации и делегирования новых
доменов.

ISPmanager
Алгоритм настройки серверов имён:
1. Убедитесь, что сервер с ISPmanager имеет как минимум 2 IP-адреса.
2. Проверьте получение серверов имён с IP-адресов, на которых они расположены:
a. Перейдите в Домены → Доменные имена → Создать домен и создайте домен, например "domain.com". Подробнее см. в статье
Создание доменного имени.
b. Перейдите в Домены → Доменные имена → Управлять DNS-записями и проверьте NS-записи домена. В столбце Значение для NSзаписей должны быть указаны доменные имена, соответствующие основному и дополнительному IP-адресу ISPmanager. Подробнее см. в
статье Созд ание ресурсных записей доменной зоны.
c. Проверьте информацию о серверах имён. Для этого выполните команду:
dig domain.com @<IP- ISPmanager>

В ответ должна быть получена информация вида:
; <<>> DiG 9.8.1-P1 <<>> domain.com @<IP- ISPmanager>
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46010
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;; WARNING: recursion requested but not available
;; QUESTION SECTION:
;domain.com.

IN

A

;; ANSWER SECTION:
domain.com.

3600

IN

A

< IP- ISPmanager>

;; AUTHORITY SECTION:
domain.com.
domain.com.

3600
3600

IN
IN

NS
NS

ns2.domain.com.
ns1.domain.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.domain.com.
ns2.domain.com.

3600
3600

IN
IN

A
A

< IP- ISPmanager>
< IP- ISPmanager>

3. Укажите серверы имён у регистратора домена вместе с IP-адресами в формате:
ns1.domain.com/< IP- ISPmanager>
ns2.domain.com/< IP- ISPmanager>

Делегирование домена на серверы имён может занимать до 24-48 часов. После этого их можно использовать для регистрации и делегирования новых
доменов.

Настройка DNSSEC
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Принципы работы
Включение поддержки DNSSEC
Почтовые уведомления
Включение защиты DNSSEC домена
Отключение защиты DNSSEC домена
Отключение поддержки DNSSEC
Технология DNSSEC разработана как расширение системы DNS для защиты от подмены данных. Позволяет не допустить фишинга, отравления кэша и
других интернет-угроз.

Принципы работы
Принцип работы DNSSEC основан на использовании цифровых подписей и построении цепочки доверия. DNSSEC создаёт для каждого типа ресурсных
записей специальную ресурсную запись с цифровой подписью. Чтобы сгенерировать цифровую подпись для каких-либо данных, нужен секретный ключ. При
этом проверить достоверность цифровой подписи может любой DNS-клиент с помощью открытого ключа. Открытые ключи публикуются в зоне домена в
виде ресурсной записи типа DNSKEY. Для проверки открытой части ключа используется цепочка доверия. Проверка достоверности ключа происходит с
помощью его отпечатков, предварительно отправленных в родительскую доменную зону в виде ресурсных DS-записей. Отпечатки открытых ключей
родительских доменных зон также отправляются в соответствующие для них родительские зоны. Такая цепочка доверия строится до корневой зоны, у
которой открытый ключ и его отпечатки опубликованы в официальных документах ICANN — организации ответственной за корневую зону.
DNSSEC использует 2 типа ключей:
ZSK (Zone Signing Key) — ключ для подписи ресурсных записей зоны;
KSK (Key Signing Key) — ключ для подписи ключей.
Рекомендуем длину KSK-ключа и период его обновления выбирать больше, чем для ZSK-ключа. ZSK-ключ используется каждый раз, когда происходит
редактирование доменной зоны или её обновление. Использование короткого ZSK-ключа облегчает процесс подписи, так как снижает нагрузку на сервер, а
небольшой период обновления позволяет поддерживать высокий уровень безопасности. С помощью KSK-ключа производится только подписание ключей. Он
используется реже ZSK-ключа. Поэтому длинный ключ не так сильно влияет на производительность. Для длинного ключа можно указать длинный период
обновления ключа без ущерба для безопасности. Длинный период обновления KSK позволяет реже передавать DS-записи в родительскую зону.
Для избежания компрометации ключей DNSSEC используется процесс обновления ключей. Ключи обновляются постепенно, чтобы у вторичных серверов и
серверов кэширования DNS было достаточно времени для синхронизации с первичным сервером DNS, не допуская сбоев работы домена.
Процесс обновления KSK-ключа:
1. Публикация DS-записей нового KSK-ключа в родительской зоне. В ISPmanager следующий KSK-ключ создаётся сразу при подписании домена
или сразу после удаления старого KSK-ключа. В таком случае у пользователя появляется возможность заранее опубликовать DS-записи нового
ключа. Для корректной работы обновления KSK-ключа DS-записи нового ключа нужно опубликовать в родительской зоне за месяц до конца
обновления KSK-ключа.
2. Замена KSK-ключа. Активный действующий KSK-ключ заменяется новым KSK-ключом. В ISPmanager замена происходит за 2 недели до
конца обновления KSK-ключа.
3. Удаление DS-записей старого ключа в родительской зоне. В этот момент ISPmanager генерирует следующий новый ключ, позволяя пользователям
одновременно выполнить необходимые действия в родительской зоне: удалить DS-записи старого ключа и добавить DS-записи следующего
нового ключа.
Процесс обновления ZSK-ключа:
1. Создание и публикация в доменной зоне нового ключа ZSK-ключа. В ISPmanager выполняется за 2 недели до смены ключа. Новый ключ
является пассивным и не участвует в процессе подписывания доменной зоны.
2. Замена ZSK-ключа. Опубликованный заранее новый ZSK-ключ становится активным. Действующий до этого ZSK-ключ становится пассивным
и больше не участвует в процессе подписи.
3. Удаление старого пассивного ZSK-ключа. Действие выполняется через 2 недели после замены ZSK-ключа.

При использовании DNSSEC увеличивается размер пакета DNS. Если размер пакета превышает 512 байт, используется протокол TCP. На
некоторых маршрутизаторах работа DNS по протоколу TCP может быть запрещена (закрыт порт 53).
При превышении размера MTU пакеты DNS фильтруются. MTU — максимальный размер полезного блока данных одного пакета, который может
быть передан без фрагментации. Распространённый размер MTU — 1500 байт.
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Включение поддержки DNSSEC
Поддержка DNSSEC доступна для PowerDNS, начиная с версии 3.2.

PowerDNS до 4-й версии не полностью поддерживает CAA-записи. В связи с этим на DNS-сервере с PowerDNS до 4-й версии подписывание домена
с помощью DNSSEC может привести к недоступности CAA-записей.
Включить поддержку DNSSEC и настроить параметры ключей может администратор в Домены → Доменные имена → Настройки. Подробнее см. в статье
Наст ройки DNS-сервера.

Почтовые уведомления
Для включения и поддержки работы DNSSEC нужно вручную публиковать и обновлять DS-записи в родительской доменной зоне. Почтовые
уведомления DNSSEC позволяют настроить получение уведомлений о новых DS-записях, требующих публикации. Для этого включите опцию
Настройки → Почтовые уведомления → Уведомления от расширения DNSSEC dns-сервера.

Включение защиты DNSSEC домена
Включение состоит из этапов:
1. Проверка максимального значения TTL в доменной зоне.
2. Подписание доменной зоны.
3. Создание цепочки доверия.

Проверка максимального значения TTL в доменной зоне
Для правильного обновления ключей нужно, чтобы максимальное значение TTL в доменной зоне имело значение менее 2 недель (1209600 секунд).
Проверьте значения TTL ресурсных записей доменной зоны в Домены → Доменные имена → Управлять DNS-записями → столбец TTL, сек. По
умолчанию TTL-зоны равно 1 часу (3600 секунд).

Подписание доменной зоны
Включите опцию Домены → Доменные имена → меню
→ Изменить → Подписать домен и нажмите Ok. Запустится фоновый процесс подписания
доменной зоны. В ходе процесса генерируются KSK и ZSK ключи. На время работы процесса в Домены → Доменные имена → столбец Состояние
отображается иконка
. При успешном подписании доменной зоны иконка изменится на
отображается баннер "Есть неопубликованные DS-записи".

. Для домена становится доступной кнопка DNSSEC и

Подписание доменной зоны доступно пользователям с уровнем доступа "Пользователь" или "Администратор".

Создание цепочки доверия
Чтобы создать цепочку доверия, нужно передать DS-запись и, если требует регистратор, DNSKEY-записи в родительскую доменную зону. Эти записи
доступны в Домены → Доменные имена → DNSSEC.
Для каждой записи из списка DS-записей отображаются данные:
Начало записи — включает наименование домена, класс и тип ресурсной DS-записи;
Тег — идентификатор ключа;
Алгоритм — идентификатор алгоритма шифрования;
Тип дайджеста — идентификатор типа отпечатка KSK-ключа;
Дайджест — содержимое отпечатка.
Показать DNSKEY — по нажатию кнопки отображается таблица DNSKEY-записей. Для каждой записи из списка DNSKEY-записей отображаются следующие
данные:
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Начало записи — включает наименование домена, класс и тип ресурсной DNSKEY-записи;
Флаги — идентификатор типа ключа;
Протокол — номер протокола DNSSEC;
Алгоритм — идентификатор алгоритма шифрования;
Публичный ключ — открытая часть ключа;
Тег — идентификатор KSK-ключа.
Передача DS-записей осуществляется одним из следующих образов:
1. Добавить записи через веб-интерфейс панели управления доменом у регистратора доменных имён. Скопируйте DS-записи из ISPmanager. Если у
регистратора записи добавляются в виде строк, то объедините значения всех столбцов из таблицы DS-записей в ISPmanager, вставляя пробелы
между ними. Если нужно, то также скопируйте DNSKEY-записи.
2. Если доменная зона находится вместе с родительской зоной на одном и том же сервере под управлением ISPmanager, нажмите Передать DS-записи
в родительскую зону.
3. Если подписываемый домен является родительским для домена, находящегося на стороннем сервере, создайте DS-записи дочернего домена в
записях родительского домена: Домены → Доменные имена → Управлять DNS-записями → Создать. Подробнее см. в статье Создание
ресурсных записей доменной зоны.
Один раз в неделю ISPmanager проверяет наличие DS-записей в родительской зоне. Необходимо, чтобы было передано хотя бы по одной DS-записи для
каждого KSK-ключа. Успешное прохождение проверки завершает процесс включения защиты DNSSEC. В Домены → Доменные имена → столбец
Состояние п оявится иконка

Отключение защиты DNSSEC домена
Чтобы отключить защиту домена:
1. Удалите все DS-записи из родительской доменной зоны и подождите несколько часов.
2. Удалите подпись доменной зоны. Для этого включите опцию: Домены → Доменные имена → меню
нажмите Ok.

→ Изменить → Удалить подпись и

Отключить защиту домена может пользователь с уровнем доступа "Пользователь" или "Администратор".

Отключение поддержки DNSSEC

Перед отключением поддержки DNSSEC удалите DS-записи всех подписанных доменов из их родительских зон. В противном случае доменные
имена перестанут работать.
Отключить поддержку DNSSEC может администратор в Домены → Доменные имена → Настройки . Подробнее см. в статье Настройки DNS-сервера. После
подтверждения изменений происходит отписывание всех доменов и удаление всех их ключей.
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SSL-сертификаты

Установка SSL-сертификата
Где взять данные для установки SSL-сертификата?
Где взять приватный ключ сертификата?
Как установить SSL-сертификат на VPS или выделенный сервер?
Ручная установка SSL сертификата
Для установки сертификата потребуется:
файл сертификата и цепочка сертификата;
ключ сертификата. Ключ генерируется перед заказом сертификата, на основе ключа генерируется CSRзапрос. root-доступ к серверу.

Где взять данные для установки SSL-сертификата?
Архив с данными для установки SSL-сертификата отправляется после выпуска сертификата на контактный e-mail, который вы указали при регистрации на
сайте ispsystem.ru.
Также вы можете скачать архив в личном кабинете на сайте ispsystem.ru в разделе SSL сертификаты.

Где взять приватный ключ сертификата?
Если при заказе SSL-сертификата вы не включали опцию "Не сохранять ключ в системе", ключ можно найти в личном кабинете в разделе SSL сертификаты.
Если вы по каким-либо причинам не сохранили ключ, выпустите сертификат повторно с помощью нового CSR-запроса.

Как установить SSL-сертификат на VPS или выделенный сервер?

Установка SSL-сертификата через панель управления ISPmanager
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1. Включите возможность использования SSL для пользователя, которому принадлежит домен: Пользователи → выберите пользователя → Доступ.
2. Авторизуйтесь под учётной записью этого пользователя.
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3. Перейдите в WWW → SSL-сертификаты → кнопка Добавить сертификат.

4. Укажите Тип сертификата "Существующий" и заполните все поля:
Имя SSL-сертификата — имя сертификата, под которым он будет отображаться в системе. Может содержать буквы латинского алфавита, цифры,
точки, а также знаки _ и -.
SSL-сертификат — содержимое SSL-сертификата в PEM-формате.
Ключ SSL-сертификата — содержимое ключа SSL-сертификата в PEM-формате.
Цепочка SSL-сертификатов — содержимое файла цепочки SSL-сертификатов (Certificate bundle) в PEM-формате. В письме от центра сертификации
обычно приходит архив, в котором есть два файла — сам сертификат и цепочка сертификата (файл с расширением .ca-bundle).
5. После добавления сертификата его можно включить для сайта: WWW-домены → выберите домен → включите опцию Повышенная безопасность
SSL и выберите нужный SSL-сертификат.

6. Детальная проверка установленного сертификата доступна по
ссылкам: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html;
https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html.

Ручная установка SSL сертификата
Чтобы узнать какой веб-сервер обрабатывает SSL-запросы — Apache или Nginx, выполните команду:
netstat -napt | grep 443
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Установка SSL-сертификата на Apache
Cертификат устанавливается в файле конфигурации Apache:
для ОС Debian — /etc/apache2/apache2.conf;
для ОС CentOS — /etc/httpd/conf/httpd.conf.
1. Добавьте данные о сертификате в секцию VirtualHost вашего домена:

<VirtualHost 10.0.0.1:443>
DocumentRoot /var/www/user/data/www/domain.com
ServerName domain.com SSLEngine on
SSLCertificateFile /path/to/domain.crt
SSLCertificateKeyFile /path/to/domain.key
SSLCACertificateFile /path/to/ca.crt
</VirtualHost>
domain.com — имя вашего домена
10.0.0.1 — IP-адрес, на котором находится домен
/var/www/user/data/www/domain.com — путь до домашней директории вашего домена
/path/to/domain.crt — файл, в котором находится сертификат
/path/to/domain.key — файл, в котором находится ключ сертификата
/path/to/ca.crt — файл корневого сертификата
2. Перезапустите Apache:

apachectl restart

apache2ctl restart

Установка SSL-сертификата на Nginx
Сертификат устанавливается в файле конфигурации Nginx.
1. Объедините SSL-сертификат, промежуточный и корневой сертификаты в один файл your_domain.crt. Данные сертификатов вы можете найти
в электронном сообщении, отправленным на ваш контактный e-mail после выпуска сертификата. Также вы можете скачать их вместе с
основным сертификатом в личном кабинете на сайте ispsystem.ru.

-----BEGIN CERTIFICATE----# #
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----# #
-----END CERTIFICATE---------BEGIN CERTIFICATE----# #
-----END CERTIFICATE-----
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2. Создайте файл your_domain.key и скопируйте в него содержание приватного ключа сертификата.
3. Скопируйте файлы your_domain.crt и your_domain.key в одну директорию. Например, /etc/ssl/.
4. Настройте блок server в конфигурационном файле Nginx следующим образом:

server {
listen 443;
ssl on;
ssl_certificate /etc/ssl/your_domain.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/your_domain.key;
server_name your.domain.com;
}
/etc/ssl/your_domain.crt — путь к файлу с сертификатом
/etc/ssl/your_domain.key — путь к файлу с приватным ключом сертификата
your.domain.com — доменное имя

Если нужно, чтобы сайт работал и с защищенным соединением по протоколу https, и с незащищенным по протоколу http, настройте два
блока server для каждого типа соединения.
5. Перезагрузите сервер Nginx:
/etc/init.d/nginx restart
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SSL сертификаты
Добавление сертификата
Самоподписанный
Существующий
Замена сертификата
Информация о сертификате
Если ваши пользователи занимаются продажей товаров и услуг в сети Интернет и им необходимо обеспечить надежную защиту передаваемых персональных
и конфиденциальных данных (например, информация о кредитных картах или данные для авторизации в системе (пароль/имя)), этого можно добиться с
помощью соединения SSL. SSL (англ. "Secure Sockets Layer" — уровень защищенных сокетов) — это стандартный криптографический протокол, который
обеспечивает защиту передаваемой информации между клиентом и сервером в сети Интернет. Действие SSL основано на использовании закрытого ключа для
шифрования данных, передаваемых с помощью SSL-соединения. Для защищенного соединения по протоколу SSL между web-сервером и браузером
необходим SSL сертификат — цифровой документ, который подтверждает соответствие между открытым ключом и информацией, идентифицирующей
владельца ключа. SSL сертификат содержит информацию о владельце ключа, об открытом ключе, его назначении и т.п.
В этом разделе вы можете создать и в дальнейшем управлять SSL сертификатами.

Добавление сертификата

В зависимости от типа сертификата поля формы будут различаться:
Шаг 1 Тип сертификата — из списка выберите тип SSL сертификата. Возможны следующие варианты:
Самоподписанный — отличается от подписанного тем, что подписавший и подписанный сертификаты совпадают. Они подписаны сами собой, без
использования корневых или каких-либо других сертификатов.
Существующий — импорт уже имеющегося у вас сертификата.
Шаг 2 Создание сертификата

Самоподписанный
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Имя пользователя Доменное имя

Имя сертификата — укажите название SSL сертификата. Имя может содержать цифры, буквы латинского алфавита, точки и знаки "_" и "-".
Код страны — укажите двухсимвольное значение, соответствующее стране, в которой вы проживаете, например (US, BE, RU).
Область — укажите регион, в котором вы проживаете.
Город — укажите название города, в котором вы проживаете.
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Организация — укажите наименование вашей организации.
Отдел — укажите наименование подразделения вашей
компании.
Email — адрес электронной почты, который будет указан в сертификате.
Длина ключа — выберите длину ключа сертификата.
Дата начала действия
сертификата Дата конца
действия сертификата

Существующий

Тип сертификата — выберите значение существующий.
Имя SSL-сертификата — имя сертификата, под которым он будет отображаться в системе. Может содержать буквы латинского алфавита, цифры,
точки, а также знаки _ и -.
SSL-сертификат — содержимое SSL-сертификата в PEM-формате.
Ключ SSL-сертификата — содержимое ключа SSL-сертификата в PEM-формате.
Цепочка SSL-сертификатов — содержимое файла цепочки SSL-сертификатов (Certificate bundle) в PEM-формате. В письме от центра сертификации
обычно приходит архив, в котором есть два файла — сам сертификат и цепочка сертификата (файл с расширением .ca-bundle).

Замена сертификата
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Веб-домены — список доменов, для которых установлен выбранный сертификат.
SSL-сертификат — из списка выберите сертификат, на который будет заменен текущий.

Информация о сертификате
Чтобы просмотреть информацию о сертификате, выберите его в списке и нажмите кнопку "информация". В появившейся форме будут показаны данные,
указанные при создании SSL сертификата, а именно код страны, название сертификата, город, организация, для которой выпускается сертификат, отдел
организации, страна и электронный ящик.
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Системы управления базами данных

Альтернативные версии MySQL
Введение
Системные требования
Установка альтернативного MySQL сервера
Создание базы данных
Технология
Обновление контейнеров

Введение
MySQL — свободная реляционная система управления базами данных. У пользователей ISPmanager появилась возможность установить несколько
альтернативных версий MySQL на одном сервере в дополнение к дефолтной. Это стало возможным с использованием контейнерной виртуализации Docker

Системные требования
Поддерживаемые операционные системы: CentOS 7, Ubuntu 18, Debian 8 и выше.
Для успешного разворачивания Docker количество оперативной памяти на сервере должно быть не менее 2 Гб.
Системы виртуализации OpenVZ и LXC не поддерживаются.

Установка альтернативного MySQL сервера
Для появления возможности установки в Business-версии панели (помимо выполнения основных системных требований) необходимо будет иметь хотя бы
один узел кластера с ролью MySQL-сервер.
В боковом меню выберите пункт Установка MySQL, который находится в группе Настройки
кластера Вы увидите форму установки альтернативных версий:

Выберите одну или несколько версий MySQL и нажмите кнопку Установить. Выбранные версии будут установлены как на все имеющиеся узлы кластера с
ролью MySQL-сервер, так и на все подключенные в будущем
Установка Docker производится во время установки на сервер первой альтернативной версии MySQL.

Создание базы данных

АО «Экзософт», ©2021

249

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

После того, как сервер полностью установится, будет настроен и появится в общем списке серверов, для создания базы данных пройдите в Инструменты>Базы данных. При создании базы, просто выберите из списка серверов имя Вашего нового сервера.

Технология
Все альтернативные MySQL-серверы разворачиваются внутри "контейнеров", которые представляют из себя обособленную среду. Данные каждого контейнера
хранятся в отдельной директории /var/lib/имя_сервера. Созданием и работой с контейнерами занимается Docker, в его же репозиториях хранятся и
устанавливаемые версии MySQL.
Процесс установки контейнера:
Создание директории для контейнера (/var/lib/имя_сервера)
Загрузка выбранной версии MySQL из репозитория
Выбор свободного порта для проброса из контейнера (первый свободный порт начиная с 3310)
Настройка сервера и установка пароля для пользователя root

Обновление контейнеров
Каждый контейнер создается на основе определенного образа, хранящегося в репозитории докера, которые периодически обновляются. Так как в данный
момент, в панели поддерживаются только mysql-контейнеры, запуск обновления был вынесен нами на форму управления серверами баз данных. Запуск
обновления контейнеров может быть отложен. Для этого на форме обновления контейнеров достаточно установить галочку Отложенный запуск и выбрать
удобное время. В момент проверки возможности обновления контейнеров, все образы будут заново скачаны из репозиториев докера. Их версии будут
сравнены с версиями образов контейнеров. Каждый контейнер с устаревшим образом будет обновлен.

Модуль настроек серверов баз данных
Общие принципы работы
Данная статья посвящена описанию работы модуля настроек серверов баз данных в ISPmanager 5.

Общие принципы работы
Модуль доступен в списке узлов кластера ("Узлы кластера" -- "Серверы БД".
Модуль получает список настроек от сервера баз данных (MySQL или PostgreSQL). Данный список содержит как текущие значения параметров, так и значения
этих параметров по умолчанию.
При редактировании параметра имеется возможность указать новое значение параметра. При этом новое значение будет прописано в конфигурационный файл
сервера баз данных.
Если значение параметра отличается от заданного по умолчанию, имеется возможность сбросить значение. При этом из конфигурационного файла сервера баз
данных будет удалена строка с определением значения для этого параметра.
После изменения конфигурационного файла сервера баз данных выполняется попытка перезапуска службы сервера БД. Если перезапуск завершается с
ошибкой, конфигурационный файл возвращается к исходному состоянию и выполняется повторная попытка перезапуска сервера БД.
В конфигурационном файле панели управления определены следующие параметры-пути:
path mysqld.ini —
path mysql_restart —

MySQL
MySQL

path postgresql.conf —
path postgresql_restart —

PostgreSQL
PostgreSQL
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В случае, если производится настройка сервера баз данных MySQL на локальном узле кластера, выполняются дополнительные действия для предотвращения
перезапуска MySQL во время работы панели управления.
Перед перезапуском службы MySQL будет выполнена остановка приложения мастер-панели управления, использующего базу данных MySQL. Только после
этого будут выполняться остальные действия для применения нового значения параметра.

Внимание! Если локальный узел кластера добавлен в панель управления как удаленный, перезапуск панели управления выполнен не будет Это
приведет к незапланированному завершению работы приложения мастер-панели управления
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Удаленный доступ для MySQL-сервера
Введение
Создание пользователя БД
Установка APS-скриптов

Введение
Сервер MySQL имеет возможность прослушивать определенные адреса для приема входящих подключений. При установке "по-умолчанию" каждый сервер
MySQL "слушает" локальный адрес 127.0.0.1, каждый сервер MariaDB ожидает подключений из любого источника (слушает 0.0.0.0). В ISPmanager добавлена
возможность изменять настройки удаленного доступа у подключенных серверов баз данных.
!

PostgreSQL

Для изменения настроек пройдите Настройки кластера'->Узлы кластера. Выберите узел кластера с ролью Сервер СУБД MySQL, нажмите кнопку
Изменить. На форме вам нужно будет выбрать пункт удаленный доступ и выбрать ip-адресс.
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Внимание! Для новых установок на локальном узле кластера удаленный доступ выключен. По-умолчанию для всех новых узлов кластера с ролью Сервер
СУБД MySQL удаленный доступ будет включен, и в качестве прослушиваемого адреса будет выбран 0.0.0.0

Создание пользователя БД
Вследствие того, что работа с удаленным доступом будет приведена в надлежащий вид, создание и редактирование пользователей баз данных претерпит
изменения. В случае, если на сервере, где должен быть размещен пользователь, отключен удаленный доступ, в настройках пользователя одноименный
пункт будет недоступен.

Установка APS-скриптов
В Business версии панели установку APS ожидают незначительные изменения: если основная роль пользователя находится на узле кластера отличном от
его MySQL-роли, то при попытке установки APS, в случае, если на сервере отключен удаленный доступ, появится ошибка вида
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Базы данных

Создание базы данных
База данных (БД) — единое хранилище текстовой информации сайта. База данных хранит информацию в виде связанных между собой таблиц. Для
взаимодействия с информацией из таблиц используется язык запросов SQL. Информация, добавленная через CMS, записывается в БД, а затем отображается на
сайте. Таким образом, администратор взаимодействует с базой данных, а не с исходными файлами сайта.
Чтобы создать БД:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Перейдите в Инструменты → Базы данных → Создать.
Укажите Имя БД.
Выберите Владельца, которому будет принадлежать БД.
Выберите Тип сервера БД.
Выберите Сервер баз данных, который будет управлять БД.
Выберите Кодировку данных в базе. Кодировка определяет набор символов для представления данных. Рекомендуем использовать "utf8", т. к.
она универсальная.
Выберите Пользователя, который будет работать с БД. Или выберите "Создать нового пользователя" и укажите для него Имя пользователя,
Пароль и его Подтверждение.
Чтобы пользователь имел доступ к БД с других серверов, включите опцию Удалённый доступ. Укажите Список IP-адресов, с которых доступ
будет разрешён. Опция доступна, только если для выбранного сервера БД включена опция Удалённый доступ. Подробнее см. в статье Список
серверов баз данных.
Если нужно, укажите Комментарий. Отображается только администраторам панели управления в Инструменты → Базы данных → столбец Статус.
В поле Адрес сервера БД отображаются адреса серверов, которые будут управлять БД.
Нажмите Ok.

Добавление пользователя базы данных
При создании базы данных для неё создаётся учётная запись пользователя. Чтобы добавить пользователя:
1. Перейдите в Инструменты → Базы данных → Пользователи → Добавить.
2. Выберите Пользователя, который будет работать с БД. Или выберите "Создать нового пользователя" и укажите для него Имя пользователя,
Пароль и его Подтверждение.
3. Чтобы пользователь имел доступ к БД с других серверов, включите опцию Удалённый доступ. Укажите Список IP-адресов, с которых доступ
будет разрешён. Опция доступна, только если для выбранного сервера БД включена опция Удалённый доступ. Подробнее см. в статье Список
серверов баз данных.

Включите эту опцию для всех пользователей, если вы используете альтернативные версии MySQL в ОС CentOS 7.
4. Включите операторов, которые пользователь сможет использовать для запросов к базе данных. Операторы определяют права пользователя
на выполнение операций с базой данных.
5. Нажмите Ok.

Подключение к базе данных
Для работы с базой данных ISPmanager использует систему управления базами данных (СУБД). Чтобы подключиться к ней через веб-интерфейс, используйте:
phpMyAdmin — веб-интерфейс для работы с СУБД MySQL;
phpPgAdmin — веб-интерфейс для работы с СУБД PostgreSQL.
Для этого:
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1. Перейдите в Инструменты → Базы данных → Перейти. Для СУБД MySQL откроется веб-интерфейс phpMyAdmin. Для СУБД PostgreSQL —
phpPgAd min. Логин и пароль пользователя указываются автоматически.
2. Нажмите Продолжить. Откроется веб-приложение для работы с базой данных.
Подробнее о работе с веб-интерфейсами см. на официальном сайте phpMyAdmin и phpPgAdmin.
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Изменение владельца базы данных
Чтобы изменить владельца базы данных:
1. Перейдите в Инструменты → Базы данных → Передать.
2. Выберите Нового владельца.
3. Нажмите Ok.

Импорт и экспорт данных базы
Экспорт данных
Импорт данных
Данные можно импортировать и экспортировать с помощью дампа. Дамп базы данных — текстовый файл, который содержит структуру и данные базы. Его
можно использовать в качестве резервной копии базы данных или для переноса базы данных с одного сервера на другой.

Экспорт данных
Чтобы экспортировать данные из базы, перейдите в Инструменты → Базы данных → Скачать. Браузер предложит выбрать директорию для сохранения
файла или сохранит его в директорию для загрузок.

Импорт данных
Импорт с локального компьютера
Чтобы импортировать данные в базу с локального компьютера:
1. Перейдите в Инструменты → Базы данных → Закачать.
2. Выберите Тип файла:
Файл с локального компьютера — выберите Локальный
файл; URL файла на другом сервере — укажите URL-адрес.
3. Нажмите Ok.

Импорт с сервера
Чтобы импортировать данные в базу с сервера, на котором установлен ISPmanager Business:
1. Перейдите в Инструменты → Базы данных → Локальный дамп.
2. Выберите файл с дампом базы.
3. Нажмите Ok.

Ограничение на размер баз данных
Данная статья посвящена механизму ограничения размера баз данных в ISPmanager 6 Business.
В ISPmanager 6 Business существует возможность ограничить пользователя панели по общему объему баз данных. Если для пользователя установлено
ограничение на размер баз данных, то при выполнении периодического задания, период которого (в минутах) определяется параметром конфигурационного
файла панели управления :
LimitDbSizeCheckPeriod

значение по умолчанию — 10 (минут)
Если во время выполнения периодического задания оказывается, что суммарный размер всех баз данных пользователя достиг выделенного ему размера
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ограничения, базы данных пользователя переводятся в read-only режим.
Если во время выполнения периодического задания оказывается, что суммарный размер всех баз данных пользователя (базы данных которого ранее были
переведены в read-only режим) стал меньше выделенного ему размера ограничения, базы данных пользователя переводятся в нормальный режим работы.
Read-only режим достигается за счет отмены прав на запись во всех базы данных у всех пользователей БД, созданных пользователем панели
управления. Для MySQL отменяются права:

INSERT CREATE ALTER CREATE_VIEW
CREATE_ROUTIN
E GRANT
Для PostgreSQL read-only режим баз данных пока не реализован.

Панель управления пересчитывает размер БД автоматически. Алгоритм расчёта оптимизирован так, чтобы минимально влиять на
производительность БД. Периодичность расчёта вы можете задать с помощью параметра DBCacheMaxDelay конфигурационного файла панели
управления. Подробнее см. в статье Размеры баз данных.
Операция пересчёта размера БД — ресурсоёмкий процесс. Поэтому, если к БД происходит большое количество обращений, то слишком низкое
значение параметра DBCacheMaxDelay может привести к замедлению работы БД или блокировке запросов к ней.

Размеры баз данных
Для снижения нагрузки на серверы баз данных и ускорения работы панели, размеры пользовательских баз данных (БД) кэшируются.
Этот процесс выполняет сохранение текущего размера БД и вычисление времени следующего запроса на обновление данных для текущей БД.
Вычисление времени выполняется по следующей формуле:

где:

CurrentSize — размер базы данных в кэше;
NewSize — размер базы данных, полученный от сервера на данный момент;
Ki — коэффициент обратной связи;
PreviousImapct — воздействие, рассчитанное на предыдущем этапе;
impact — текущее воздействие;
maxdelay — максимальная задержка в секундах;
Delay — время задержки перед следующим обновлением в секундах.
При первом попадании БД в кэш следующей запрос размера для неё будет выполнен через MAXDELAY секунд. По умолчанию параметр MAXDELAY равен
количеству секунд в 6 часах, но его можно изменить при помощи параметра конфигурационного файла панели DBCacheMaxDelay. Минимальное время
задержки перед следующим обновлением равно 300 секунд (5 минут).
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Работа различных сервисов

Алгоритм работы модуля "Брандмауэр"
Введение
Добавление правил брандмауэра
Дополнительные параметры
Пути для файла правил
Блокировка стран

Введение
Брандмауэр является оберткой стандартных сетевых экранов ОС, на которые производится установка ISPmanager:
Debian/CentOS — iptables (ip6tables)
Брандмауэр ISPmanager рассчитан только на фильтрацию входящего трафика.

Добавление правил брандмауэра
Debian/CentOS: при первом запуске ISPmanager, в iptables/ip6tables будут созданы следующие цепочки:
1.
2.
3.
4.

ispmgr_deny_ip — содержит запрещенные ip-адреса
ispmgr_allow_ip — содержит разрешенные ip-адреса
ispmgr_allow_sub — содержит разрешенные подсети
ispmgr_deny_sub — содержит запрещенные подсети

Данные цепочки добавляются в конец таблицы INPUT в порядке их описания.
В ОС CentOS в таблицу INPUT до создания указанных цепочек записываются разрешающие правила, необходимые для корректной работы панели
управления и некоторых сервисов (FTP, WEB, EMAIL).
Для каждой цепочки выделен пул номеров размером в 10000 записей. Т.е. количество правил заданных в каждой из цепочек не должно превышать 10000,
иначе это может привести к ошибке.

Параметры, добавленные в эти цепочки самостоятельно, могут быть некорректно распознаны и отредактированы из ISPmanager.

Следует помнить, что правила описанные в брандмауэре ISPmanager, будут применяться для фильтрации сетевого трафика только после
пользовательских правил, описанных до установки ISPmanager.

Необходимо помнить, что при ручной настройке брандмауэра (в обход ISPmanager), использование модуля "Брандмауэр" может привести к
неопределенному поведению firewall целевой ОС.
При добавлении/удалении каждого правила с помощью брандмауэра в панели управления производится проверка, не приведет ли это действие к
недоступности сервера с IP-адреса, с которого осуществлено подключение к панели управления. Также проверяется, что IP-адреса сервера остаются
доступными для запросов внутри самого сервера.
Правила, относящиеся к подсетям или конкретным IP-адресам сети другого правила логически группируются панелью управления и отображаются, как
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вложенные правила.

Дополнительные параметры
Все параметры добавляются в файл mgr5/etc/ispmgr.conf.
Option FirewallCheckAccess — данный параметр позволяет добавлять запрещающие правила брандмаэра в независимости от ограничений самого
модуля.

Пути для файла правил
Debian
/etc/ispiptable.conf /etc/ispip6table.conf
Загрузка скриптом /etc/network/if-up.d/ispmgrfw

CentOS
Стандартный /etc/sysconfig/iptables

Блокировка стран
Блокировка стран в среде виртуализации OpenVZ доступна в случае, если имеется один или несколько узлов кластера не использующих виртуализацию
OpenVZ.

Конфигурация FTP-сервера
Поддерживаемое ПО
Что нового
Настройка

Поддерживаемое ПО
ISPmanager Business поддерживает работу с ProFTPd.

Что нового
Основное и главное отличие — это поддержка виртуальных ftp-пользователей, т.е. реализована задача предоставления множеству пользователей доступ по
FTP протоколу, при этом не создавая для этого реальных пользователей. Ко всему этому, ftp-пользователи будут работать на сервере от имени своего
владельца, а управление доступом к директориям регулируется на уровне установленных прав.
Также, суперпользователю панели и администраторам добавлена возможность управления ftp-пользователями.

Настройка
Настройка любого из поддерживаемых FTP-серверов выполняется при помощи встроенной в панель системы установки дополнительного программного
обеспечения (пакета). Крайне не рекомендуется производить установку и настройку данных пакетов вручную, т.к. это может привести к некорректной работе
панели и/или создать определенные проблемы в безопасности.
После установки FTP-сервера в конфигурационный файл панели будет добавлен специальный параметр FTP указывающий на имя загружаемого модуля и тип
хранилища виртуальных пользователей.
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При установке FTP-сервера ISPmanager не производит настройку TLS-соединения.

ProFTPd
После установки данного пакета в конфигурационный файл панели будет добавлен следующий параметр:
path proftpd.conf <path>

, где path — это путь до конфигурационного файла FTP-сервера ProFTPd. По умолчанию, /etc/proftpd/proftpd.conf. Соответственно, виртуальные пользователи
будут храниться в файле proftpd.passwd родительской директории указанного выше пути.

Настройка ссылок на почтовый клиент, phpMyAdmin, phpPgAdmin, Softaculous в
ISPmanager Business
В ISPmanager Business использование механизма внешних ссылок ограничено тем, что пользователи могу быть расположены на разных узлах кластера.
Поэтому ссылка на внешнюю функцию формируется с помощью внутренних механизмов панели управления. Чтобы повлиять на формирование ссылки,
используйте параметры-пути конфигурационного файла панели ISPmanager 6 Business :
path webmail-redirect — шаблон ссылки на почтовый клиент. Значение по умолчанию: *http://$nodeip/roundcube/*
path phpmyadmin-redirect — шаблон ссылки на phpMyAdmin. Значение по умолчанию:
*http://$nodeip/phpmyadmin/* path phppgadmin-redirect — шаблон ссылки на phpPgAdmin. Значение по
умолчанию: *http://$nodeip/phppgadmin/* path softaculous-redirect — шаблон ссылки на Softaculous. Значение по
умолчанию: *http://$nodeip/softaculous/*

Если вы используете nginx-прокси, то параметр path будет игнорироваться.
В шаблонах путей может быть использован макрос $nodeip, который разворачивается до основного IP-адреса узла кластера.

Ограничение на количество файлов в модуле дисковых квот
Данная статья посвящена методике расчета ограничения на количество файлов при установке ограничения на размер занимаемого дискового пространства.
Ограничение на количество файлов расчитывается пропорционально объему раздела, на котором располагаются домашние директории пользователей и
максимальному количеству файлов на данном разделе.
*

* = (

/

) *

Так как вычисленное количество файлов зависит от конкретного раздела, администратор может повлиять на конечное количество с помощью двух параметров
конфигурации панели управления :
QuotaInodeMultiply — множитель для вычисленного базового количества файлов (значение по умолчанию — 2). Вычисленное количество
файлов домножается на этот коэффициент. Чем больше коэффициент, тем большее количество файлов будет доступно пользователю
QuotaInodeMin — минимальное значение выдаваемого количества файлов (значение по умолчанию — 50000). Если вычисленное значение
(после использования коэффициента QuotaInodeMultiply) меньше указанного в этом параметре, будет использовано значение этого параметра в
качестве значения ограничения на количество файлов.
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QuotaInodeMax — максимальное значение выдаваемого количества файлов (значение по умолчанию — 0). Применяется только при отличном от 0
значении параметра. Если вычисленное значение (после использования коэффициента QuotaInodeMultiply и параметра QuotaInodeMin) больше
указанного в этом параметре, будет использовано значение этого параметра в качестве значения ограничения на количество файлов. Если значение
этого параметра меньше значения параметра QuotaInodeMin, в качестве значения QuotaInodeMax будет использовано значение QuotaInodeMin.

Подключение дисковых квот
Подключение дисковых квот из ISPmanager
Ручное подключение дисковых квот
Дисковые квоты для xfs в CentOS 7
Ручная настройка дисковых квот для xfs в CentOS 7
FAQ

Подключение дисковых квот из ISPmanager
ISPmanager Business автоматически установит и настроит квоту.
Для linux систем при этом установится пакет quota
ISPmanager при этом:
подключает в /etc/fstab нужные опции
перемонтирует /
запускает quotacheck на /
включает quotaon на /
После этого в интерфейсе управления пользователями появится колонка "Диск" и для каждого пользователя можно будет создать ограничение по диску.
(ISPmanager пересчитывает квоту примерно раз в 2 минуты.

Просмотр квот через терминал
repquota -g / EXT4
xfs_quota -x -c 'report -u' -

XFS

Ручное подключение дисковых квот
Если ISPmanager по какой-то причине не смог подключить квоты, необходимо:

Проверить опции монтирования
Выясните какая директория выбрана для файлов пользователей:
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr pathlist |grep DefaultHomeDir || /usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m
ispmgrnode pathlist |grep DefaultHomeDir

Проверьте на каком она находится разделе:
df

<_> |tail -1 | awk '{print $6}'

Выполните команду
mount | grep 'on <_> '
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Она покажет опции монтирования для найденного раздела. В них должно быть
grpquota,usrquota

Если квоты не подключены, то нужно добавить опции в /etc/fstab примерно так:
UUID=< UUID> <_>

ext4

defaults,grpquota,usrquota

1 1

Затем перемонтировать найденный раздел командой
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mount -o remount <_>

Создание файлов для работы quota
Запускаем
quotacheck -gum <_>

Включение квот
Запускаем команду
quotaon -guv <_>

Дисковые квоты для xfs в CentOS 7
В CentOS 7 по умолчанию используется файловая система xfs, для неё поддержка квот включается в момент загрузки. После установки пакета дисковых квот в
панели ISPmanager необходимо перезагрузить сервер.

Ручная настройка дисковых квот для xfs в CentOS 7
При необходимости дисковые квоты можно настроить вручную. Для этого до установки пакета квот нужно отредактировать конфигурационный файл
загрузчика. Для Grub 2 это делается так:
1. В файле /etc/default/grub в конец строки GRUB_CMDLINE_LINUX добавить опции квоты:
rootflags=usrquota,grpquota

2. на всякий случай забекапить конфиг:
cp /boot/grub2/grub.cfg /boot/grub2/grub.cfg.back

3. Сгенерировать новый конфиг:
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

После этого нужно перезагрузить сервер.
После перезагрузки корневой раздел монтируется с нужными опциями:
mount | grep ' / '
/dev/vda3 on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,usrquota,grpquota)

Теперь можно перейти к установке пакета дисковых квот в ISPmanager.

FAQ
В панели управления не отображается занятое дисковое

Dec 5 16:09:02 [3228:38] proc EXTINFO Run '/bin/sh -c quotasync\ -g\ /' pid 3658
«Экзософт»,
©2021
Dec 5 16:09:02 [3228:38] proc EXTINFO ProcessАО
3658
finished with
status 1
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пространство. Ситуация 1. В логе панели ошибка:
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Такое поведение характерно для файловой системы reiserfs (вирутализация OpenVZ).
Для решения проблемы достаточно добавить в файл конфигурации ispmgr.conf опцию DisableQuotasync.
Option DisableQuotasync — если указана данная опция, панель не будет вызывать команду quotasync перед получением информации о системных квотах.
После добавления опции в конфиг необходимо перезапустить панель командой killall core
Ситуация 2:
Корневой раздел и раздел с пользовательскими данными имеют разные файловые системы
Если корневой раздел в формате XFS, а пользовательский в EXT4, то необходимо убрать опцию Option XfsQuota из файла конфигурации ispmgrnode.conf
Значение занятого дискового пространства в ISPmanager отличается от того, что показывает команда du
Например, в панели управления в разделе "Пользователи" отображается информация по занятому дисковому пространству: 880/1000 MB
Но du -sh на директорию пользователя показывает 1,6 GB
Это означает, что в директории пользователя есть файлы, группа которых не соответствует группе
пользователя. Найти такие файлы поможет команда
find /var/www/user -not -group user

Если же команда du , наоборот, показывает меньшее значение, чем в панели, то значит за пределами домашней директории есть файлы,
принадлежащие группе пользователя.
Найти такие файлы можно с помощью команды
find / -path /var/www/user

-group user

Диаграмма "Использование диска"
На диаграмме "Использование диска" отображается отношение рамеров директорий tmp, email, logs, www, размеров баз данных и свободного пространства
(свободное пространство = лимит по квоте — занятое). Другие директории пользователя на ней не будут учитываться. Размер будет считаться, но диаграмма
останется незаполненной.
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Работа мониторинга
Srvmon
Проверка httpd
Проверка DNS
Проверка SMTP
Проверка POP3
Проверка IMAP
Подключение FTP
Неизвестный сервис
Логи программы

Srvmon
Мониторинг работоспособности служб осуществляется с помощью программы Srvmon. Программа, как правило, располагается в /usr/local/mgr5/addon/srvmon.
Запускается Srvmon из планировщика Cron согласно выбранному периоду проверки.

Проверка httpd
Для проверки работоспособности http сервиса Srmvon подключается к основному IP-адресу сервера на 80 (8080) порт. Передает команду "GET / HTTP/1.1" и
ожидает ответа со строкой HTTP/1.1.

Проверка DNS
Подключаемся на основной IP-адрес сервера по 53 порту и спрашиваем последний добавленный в панель домен. Если в панели нет ни одного домена, то
спрашиваем домен localhost. При получении ответа сервер считается рабочим.

Проверка SMTP
Подключаемся к основному IP-адресу сервера по 25 порту. В ответ ожидаем строку, начинающуюся с "220". Получив такую строку, отправляем "QUIT" и в
ответ ждем строку с кодом "221".

Проверка POP3
Подключаемся к 110 порту основного IP-адреса сервера. В ответ ожидаем строку "+OK", далее отправляем "QUIT" и ожидаем строку "+OK"

Проверка IMAP
Подключаемся к 143 порту основного IP-адреса сервера. В ответ ожидаем строку "* OK", далее посылаем "A001 LOGOUT" в ответ ждем "* BYE"

Подключение FTP
Подключаемся к основному IP-адресу сервера по 21 порту. В ответ ожидаем строку, начинающуюся с "220". Получив такую строку, отправляем "QUIT" и в
ответ ждем строку с кодом "221".

Неизвестный сервис
Проверяется наличие указанного имени процесса в списке процессов.

Логи программы
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Как правило, Srvmon пишет их в /usr/local/mgr5/var/srvmon.log, но на разных системах этот путь может отличаться.
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Сбор метрик
Сбор метрик MySQL
Сбор метрик темы dragon
ISPmanager собирает анонимные сведения об использовании функций панели управления и возникающих ошибках. Эти сведения содержат только
обезличенные данные — панель управления не передаёт значения полей, форм, таблиц, информацию о сайтах и т.д. Собранная информация помогает
улучшить работу продуктов.
Сбор сведений можно частично отключить с помощью опции UsageStatAgree конфигурационного файла COREmanager. Подробнее см. в статье Опции
конфигурационного файла.
В текущей версии ISPmanager недоступно отключение сбора метрик о работе:
сервера СУБД MySQL;
темы интерфейса dragon.

Сбор метрик MySQL
ISPmanager собирает данные о работе MySQL с помощью утилиты MySQLTuner. После обновления панели управления ISPmanager отправляет лог-файл
утилиты /usr/local/mgr5/var/mysqlstat.log.
{
"managers": ["ispmgr"],
"mysqltuner": [{
"additional": "",
"name": "innodb_buffer_pool_instances",
"status": "",
"value": "0"
}, {
"additional": "",
"name": "innodb_buffer_pool_size",
"status": "",
"value": "133169152"
}, {
"additional": "should be (=16M) if possible, so InnoDB total log files size equals to 25% of
buffer pool size.",
"name": "innodb_log_file_size",
"status": "",
"value": "50331648"
}, {
"additional": "",
"name": "max_connections",
"status": "",
"value": "151"
}, {
"additional": "recommendation",
"name": "configure your accounts with ip or subnets only, then update your configuration
with skip-name-resolve=1",
"status": "",
"value": ""
}, {
"additional": "recommendation",
"name": "before changing innodb_log_file_size and/or innodb_log_files_in_group read this:
https://bit.ly/2tcggtu",
"status": "",
"value": ""
}, {
"additional": "",
"name": "physical memory",
"status": "[--]",
"value": "3.7G"
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"status":
"[OK]",воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
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"value": "174.3M (4.61% of installed RAM)"
любое},другое
использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
{
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"additional": "",
"name": "maximum possible memory usage",
"status": "[OK]",
"value": "345.4M (9.14% of installed RAM)"
}]
}

Сбор метрик темы dragon
ISPmanager собирает метрики темы интерфейса dragon в директории /usr/local/mgr5/var/ispmgr_metric/. Данные отправляются по заданию в cron:
## ISPmanager metric task
*/5 * * * *
/usr/local/mgr5/sbin/cron-ispmgr sbin/metric >/dev/null 2>&1

Файлы с метриками удаляются с сервера только после отправки. Если отключить выполнение задания в cron, файлы будут копиться и занимать
место на диске сервера.

{
"appVersion": "5.275.0-2020.11.18_21:33",
"front": [{
"data": {
"totalSize": null
},
"date": 1605761504871,
"entryType": "totalSize"
}, {
"date": 1605761504871,
"entryType": "lastByte",
"startTime": 859
}, {
"data": {
"resolution": {
"height": 900,
"width": 1440
},
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15"
},
"date": 1605761505462,
"entryType": "browser"
}],
"ip": "10.70.2.45",
"isApi": false,
"panelData": {},
"panelInstanceId": 1,
"panelLisence": "5fecebc86f3786c6d696c79c46729c239dd6ffc86f384e91bd73a27fb57e9",
"panelType": "isp",
"panelUserId": 15073720462352697000,
"panelUserRole": ["30"],
"panelVersion": "5.275.0-2020.11.18_21:33",
"product": [{
"data": {
"duration": 395,
"pathname": "/dashboard/dashboard/0"
},
"date": 1605761505241,
"event": "pm-visibility"
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"date": 1605761506834,
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}, {
"data": {
"duration": 1785,
"pathname": "/list/scheduler/2?p_num=1"
},
"date": 1605761507034,
"event": "pm-visibility"
}],
"tabUID": 8938747912055228000
}
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Инструменты

Импорт пользователя
Импорт под администратором
Импорт под пользователем
Выбор источника для импорта данных
Технические подробности
Данный модуль предназначен для импорта пользователей и их данных из различных источников. Поддерживаемые панели ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host,
Business), ISPmanager 5 (Lite, Business), ISPmanager 4 (Lite, Pro), cPanel.
Модуль реализован только в ОС семейства Unix.

На сервере-источнике должно быть установлено рекомендуемое программное обеспечение. На сервере-приёмнике должно быть установлено такое
же программное обеспечение, как на сервере-источнике.
Для корректного проведения операции версии БД на сервере-приёмнике и сервере-источнике должны совпадать.

При низкой скорости передачи данных между серверами или большом объёме импортируемых данных рекомендуем изменить настройки на
сервере-источнике:

1. Увеличить время жизни сессии ISPmanager. Время жизни сессии по умолчанию — 3600 секунд. Чтобы сделать это, добавьте в
2. В секцию listen конфигурационного файла /usr/local/mgr5/etc/ihttpd.conf добавить параметр timeout <время_в_сек> и выполнить команду
service ihttpd restart && /usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr exit.
После операции импорта рекомендуем вернуть значения настроек по умолчанию.

Импорт под администратором
Под администратором доступна возможность импорта нескольких пользователей одновременно.
Импортируемые пользователи будут созданы автоматически, лимиты пользователя будут сохранены.
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Импорт под пользователем
Под пользователем отсутствует возможность импорта нескольких пользователей одновременно.
При импорте под пользователем, лимиты импортируемого пользователя применены не будут.
Владельцем данных которые будут импортированы будет текущий пользователь.
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Выбор источника для импорта данных
Загрузить архив
Позволяет импортировать пользователя из архива, который расположен на компьютере. Будет импортирован только один пользователь. Поддерживаются
архивы, созданные в панелях ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager 5 (Lite, Business), cPanel.

Из локального каталога

Под администратором

Дает возможность массово импортировать пользователей, указав путь к каталогу в котором содержатся архивы.

Архивы могут быть
в виде одного файла, который скачан из панелей ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager 5 (Lite, Business) или cPanel. Восстановление из
таких архивов будет произведено автоматически.
Если архив состоит из нескольких частей в формате F<дата>.<имя пользователя>.tgz, <дата>.<имя пользователя>.tgz и <дата>.<имя
пользователя>.info, для просмотра содержимого архива вы можете их объединить. Например, если архив состоит из файлов F2016-11-02.user.tgz.part1 и
F2016-11-02.user.tgz.part2, для их объединения подключитесь к серверу по SSH и введите команду:
cat F2016-11-02.user.tgz.part1 F2016-11-02.user.tgz.part2 > F2016-11-02.user.tgz

Полученный архив F2016-11-02.user.tgz вы можете открыть средствами операционной системы, но его импорт в ISPmanager невозможен.
Не следует помещать в директорию два файла архива с одним и тем же пользователем. В таком случае состояние восстановленных сущностей будет
соответствовать последней восстановленной резервной копии пользователя. Или при восстановлении данных из импортированных архивов возникнет ошибка "
sbin/restore2" уже существует.
Если архивы были помещены напрямую из хранилища, например, при помощи команды rsync и содержат info файлы, то такие архивы будут импортированы
без восстановления пользователей.
Если указать путь к файлу, то будет импортирован один пользователь, содержащийся в архиве.
Под пользователем
Дает возможность импортировать данные одного пользователя, указав путь к одиночному архиву в котором содержатся данные, сформированные панелью
ISPmanager.

URL архива
Импортировать одного пользователя из архива, расположенного по указанному адресу URL. Архив должен быть создан в панелях ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host,
Business), ISPmanager 5 (Lite, Bisiness), cPanel.

Из локального архива ISPmanager 4 и из панели управления ISPmanager 4
Указывается путь до локального архива или параметры панели на удалённом сервере.

Из панелей управления ISPmanager 5, ISPmanager 6

Под администратором

Укажите реквизиты доступа к удаленному серверу ISPmanager в соответствии с описанием и подсказками к полям формы.

В текущей версии ISPmanager под учётной записью администратора невозможно выполнить импорт пользователя из ISPmanager 5 Business,
ISPmanager 6 Business.
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После заполнения необходимых полей нужно перейти на второй шаг, где можно будет выбрать пользователей для импорта и нажать кнопку Ok. Сначала будут
скопированы метаданные пользователей, панель выдаст отчёт, после чего в фоновом режиме будут скопированы базы данных и файлы пользователя.
Вы также можете перенести учётные записи с помощью удалённого хранилища. Для этого подключите любое чистое удалённое хранилище, сделайте бэкап
всех пользователей на сервере А в него, отключите от сервера А это хранилище, подключите то же самое хранилище на сервере Б и восстановите всех
пользователей из раздела "Резервное копирование".

Перенос учётных записей пользователей с помощью удалённого хранилища возможен только между ISPmanager одной редакции. Например, из
ISPmanager Lite (Pro, Host) в ISPmanager Lite (Pro, Host) или из ISPmanager Business в ISPmanager Business.

Под пользователем
Укажите реквизиты доступа к удаленному серверу ISPmanager в соответствии с описанием и подсказками к полям формы.
Доступен импорт данных только одного пользователя из удаленной панели через новую систему резервного копирования.
На сервере А делается резервная копия данных пользователя и передается на сервер Б. На сервере А рекомендуем использовать в этот момент локальное
хранилище (если резервное копирование совсем выключено, значит бэкап автоматически создастся локально).

Технические подробности
Работа импорта

Импорт пользователей из источников данных (кроме ISPmanager 4) производится через модуль резервного копирования.

Скорость импорта
Для наиболее высокой скорости импорта необходимо в настройках резервного копирования выбирать локальное хранилище.

Импорт при выключенном резервном копировании
При импорте пользователей из источников данных (кроме ISPmanager 4) будет использоваться локальное хранилище в директории /var/backup. После
импорта и восстановления пользователя резервные копии будут удалены.
Если импортированные архивы содержат файлы вида <дата>.<имя пользователя>.info, то такие архивы удалены не будут, поэтому такие архивы не
рекомендуется импортировать при выключенном резервном копировании.

Службы
Добавить службу в мониторинг
Настройка списка отображаемых служб
Мониторинг
Этот модуль предназначен для управления службами панели ISPmanager.

Добавить службу в мониторинг
Для отслеживания работоспособности службы, выделите ее в списке и нажмите кнопку "Добавить":
Имя службы — имя службы определенное в системе.
Имя процесса — имя процесса для контроля мониторинга службы, если данный параметр был определен в списке отображаемых служб , то данное
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значение будет загружено автоматически.
Тип службы — определяет способ контроля состояния службы (см. Работа мониторинга).
Самостоятельно задать параметры — наличие данного флажка обозначает, что пользователь должен самостоятельно указать IP-адрес и Порт, на
которых работает служба.
IP-адрес — IP-адрес, на котором работает служба.
Номер порта — порт, на котором работает
служба.

Настройка списка отображаемых служб
В данном списке отображаются все службы найденные в системе.
Контроль состояния службы определяется последовательно по двум параметрам (имя процесса, PID-файл). В случае, если один из параметров не задан,
проверка для него будет проигнорирована.

Имя службы - служба, для которой указывается имя процесса. Поле доступно только для просмотра.
Имя процесса службы - укажите имя процесса службы.
Путь до PID-файла - укажите путь до pid-файла.
Имя процесса для панели необходимо брать из файла /proc/[id-процесса]/status.
Поле "Name". id процесса выясняется командой service [имя службы] status или для свежих ОС systemctl status [имя службы]. Поле "Main PID".

Мониторинг
Вы можете настроить общие параметры работы служб и мониторинг их работоспособности.
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Включить мониторинг служб- установите флажок для использования мониторинга работоспособности служб.
Периодичность — укажите частоту, с которой необходимо проверять работоспособность служб (каждую минуту, каждые 5 минут, каждые 15 минут и
каждый час).
Для основных служб (apache, nginx, mysql, ftp-сервер, сервер имен, smtp сервер, pop&imap сервер) включен мониторинг по умолчанию с периодом в 15 минут.
Технические подробности вы можете увидеть здесь: Работа мониторинга.
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База IP-адресов
Добавление диапазона
Домен специальных адресов
В модуле Управление IP-адресами вы можете задать отдельные диапазоны IP-адресов. Из этих диапазонов будут выделяться адреса, если не настроена
интеграция с панелью управления IPmanager.
Если интеграция настроена, то адреса будут автоматически выдаваться панелью управления IPmanager.

Добавление диапазона
Чтобы добавить диапазон IP-адресов, нажмите кнопку "Создать" и укажите:
Диапазон IP-адресов — укажите диапазон IP-адресов в формате адрес_сети/маска_сети, первый_адрес-последний_адрес или в виде отдельного адреса.
Тип адресов — выберите тип IP-адреса, который использует данная панель.

Домен специальных адресов
Для настройки домена специальных адресов нажмите кнопку "Настройки" и заполните появившуюся форму:

Доменное имя — домен, который будет добавлен к имени специальных адресов (gateway, broadcast, subnet). Специальные адреса резервируются
автоматически при создании диапазонов.
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Менеджер файлов
Просмотр файлов и папок
Создание нового файла или каталога
Просмотр содержимого файла
Просмотр содержимого каталога или
архива Изменение параметров файла или
каталога Копировать и переместить файлы
Распаковка файлов из архивов
Архивирование файлов
Скачать файл
Закачать файл на сервер
Перейти в каталог
Настройки менеджера файлов
Модуль Менеджер файлов предназначен для работы с файловой системой через web-интерфейс. С помощью менеджера файлов вы можете выполнять
наиболее частые операции над файлами, например, просмотр, изменение параметров, копирование, перемещение, удаление, архивирование и распаковка,
скачивание и закачивание с компьютера на сервер и наоборот.
Также у вас есть возможность работать с архивами, как с обычными директориями. Если у вас возникают с этим проблемы, убедитесь, что на вашем сервере
установлено соответствующее программное обеспечение, а формат архива соответствует его расширению.
Для перемещения по файловой системе необходимо дважды кликнуть на названии папки, в которую вы хотите войти. Перед вами появится её содержимое.
Для возврата на предыдущий уровень пользуйтесь кнопкой "Назад" в панели инструментов.

Просмотр файлов и папок
Имя — название файла или папки с указанием типа.
Размер — размер файла или папки (в байтах).
Права — дополнительный параметры файла (например флажок, означающий, что файл или директорию не следует добавлять в архив при резервном
копировании).
Владелец — имя владельца панели управления.
Группа — группа, к которой принадлежит данный файл или папка.
Дата изменения — дата последнего изменения файла или папки.

Создание нового файла или каталога
Чтобы создать новый файл или каталог, нажмите кнопку "Создать" и заполните следующую форму:

Тип — выберите из списка тип: файл, папка или ссылка. Если вы выбрали тип "Ссылка", то в форму будет добавлено дополнительное поле:
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Значение — укажите имя файла или каталога, на которые будет создана данная ссылка.
Имя — укажите имя файла или папки.

Просмотр содержимого файла
Чтобы просмотреть или изменить содержимое файла, выделите нужную строчку в списке и нажмите кнопку "Изменить".
Максимальный размер редактируемого файла — 256 KiB. При открытии файлов журналов с расширением .log, .log.gz в редактор загружаются последние 50
строк журнала в режиме "только для чтения".

Для того, чтобы открыть файл в нужной кодировке, выберите требуемую кодировку в соответствующем поле.
Внимание! При смене кодировки содержимое файла будет загружено в текстовый редактор повторно (перекодированное в указанной кодировке), и все
несохраненные изменения, сделанные в редакторе до выбора кодировки, будут утеряны!
В качестве основы редактора файлов в ISPmanager 6 используется проект Ace . Вы можете изменить внешний вид редактора, используя поля выбора размера
шрифта ("Шрифт"), темы оформления ("Тема"), подсветки синтаксиса ("Режим"), включения-выключения нумерации строк ("Нумерация"), визуального
переноса слов ("Перенос"). Автоматический перенос слов не добавляет символы переноса в редактируемый файл.
Галочкой "Скрытые символы" можно включить маркировку служебных символов, таких как пробелы, табуляции, переносы строк.
Используемый набор горячих клавиш переключается в поле "Клавиатура". Доступные режимы:
Ace — "классические" сочетания горячих клавиш (Ctrl+C, Ctrl+V и т.д.)
Vim — режим редактирования в стиле редактора vim с поддержкой основного режима, визуального режима, режима вставки и пр. Для unix-гуру.
Emacs — поддержка основных горячих клавиш в стиле редактора emacs.
Краткий справочник по горячим клавишам режима Ace:
Windows/Linux

Mac

Действие

Ctrl+Shift+U

Ctrl+Shift+U

Перевести в нижний регистр

Ctrl+U

Ctrl+U

Перевести в верхний регистр

Shift+(Up Down Left Right Home
End PgUp PgDown)

Shift+(Up Down Left Right Home End PgUp
PgDown)

Выделить текст
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Ctrl+A

Command+A

Выделить весь текст

Ctrl+Shift+D

Command+Shift+D

Копировать выделенное

Ctrl+F

Command+F

Искать

Ctrl+K

Command+G

Искать далее

Ctrl+Shift+K

Command+Shift+G

Искать в обратном направлении

Ctrl+R

Command+Option+F

Поиск и замена (как правило, комбинация клавиш Ctrl+R
перехватывается браузером)

Ctrl+Shift+R

Command+Option+Shift+F

Найти и заменить везде

Alt+L, Ctrl+F1

Command+Option+L, Command+F1

"Сложить в карман" (fold) выделенный текст

Alt+Shift+L, Ctrl+Shift+F1

Command+Option+Shift+L, Command+Shift+F1

"Выложить из кармана" (unfold) текст

Left, Right, Up, Down, Home,
End, PgUp, PgDown

Ctrl+B, Ctrl+F, Ctrl+P, Ctrl+N, Ctrl+A, Ctrl+E,
Option+PageUp, Option+PageDown

Перемещение по тексту

Ctrl+End

Command+End, Command+Down

Перейти в конец текста

Ctrl+Home

Command+Home

Перейти в начало текста

Ctrl+L

Command+L

Перейти на строку с указанным номером
Перейти на парную скобку

Ctrl+P
Ctrl+Left

Option+Left

Перейти на слово влево

Ctrl+Right

Option+Right

Перейти на слово вправо

Tab

Tab

Вставить отступ (для выделенного текста тоже)

Shift+Tab

Shift+Tab

Удалить отступ (для выделенного текста тоже)

Ctrl+Alt+E

Command+Option+E

Записать макрос

Ctrl+Shift+E

Command+Shift+E

Воспроизвести макрос

Alt+Down

Option+Down

Сдвинуть строки вниз

Alt+Up

Option+Up

Сдвинуть строки вверх

Insert

Insert

Переключение режима вставка/перезапись

Ctrl+Z,

Command+Z

Отменить изменения

Ctrl+Shift+Z, Ctrl+Y

Command+Shift+Z, Command+Y

Вернуть изменения

Ctrl+D

Command+D

Удалить строку

Alt+Delete

Ctrl+K

Удалить текст от позиции курсора до конца строки

Alt+Backspace

Command+Backspace

Удалить текст от начала строки до позиции курсора

Ctrl+Backspace

Option+Backspace, Ctrl+Option+Backspace

Удалить слово слева от курсора

Ctrl+Delete

Option+Delete

Удалить слово справа от курсора

Ctrl+/

Command+/

Закомментировать/раскомментировать строку/выделенный текст
(работает в режимах C/C++, C# и т.п.)

Темой Orion поддерживается полноэкранный режим редактирования (кнопки "На весь экран"/"На вкладку").
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Просмотр содержимого каталога или архива
С помощью этой функции вы можете просмотреть содержимое выбранного каталога или архива. Выберите каталог или архив и нажмите "Просмотр". В
появившейся таблице будут доступны все функции, как и в общем списке файлов и каталогов.

Изменение параметров файла или каталога
Чтобы изменить атрибуты файла или папки необходимо выделить его в списке (можно выделить несколько файлов или папок с помощью Ctrl), нажать кнопку
"Атрибуты" и заполнить поля формы:
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Имя — имя файла или каталога.
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Владелец — выберите пользователя данного файла или папки. Это поле доступно только на уровне администратора сервера.
Группа — выберите группу, к которой принадлежит данный файл или папка. Это поле доступно только на уровне администратора сервера.
Права доступа — укажите права доступа к файлу в виде восьмеричной маски, либо укажите права доступа в расположенных ниже полях.
Внимание. Поле "Права доступа" является определяющим, т.е. права на файл будут выставлены именно такие, какие указаны в этом поле в виде
восьмеричной маски. Группы галочек "Права владельца", "Права группы", "Права всех остальных" являются вспомогательными, т.е. предназначены только
для "наглядного" изменения маски доступа. Для изменения маски доступа при каждом клике на вышеуказанные галочки выполняется запрос к панели на
пересчет значения восьмеричной маски. При изменении значения восьмеричной маски запрос к панели и изменение значений галочек выполняется при потере
фокуса ввода полем "Права доступа" (при нажатии клавиши Tab или клике на другом поле).
Права на исполнение для каталога и для файла разные. Поэтому, если выставляете права на исполнение для каталога, они не применятся к дочерним каталогам.
Права владельца — пользователи, которые имеют тот же UID (уникальный идентификатор), что и пользователь, которому принадлежит файл или
папка.
Права группы — пользователи, входящие в группу, которой принадлежит файл или папка.
Права всех остальных — пользователи, не попадающие под две предыдущие категории.
Изменить дочерние элементы — выберите, каким образом применить изменения для дочерних элементов выбранного каталога (каталогов).
Также существует три режима доступа к файлу или папке:
Читать — просмотр содержимого файла или получение списка файлов в папке.
Писать — изменение содержимого файла или создание и удаление файлов в
папке.
Исполнять — разрешение на запуск файла. Атрибут исполнения у папки обозначает доступ к ее содержимому. В отличии от права на чтение в
данном случае нельзя получить список файлов в данной папке.

Копировать и переместить файлы
Чтобы скопировать и перенести файл, выберите его в списке, нажмите кнопку "Копировать" и заполните появившуюся форму:
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Перенести файлы — установите флаг, чтобы перенести файлы в указанный каталог.
Перезаписать — установите флаг, если хотите перезаписать файлы, каталоги и содержимое каталогов.
Перейти в выбранный каталог — установите флаг, если хотите сделать выбранный каталог текущим после завершения операции.

Распаковка файлов из архивов
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Чтобы извлечь файлы и папки из одного или нескольких архивов в текущую папку, выберите нужные записи в списке и нажмите кнопку "Извлечь" и
заполните форму:
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В каталог — укажите каталог, в который требуется распаковать выбранный архив (архивы)
Создать каталог — если архив требуется распаковать в несуществующий каталог, в этом поле можно указать путь к каталогу. Введенный
путь является относительным к пути, выбранному в дереве каталогов. К примеру, если архив требуется распаковать в каталог "/22/content",
следует выбрать в дереве каталог "22" и ввести в поле "Создать каталог" значение "content".
Перейти в выбранный каталог — если отмечено, выбранный каталог станет текущим после завершения операции.
Если нужно распаковать только некоторые файлы, войдите в архив как в простую папку, выберите нужные записи и воспользуйтесь функцией копирования и
перемещения файлов и папок.

Архивирование файлов
Чтобы произвести архивирование файла, выберите его в списке, нажмите кнопку "Запаковать файл" и заполните следующую форму:
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Тип — из списка выберите тип архива.
Имя архива — укажите имя основного архива (расширение указывать не нужно).
Удалить файлы — установите флаг, если хотите удалить выбранные файлы после того, как они будут помещены в архив.
В текущем каталоге будет создан архив, в который будут помещены все выбранные вами файлы.

Скачать файл
Чтобы скачать один из файлов с сервера на компьютер, выделите его в списке и нажмите кнопку "Скачать файл".
Алгоритм скачивания бэкапа с удаленного ftp сервера:
Файл скачивается с бекапного сервера на сервер хостинга в /tmp
Передаётся клиенту
При скачивании нескольких файлов, формируется архив из этих файлов и скачивается непосредственно архив. Если скачивание производится под root, то
временный архив формируется в системном tmp (обычно /tmp), если под пользователем, то в пользовательском tmp. По завершении операции архив удаляется.
Примечание. Если у пользователя установлено ограничение диска — то он может не смочь скачать разом все свои файлы, если все его файлы + архив
превысит размер квоты.

Закачать файл на сервер
Чтобы закачать файл на сервер, выберите папку, нажмите кнопку "Закачать" и заполните следующую форму:
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Тип файла — укажите, откуда вы хотите закачать файл: с локального компьютера или с удалённого сервера с использованием URL.
Локальный файл — укажите файл, который необходимо загрузить с локального компьютера в текущую папку на сервере. Для поиска файла
используйте кнопку Выберите файл. Для загрузки нескольких файлов с локального компьютера в диалоге выбора файла выделите несколько файлов с
использованием клавиш Shift или Ctrl.
URL (если указан "URL файла на другом сервере") — укажите ссылку на файл, который вы хотите закачать в текущую директорию с удалённого
сервера, например, http://example.com/dir/file.html .
Имя файла — укажите, с каким именем файл должен быть сохранён в текущей директории. Если вы оставите это поле пустым, имя файла будет
выделено из URL.
Предупреждение. Если загрузка файла на сервер выполняется под учетной записью пользователя и для этого пользователя включена дисковая квота, для
загрузки файла требуется доступного места на диске в два раза больше, чем размер файла.

Перейти в каталог
Чтобы перейти в нужную вам директорию, нажмите кнопку "Перейти".После нажатия "ОК" вы будете перемещены в указанную директорию.

Настройки менеджера файлов
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Чтобы изменить настройки файлового менеджера, нажмите кнопку "Настройки" и заполните появившуюся форму:
Кодовая страница редактора файлов — выберите, в какой кодовой странице будут открываться файлы в редакторе.
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запоминать выбранную в редакторе
Архиватор по умолчанию — выберите архиватор, который будет использоваться при скачивании каталога или группы файлов.
zip
Каталог по умолчанию

Настройка правил файервола
Создание правила
Зависимые правила
Дополнительная информация
При работе в сети Интернет ваш компьютер может подвергнуться различным атакам, которые используют уязвимости программного обеспечения и
операционных систем. Для обеспечения безопасности работы интернете Вы можете использовать брандмауэр. Брандмауэр (другие названия —
"Файерволл"," Firewall", "Межсетевой экран") — это аппаратная или программная система, которая осуществляет фильтрацию сетевых соединений с
сервисами вашего сервера и предотвращает несанкционированный доступ.
Вы можете настроить фильтр сетевых соединений с сервисами в соответствии с определенными правилами, которые применяются брандмауэром. В данном
случае правило — это разрешающее или запрещающее действие, применяемое при обнаружении попытки соединения с вашим сервером.

Создание правила
Чтобы создать новое правило, нажмите кнопку "Создать" и заполните следующую форму:

Действие — действие над сервисом или пакетом, в соответствии с установленным правилом
Разрешить — фильтрация отключена, сеть принимает соединения с любого IP-адреса.
Запретить — сеть не принимает соединения ни с одного IP-адреса.
Частично разрешить — соединения принимаются только с определённых IP-адресов.
Доверенные IP-адреса — укажите IP-адреса, которым вы хотите разрешить доступ к данной сети.
Частично запретить — сеть принимает соединения только с IP-адресов, указанных в форме ниже.
Запрещенные IP-адреса — укажите IP-адреса, которым вы хотите запретить доступ к сети.
Протокол — выберите протокол передачи данных и при необходимости в соответствующем поле укажите порт, на котором происходит соединение.
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Адрес источника — IP-адрес источника. Вы можете указать как отдельный адрес, так и сеть в формате 8.8.8.0/24.

Чтобы разрешить или запретить доступ с любого адреса, введите в поле Адрес источника 0.0.0.0

Зависимые правила
Правила Брандмауэра группируются следующим образом:
Если существует запрещающее правило для подсети и создано одно или более правил с типом действия "Разрешить" (для IP-адреса, принадлежащего
закрытой подсети), то данные правила будут сгруппированы в "Частично разрешенное" правило.
Если существует разрешающее правило для подсети и создано одно или более правил с типом действия "Запретить" (для IP-адреса, принадлежащего
открытой подсети), то данные правила будут сгруппированы в "Частично запрещенное" правило.

Дополнительная информация
ISPmanager не даст добавить в файервол правила, которые могут привести к потере контроля над сервером. А именно:
Нельзя закрыть свой ip адрес (с которого вы подключились).
Нельзя закрыть сеть, в которую входит ваш адрес (с которого вы подключились), если нет разрешающего правила для вашего адреса.
Нельзя сделать запрещающее правило на любой порт для любого ip адреса сервера, если нет ни одного разрешающего правила для этого сервера.
Отключить такое поведение системы можно добавив опцию в FirewallCheckAccess файл конфигурации ISPmanager
Option FirewallCheckAccess — данный параметр позволяет добавлять запрещающие правила брандмаэра в независимости от ограничений самого модуля.
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Интеграция

Интеграция с биллинговой системой
Перепродажа лицензий ISPmanager 6 через API
Заказ лицензии
Продление лицензии
Изменение параметров лицензии
Изменение тарифа лицензии
Выключение лицензии
Включение лицензии
Проверка заказа лицензии
Смена ключа лицензии
Удаление лицензии
Просмотр всех лицензий ISPmanager 6
В этой статье описано, как с помощью API осуществлять перепродажу лицензий ISPmanager 6.
О перепродаже лицензий при помощи BILLmanager и WHMCS см. статьи Перепродажа лицензий ISPmanager 6 через BILLmanager и Перепродажа через
WHMCS лицензий.
API адрес биллинговой системы ISPsystem: https://api.ispsystem.com.
Авторизация в системе осуществляется с помощью параметра authinfo, который принимает значение: authinfo=user:passwd. Где user — имя пользователя в
биллинговой системе my.ispsystem.com, passwd — пароль пользователя.

Заказ лицензии
Для заказа используйте функцию soft.order.param с параметрами:
skipbasket — списать средства и активировать сразу, игнорируя корзину. Возможные значения:
on — активировать без перехода в корзину;
off — активировать с переходом в корзину. Значение по умолчанию, допускается не указывать в запросе;
ip — IP-адрес заказываемой лицензии;
licname — название заказываемой лицензии;
period — период оплаты лицензии. Может принимать значения:
period=1 — 1 месяц;
period=12 — 1 год;
autoprolong — параметр, отвечающий за автопродление лицензии. Возможные значения:
autoprolong=1 — при заказе лицензии будет выставлено автопродление на 1 месяц;
autoprolong=12 — автопродление на год;
autoprolong=null — без автопродления;
pricelist — код тарифного плана.
Коды тарифного плана будут различаться в зависимости от страны регистрации аккаунта, который используется для перепродажи. Возможные
значения:
Для клиентов РФ
ISPmanager 6 Lite: pricelist=55231;
ISPmanager 6 Pro: pricelist=55232;
ISPmanager 6 Host: pricelist=55233;
ISPmanager 6 Business:
pricelist=55234.

Для клиентов других стран
ISPmanager 6 Lite: pricelist=55227
ISPmanager 6 Pro: pricelist=55228
ISPmanager 6 Host: pricelist=55229
ISPmanager 6 Business:
pricelist=55230.
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addon_X — количество узлов у лицензий ISPmanager 6 Business. Возможные значения:
Для клиентов РФ
addon_55237=<количество>

Для клиентов других стран
addon_55236=<количество>

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:passwd&out=xml&func=soft.order.
param&clicked_button=finish&ip=82.156.37.16
&licname=name&period=1&pricelist=55234&addon_55237=1&autoprolong=1&sok=ok&skipbasket=on

Если указаны коды тарифных планов не для той страны регистрации аккаунта, то может возникнуть ошибка "subaccount_disabled:The client's account
is suspended by administrator".

Продление лицензии
Для продления используйте функцию service.prolong с параметрами:
elid — код продлеваемой лицензии;
period — период продления. Может принимать значения:
period=1 — 1 месяц;
period=12 — 1 год.

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:passwd&out=xml&func=service.
prolong&elid=334673&period=1&sok=ok

Изменение параметров лицензии
С помощью функции soft.edit можно изменить IP-адрес лицензии и название лицензии. Новое название лицензии передаётся параметром licname, IP-адрес — ip.

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:passwd&out=xml&func=soft.edit&elid=334673&licname=<
>&ip=< IP->&sok=ok

Изменение тарифа лицензии
Вы можете изменить тариф с помощью функции service.changepricelist.

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:passwd&out=xml&func=service.changepricelist&elid=<
>&pricelist=< >&sok=ok
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Выключение лицензии
За выключение лицензии отвечает функция soft.suspend.

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:passwd&out=xml&func=soft.suspend&elid=< >

Включение лицензии
За включение лицензии отвечает функция soft.resume.

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:passwd&out=xml&func=soft.resume&elid=< >

Проверка заказа лицензии
Проверить возможность заказа лицензии на определённый IP-адрес можно с помощью функции soft.checkip.

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:passwd&out=xml&func=soft.
checkip&pricelist=7&period=1&ip=82.145.17.16

Смена ключа лицензии
Для смены ключа лицензии необходимо вызвать функцию soft.edit, параметр clicked_button=newkey определяет необходимость сгенерировать новый ключ.

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:
passwd&out=xml&clicked_button=newkey&elid=2512171&func=soft.edit&sok=ok

Удаление лицензии
Чтобы удалить лицензию, используйте функцию soft.delete.

https://api.ispsystem.com/manager/billmgr?authinfo=user:passwd&out=xml&func=soft.delete&elid=< >

Просмотр всех лицензий ISPmanager 6
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Чтобы просмотреть все лицензии ISPmanager 6, включая триальные, выполните запрос:

https://api.ispsystem.com/billmgr?authinfo=user:passwd&func=soft&out=xml&project=15

project=15 — параметр, который указывает на провайдера Exosoft.
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Интеграция с BILLmanager
Данная статья предназначена для разработчиков панели ISPmanager 6, а также разработчиков плагинов к данной панели.
В этой статье представлен список функций, изменения в API, параметры, значения параметров этих функций нужно вносить с осторожностью и учитывать, что
внесенные изменения могут повлиять на интеграцию с BILLmanager.
При интеграции панели с BILLmanager используются следующие функции:
Функции получения информации:
func=license.info&out=xml
func=preset&out=xml
func=preset.edit&out=xml&elid=
func=user
func=reseller
func=reseller.edi
t func=admin
func=ftp.user
Модифицирующие функции:
func=ipaddr.edit&sok=ok&elid=&name=&iprole=assigned&owner=
func=ipaddr.edit&sok=ok&iptype=&name=&iprole=assigned&owner=
func=ipaddr.delete&elid=
func=user.add.finish

Интеграция с WHMCS
Возможности интеграции
Установка модулей интеграции
Настройка подключения
Настройка тарифного плана

Возможности интеграции
Мы разработали два модуля интеграции ISPmanager с WHMCS:
ISPmanager
ISPmanager Reseller
Общие возможности:
Создание пользователя на сервере ISPmanager
Включение/выключение пользователя
Удаление пользователя
Переход в панель со стороны администратора и клиента
Изменение тарифного плана пользователя
Особенности:
ISPmanager Reseller предназначен для создания услуг с типом "Reseller Account", для интеграции необходим административный пользователь панели
ISPmanager.
ISPmanager предназначен для создания услуг с типом "Hosting Account", интеграция может быть проведена как под пользователем с
административными правами, так и под пользователем с правами реселлера.

Работа модуля интеграции не тестировалась с WHMCS версии 7.8.3 и выше.
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Установка модулей интеграции
Для установки модулей интеграции с ISPmanager нужно перейти в директорию modules, расположенную в корневом каталоге установки WHMCS, скачать и
распаковать следующие файлы:

http://download.ispsystem.com/extras/whmcs/7/whmcs_isp_isp.tar.gz

http://download.ispsystem.com/extras/whmcs/whmcs_isp_isp.tar.gz

После установки модулей необходимо перейти в раздел "Setup -> Addon Modules", и нажать "Activate" для модуля "ISPsystem global module". На этом
установка модуля завершена. Можно переходить к настройке подключений к серверам и тарифных планов.

Настройка подключения
Для настройки подключения к ISPmanager нужно перейти в раздел "Setup -> Products/Services -> Servers" и нажать "Add New Server" (рекомендуется
объединять сервера в группы при добавлении).
Действия при добавлении сервера:
Выбрать соответствующий тип сервера: ISPmanager / ISPmanager Reseller
Указать URL панели управления ISPmanager,
Указать логин и пароль пользователя. В случае с ISPmanager Reseller это будет пользователь с правами администратора. В случае с ISPmanager это
может быть как административный пользователь, так и реселлер, в зависимости от необходимости.
Все обращения будут происходить по IP адресу указанному в настройках подключения на порт 1500 по HTTPS протоколу. Для каждого подключения будет
доступна кнопка перехода в панель управления, с автоматической авторизацией по временному ключу.

Настройка тарифного плана
При настройке тарифного плана, на первом шаге выбираются следующие значения:
Product Type — Hosting Account
Product Group — нужная группа продуктов
Product Name — нужное наименование тарифного плана
На вкладке "Module Settings" нужно выбрать:
Module Name — ISPmanager или ISPmanager Reseller (в зависимости от необходимости)
Server Group — группа соответствующих серверов
Далее необходимо указать параметры, с которыми пользователь будет создаваться в ISPmanager. Параметры модулей будут разнится, ниже приведены
параметры модуля ISPmanager.
Package Name — наименование существующего шаблона пользователя в панели управления ISPmanager. Узнать можно в разделе "Шаблоны"
Traffic quota — лимит на потребление трафика
Db user count — количество пользователей баз данных
Web domains count — количество веб доменов
Email box count — количество почтовых
ящиков
Memory limit — лимит на использование оперативной памяти
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Email box quota — лимит на использование дискового пространства одним почтовым
ящиком Disk quota — лимит на использование дискового пространства
Db count — количество баз данных
FTP user count — количество FTP пользователей
Email domains count — количество почтовых
доменов
CPU time — условное количество единиц процессорного времени
Processes count limit — лимит на количество запущенных процессов
Main IP address type — тип выделяемого IP адреса
Domain template — шаблон доменного имени. При пустом значении будет использовано доменное имя, введенное пользователем при оформлении
заказа в WHMCS.
Username template — шаблон имени пользователя. При пустом значении будет использовано имя пользователя, сгенерированное WHMCS
Если значение параметра не заполнено, будет взято значение из шаблона пользователя.
Так же для тарифных планов можно настроить дополнительные опции - IPv4 и IPv6 адреса. Для этого необходимо в разделе "Configurable Options" создать
новую группу опций (желательно для каждого подключения к панели управления иметь свою группу опций, либо список шаблонов диска должен подходить
для всех используемых подключений), в которой можно создать соответствующие опции. Для IPv4 адресов имя опции должно быть IP, для IPv6 адресов
IPv6. При такой настройке можно дать клиенту возможность заказать более одного IP адреса.

АО «Экзософт», ©2021

298

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Интеграция с Cloudflare

Особенности Cloudflare
Cloudflare — прокси-сервис, предоставляющий услуги по защите сайтов и ускорению их работы. Веб-трафик к сайтам пропускается через сеть Cloudflare.
Интеграция позволяет Пользователям из ISPmanager работать с функциональностью бесплатной версии Cloudflare.
Основные возможности бесплатной версии Cloudflare:
уменьшает время загрузки сайта;
проверяет пользователей, отправляющих запросы к сайту. Например, их IP-адреса, запрашиваемые ресурсы, частоту запросов и т.д. Таким образом
Cloudflare защищает веб-сайты от различных угроз, позволяет снизить нагрузку на сайты;
в случаях, когда сервер с сайтом недоступен, обеспечивает доступ к нему за счёт статической копии из кэша Cloudflare;
предоставляет статистику использования Cloudflare для домена.
Подробнее см. на официальном сайте.

Установка и настройка модуля Cloudflare
Чтобы установить и настроить модуль Cloudflare:
1. Войдите в ISPmanager под Администратором.
2. Перейдите в Интеграция → Модули и нажмите Установить.
3. Зарегистрируйтесь в качестве партнёра в Cloudflare. Для этого перейдите по ссылке и заполните форму регистрации. Подтверждение
регистрации может занимать несколько дней. После этого вы получите Host Api Key, который понадобится на шаге 6.
4. Перейдите в Интеграция → Модули → Настроить.
5. Укажите имя Партнёра, указанное при регистрации.
6. Укажите полученный Host Api Key.
7. Нажмите Ok.
После завершения настройки возможности модуля Cloudflare доступны Пользователям. Администратор может только просматривать список подключённых
пользователями доменов к Cloudflare.

Подключение домена к Cloudflare
Чтобы подключить домен к Cloudflare:
Убедитесь, что модуль Cloudflare установлен. Подробнее см. в статье Установка и настройка модуля Cloudflare.
Войдите в ISPmanager под Пользователем.
Перейдите в Инструменты → Cloudflare.
При первом входе зарегистрируйте аккаунт в Cloudflare или укажите данные существующего аккаунта:
a. Укажите Почтовый ящик аккаунта.
b. Укажите Пароль аккаунта.
c. Нажмите Ok.
5. Перейдите в Инструменты → Cloudflare → выберите из списка домен для подключения → Добавить.

1.
2.
3.
4.

К Cloudflare можно подключить только доменные зоны второго уровня.
6. Выберите Тип подключения:
Полное — доменная зона полностью подключается к Cloudflare.
Частичное — к Cloudflare выборочно подключаются поддомены. Укажите ресурсную CNAME-запись для Cloudflare. Она нужна для
перенаправления запросов на один из IP-адресов подключаемой доменной зоны. Укажите Псевдонимы WWW-домена через пробел. По
умолчанию включает псевдонимы, добавленные в ISPmanager.
7. Нажмите Ok.
8. Состояние подключения в Инструменты → Cloudflare → столбец Статус изменится на "Идёт процедура подключения домена к Cloudflare". Как
правило, подключение занимает несколько минут. Информация о состоянии подключения автоматически обновляется каждые полчаса. Нажмите
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Обно вить, чтобы сделать это вручную. Изменения состояния записываются в Журнал событий. На последнем этапе подключения в журнале
появится запись "Для завершения интеграции с Cloudflare измените NS записи доменной зоны", в которой будут NS-серверы Cloudflare. Укажите их в
ресурсных NS-записях у регистратора доменной зоны.
Проверить NS-записи можно с помощью утилиты dig. NS-серверы Cloudflare должны отображаться в результате выполнения команды:
dig NS < > +short
9. Когда информация у регистратора обновится, состояние подключения изменится на "Домен подключен к Cloudflare". Функции Cloudflare станут
доступными для домена. В Cloudflare отправляются первоначальные настройки домена в зависимости от его конфигурации и конфигурации
сервера:
Автоматический редирект HTTPS;
Поддержка IPv6;
HSTS;
SSL;
TLS 1.3.
Подробнее об управлении настройками см. в статье Настройка оптимизации и защиты домена с помощью Cloudflare.

Для доменов, подключённых через личный кабинет Cloudflare, в ISPmanager подключение не отображается.

Настройка оптимизации и защиты домена с помощью Cloudflare
Чтобы настроить домен в Cloudflare:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Войдите в ISPmanager под Пользователем.
Убедитесь, что домен подключён к Cloudflare. Подробнее см. в статье Подключение домена к Cloudflare.
Перейдите в Инструменты → Cloudflare → Настройки. При открытии формы загружаются настройки домена из Cloudflare.
Выберите Уровень безопасности. Он определяет, какие пользователи считаются
подозрительными: Не установлено — проверка пользователей отключена;
Режим атаки — уровень безопасности, который стоит использовать, только если веб-сайт находится под DDoSатакой; Высокий — проверяются все пользователи, проявившие подозрительное поведение в течение последних 14
дней; Средний — проверяются только пользователи, представляющие опасную или умеренную угрозу;
Низкий — проверяются только пользователи, представляющие очень опасную угрозу;
Выключено — проверяются только пользователи, представляющие критическую угрозу.
Укажите Время доступа (сек.) к защищаемому веб-сайту для пользователей с плохой IP-репутацией, которые прошли проверку. Когда время
доступа истечёт, им снова потребуется пройти проверку.
Чтобы уменьшить размер кэшированных файлов сайта, выберите в поле Минимизирование форматы файлов, в которых будут удаляться
ненужные символы.
Чтобы настроить защищённое соединение для сайта, выберите тип SSL-сертификата для домена:
Отключено — сайт недоступен по защищённому протоколу HTTPS. Включается перенаправление с HTTPS на HTTP;
Самоподписанный — сервер с веб-сайтом поддерживает HTTPS, но установленный сертификат не соответствует домену или
является самоподписанным;
Гибкий — посетители могут получать доступ к сайту по HTTPS, но запросы к серверу с веб-сайтом будут отправляться по HTTPпротоколу; Существующий — на сервере с веб-сайтом установлен сертификат, действующий и подписанный доверенным удостоверяющим
центром или удостоверяющим центром Cloudflare. Cloudflare будет обеспечивать доступ по HTTPS и проверять при каждом запросе
сертификат.
Чтобы при попытке открыть сайт по незащищённому соединению принудительно открывалось защищённое
соединение: включите опцию Автоматический редирект HTTPS;
включите опцию HSTS. Такое перенаправление срабатывает, только если браузер пользователя уже подключался к сайту по
защищённому соединению и запомнил это. Укажите Время (сек.), в течение которого HSTS кэшируется и принудительно применяется
веб-браузером.
Чтобы применить политику HSTS к поддоменам, активируйте опцию Включить поддомены. Включите опцию No sniff, чтобы добавлять
в заголовок опцию “X-Content-Type-Options: nosniff”. Она позволяет предотвратить динамическое определение MIME-контента
средствами Internet Explorer и Google Chrome.
Чтобы загружать в Cloudflare изменения ресурсных записей доменной зоны, выполненные в ISPmanager, включите опцию Загружать DNS-записи.
Чтобы в случаях, когда сервер недоступен, доступ к сайту обеспечивался за счёт статической копии из кэша Cloudflare, включите опцию
Всегда онлайн.
Чтобы автоматически перенаправлять пользователей с мобильными устройствами на страницу поддомена, которая оптимизирована для
мобильных устройств, включите опцию Мобильное перенаправление. Укажите Псевдоним для перенаправления — поддомен доменной зоны,
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12.

13.
14.

15.

16.

на котором расположены страницы веб-сайта, оптимизированные для мобильных устройств. Чтобы перенаправление всегда выполнялось на
главную страницу сайта, включите опцию Перенаправлять на главную.
Чтобы временно отключить перенаправление всех запросов к веб-сайту в сеть Cloudflare, включите опцию Режим разработчика. Это позволяет
проверить все изменения на сайте, прежде чем кэшировать их. Режим разработчика автоматически отключается через три часа после его
включения.
Чтобы скрыть почтовые адреса на страницах защищаемого сайта от ботов, включите опцию Обфускация почтового ящика. При этом
для пользователей не производится никаких видимых изменений.
Чтобы запретить использование изображений с вашего сайта на других сайтах, включите опцию Защита хотлинков. Это позволяет предотвратить
снижение пропускной способности из-за ссылок на таких сайтах, как Google Images, Pinterest и т. д. Поддерживаются форматы изображений: gif,
ico, jpg, jpeg, png.
Чтобы использовать TLS-протокол версии 1.3 для доступа к сайту включите опцию TLS 1.3. Это наиболее защищённый протокол, но он может не
поддерживаться старыми версиями браузеров. При включении опции будет использоваться только тогда, когда браузер клиента его
поддерживает.
Если нужно скрыть определённый контент от подозрительных пользователей, включите опцию SSE и поместите этот контент в теги <!--sse--><!
--/sse-->. Например:

<!--sse--> <!--/sse-->

17. Если домен работает по IPv6-адресу, включите опцию Поддержка IPv6.
18. Нажмите Ok. При подтверждении настройки домена сохраняются в Cloudflare.

Настройка индивидуальных правил Cloudflare для страниц сайта
Для страниц веб-сайта можно настроить индивидуальные правила в Cloudflare. Они будут выполняться даже в том случае, если противоречат общим
настройкам доменной зоны.

Бесплатная лицензия Cloudflare позволяет создать только три набора правил. Для одной страницы можно создать только один набор.
Чтобы создать правило для страницы:
Войдите в ISPmanager под Пользователем.
Убедитесь, что домен подключён к Cloudflare. Подробнее см. в статье Подключение домена к Cloudflare.
Перейдите в Инструменты → Cloudflare → Правила страниц → Создать.
Укажите Адрес страницы, для которой создаётся правило.
Чтобы настроить перенаправление на другую страницу:
a. Включите опцию Перенаправление.
b. Укажите Адрес назначения.
c. Выберите Код возврата.
6. Чтобы настроить перенаправление на защищённый протокол, включите опцию HTTPS.
1.
2.
3.
4.
5.

7. Чтобы в случаях, когда сервер недоступен, доступ к сайту обеспечивался за счёт статической копии из кэша Cloudflare, включите опцию
Всегда онлайн.
8. Чтобы при попытке открыть сайт по незащищённому соединению принудительно открывалось защищённое соединение, включите опцию
Автоматиче ский редирект HTTPS.
9. В поле TTL браузера выберите время, в течение которого кэшированные файлы будут оставаться в кэше браузеров пользователей. Время
указывается в секундах.
10. Чтобы Cloudflare определял запросы с HTTP-заголовками, которые обычно используют спамеры, боты и сканеры, и блокировал их, включите
опцию Проверка целостности браузера. К ним относятся, например, запросы с отсутствующим или нестандартным клиентским приложением
(User agent).
11. Выберите Уровень кэширования содержимого
страницы: Не кэшировать — кэширование не
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12.

13.
14.

15.

выполняется;
Без параметров запроса — данные кэшируются только тогда, когда строка запроса отсутствует;
Игнорировать параметры запроса — вне зависимости от строки запроса используются одни и те же кэшированные данные;
С параметрами запроса — для каждой новой строки запроса кэшируются новые данные;
Кэшировать все — кэшируются все данные.
Выберите функции, которые будут деактивированы для страницы, в поле Отключить функции:
Защита — отключает обфускацию почтового ящика (Email Obfuscation), SSE (Server Side Excludes), брандмауэр веб-приложений (WAF),
ограничение скорости (Rate Limiting), защиту от атаки Web scraping (Scrape Shield);
Улучшение производительности — отключает Минимизацию (Minification), Ракетный загрузчик (Rocket Loader), Мираж (Mirage),
Полировку (Polish);
Приложения — отключает все приложения Cloudflare.
Чтобы скрыть почтовые адреса на страницах защищаемого сайта от ботов, включите опцию Обфускация почтового ящика. При этом
для пользователей не производится никаких видимых изменений.
Выберите Уровень безопасности. Он определяет, какие пользователи считаются
подозрительными: Не установлено — проверка пользователей отключена;
Режим атаки — уровень безопасности, который стоит использовать, только если веб-сайт находится под DDoSатакой; Высокий — проверяются все пользователи, проявившие подозрительное поведение в течение последних 14
дней; Средний — проверяются только пользователи, представляющие опасную или умеренную угрозу;
Низкий — проверяются только пользователи, представляющие очень опасную угрозу;
Выключено — проверяются только пользователи, представляющие критическую угрозу.
Если нужно скрыть определённый контент от подозрительных пользователей, включите опцию SSE и поместите этот контент в теги <!--sse--><!
--/sse-->. Например:

<!--sse--> <!--/sse-->

16. Чтобы настроить защищённое соединение для сайта, выберите тип SSL-сертификата для домена:
Отключено — сайт недоступен по защищённому протоколу HTTPS. Включается перенаправление с HTTPS на HTTP;
Самоподписанный — сервер с веб-сайтом поддерживает HTTPS, но установленный сертификат не соответствует домену или
является самоподписанным;
Гибкий — посетители могут получать доступ к сайту по HTTPS, но запросы к серверу с веб-сайтом будут отправляться по HTTP-протоколу;
Существующий — на сервере с веб-сайтом установлен сертификат, действующий и подписанный доверенным удостоверяющим центром
или удостоверяющим центром Cloudflare. Cloudflare будет обеспечивать доступ по HTTPS и проверять при каждом запросе сертификат.
17. Нажмите Ok. При подтверждении настройки сохраняются в Cloudflare.

Настройка брандмауэра Cloudflare для домена
Брандмауэр позволяет ограничивать доступ пользователей к доменной зоне в соответствии с правилами. Чтобы создать новое правило:
1. Войдите в ISPmanager под Пользователем.
2. Перейдите в Инструменты → Cloudflare → Брандмауэр.
3. Выберите параметр, который будет проверять брандмауэр, в поле Тип источника:
IP или диапазон IP — Cloudflare будет проверять IP-адрес пользователя. В поле Адрес источника укажите IP-адрес или диапазон адресов
в формате "<адрес сети>/<префикс маски сети>". Поддерживаются префиксы "/16" и "/24" для IPv4-адресов, "/64", "/48" и "/32" для IPv6адресов;
Страна — Cloudflare будет проверять страну пользователя. В поле Адрес источника укажите код страны. Список кодов стран см. на сайте
Cloudflare.
4. Если параметр пользователя совпадает или входит в диапазон, указанный в поле Адрес источника, то выполняется
Действие: Разрешить — пользователь всегда будет иметь доступ к защищаемому веб-сайту;
Проверка — прежде чем пользователь сможет получить доступ к веб-сайту, ему необходимо пройти проверку CAPTCHA;
JS-проверка — в течение пяти секунд Cloudflare определяет, является ли браузер пользователя реальным. Для проверки он
отправляет математическую задачу, которая требует немного времени для вычисления. В случае успешного ответа Cloudflare
запомнит браузер и разрешит доступ пользователю;
Запретить — пользователь никогда не будет иметь доступ к защищаемому веб-сайту.
5. Если нужно, укажите Комментарий к правилу. Он отображается в списке правил → столбец Комментарий.
6. Нажмите Ok. При подтверждении настройки сохраняются в Cloudflare.
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Управление ресурсными DNS-записями домена в Cloudflare
A-запись
AAAA-запись
NS-запись
MX-запись
TXT-запись
SRV-запись
CNAME-запись
Ресурсные записи содержат служебную информацию о доменной зоне. Cloudflare управляет записями A, AAAA, NS, MX, TXT, SRV, CNAME.
Чтобы создать ресурсную запись для доменной зоны в Cloudflare:
1. Перейдите в Инструменты → Cloudflare → DNS-записи → Создать.
2. Укажите Имя поддомена доменной зоны, для которого будет создана запись.
3. Укажите TTL — время жизни ресурсной записи, т. е. время, в течение которого данные о ресурсной записи можно хранить в кэше. Указывается
в секундах.
4. Выберите Тип ресурсной записи.
5. Укажите нужные данные для записи выбранного типа.
6. Нажмите Ok. При подтверждении настройки сохраняются в Cloudflare.

A-запись
A-запись определяет IPv4-адрес, который соответствует доменному имени. Укажите IP-адрес. Активируйте опцию Включить проксирование, чтобы
трафик для домена, указанного в ресурсной записи, направлялся через Cloudflare.

AAAA-запись
AAAA-запись определяет IPv6-адрес, который соответствует доменному имени. Укажите IP-адрес. Активируйте опцию Включить проксирование, чтобы
трафик для домена, указанного в ресурсной записи, направлялся через Cloudflare.

NS-запись
NS-запись — доменное имя уполномоченного DNS-сервера для домена. Может содержать несколько серверов, в том числе первичный (master). Укажите
Домен DNS-сервера.

MX-запись
MX-запись — определяет адрес почтового шлюза для домена и его приоритет. MX-запись используется для маршрутизации почты в сети. Укажите Домен —
поддомен доменной зоны, который является почтовым шлюзом. Укажите Приоритет — число, чем оно больше, тем ниже приоритет.

TXT-запись
TXT-запись — текстовая строка. TXT-записи используются только некоторыми протоколами, для которых это необходимо. Укажите необходимую
информацию в Значение.

SRV-запись
SRV-запись — определяет имя хоста и порт сервера домена. Позволяет использовать несколько серверов для одного домена. SRV-записи используются только
некоторыми протоколами, для которых это необходимо. Например, протоколы SIP и XMPP.
Укажите Домен, к которому относится ресурсная запись.
Укажите Приоритет (priority) и Вес (weight) сервера. Приоритет — число, чем оно больше, тем меньше приоритет. Клиент сперва пытается подключиться к
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наиболее приоритетному серверу. Если он недоступен, то к следующему по приоритету и т. д. Если у серверов одинаковый приоритет, то первым будет
отправлен запрос к серверу, который имеет больший вес. Если с определённым значением приоритета только один сервер, то для него вес должен быть указан
равным 0.
Укажите Порт (port) сервера, на который будет отправлен запрос.

CNAME-запись
CNAME-запись определяет каноническое имя для псевдонима. Используется, чтобы перенаправить запрос к доменному имени-псевдониму. Доменное имяпсевдоним не должно иметь других ресурсных записей. Укажите Домен, на который будет перенаправляться запрос. Активируйте опцию Включить
проксирование, чтобы трафик для домена, указанного в ресурсной записи, направлялся через Cloudflare.

Статистика использования Cloudflare для домена
Чтобы получить статистику для домена, подключённого к Cloudflare:
1.
2.
3.
4.

Перейдите в Инструменты → Cloudflare → Статистика.
Выберите Период, за который будет отображена статистика.
Нажмите Ok.
Для домена будут отображены:
a. Количество Запросов к домену, обработанных Cloudflare.
b. Объём Закэшированного трафика за период.
c. Количество заблокированных Угроз.
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Интеграция с DNSmanager
ISPmanager может использовать DNSmanager в качестве вторичного (slave) сервера доменных имён. Тогда при создании домена в ISPmanager он будет
автоматически создан в DNSmanager. Для этого настройте интеграцию:
1. В DNSmanager создайте Пользователя для интеграции. Для этого перейдите в Главное → Пользователи. Для каждого сервера с ISPmanager
нужен отдельный пользователь. Подробнее см. в статье документации DNSmanager Интеграция с ISPmanager.
2. В ISPmanager перейдите в Интеграция → Внешние серверы имён → Создать.
3. Укажите URL панели управления DNSmanager.
4. Укажите Имя пользователя DNSmanager, который был создан на первом шаге, и его Пароль.
5. Чтобы передать информацию о доменных именах в DNSmanager, перейдите в Домены → Доменные имена → выберите домены → нажмите
Передать в NSы.
6. Нажмите Ok.

Интеграция с IPmanager
Настройка интеграции
Управление группами IP-адресов
Интеграция с IPmanager в ISPmanager
IPmanager — панель управления, предназначенная для обеспечения контроля использования IP-адресов. Используется как централизованная база IP-адресов.
IPmanager позволяет:
исключить случаи назначения одного и того же IP-адреса дважды;
установить и настроить сервер имён для управления PTR-записями.
Администратор панели управления может назначить каждой учётной записи уникальные права на использование блоков и групп IP-адресов. Таким образом,
администратор IPmanager может выделить каждому пользователю собственный кластер сети для адресации услуг.

Настройка интеграции
Для настройки подключения к IPmanager перейдите в раздел Интеграция → IPmanager.
Укажите следующие параметры:
Использовать интеграцию с IPmanager — опция определяет источник IP-адресов для услуг в панели управления. Если опция активна, то адреса
подбираются из IPmanager. Если опция неактивна, то адреса выделяются из базы IP-адресов панели управления;
IPmanager URL — полный URL-адрес сторонней панели управления IPmanager;
Имя пользователя — имя учётной записи на стороне IPmanager, которая будет использоваться для интеграции. Учётная запись должна быть создана в
IPmanager до начала настройки интеграции;
Пароль — пароль учётной записи для интеграции с IPmanager.

Управление группами IP-адресов
Некоторые функции и дополнительные модули используют несколько типов IP-адресов. Под каждым типом адресов подразумевается группа IP, созданная на
стороне IPmanager. Управление группами адресов выполняется в разделе Настройки → Группы IP-адресов:

АО «Экзософт», ©2021

305

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Для использования IP-адресов из определённой группы, учётная запись для интеграции должна обладать соответствующими правами. Настройка прав учётной
записи выполняется администратором IPmanager, в разделе Главное → Пользователи → кнопка Права:

Пустой список прав означает, что у данной учётной записи отсутствуют права на использование каких-либо блоков IP-адресов.

Интеграция с IPmanager в ISPmanager
Для успешной интеграции ISPmanager с IPmanager необходимо осуществить начальную настройку IPmanager. Подробнее см. в в разделе документации
IPmanager Установка и настройка панели управления. Также необходимо убедиться, что в IPmanager существует тип IP-адресов alias. После чего
нужно назначить эти типы для тех IP-адресов, которые вы собираетесь использовать в ISPmanager.

Интеграция с Let’s Encrypt
Введение
Создание сертификата
Обновление сертификата
Технология получения сертификата
DNS проверка
Почтовые домены
Поддержка wildcard
Нестандартные ситуации
Логирование
Как установить SSL от Let's Encrypt

Введение
Let’s Encrypt — некоммерческий удостоверяющий центр, который предоставляет бесплатные X.509 сертификаты для TLS шифрования с помощью
автоматизированного процесса, направленного на замену текущего сложного процесса ручного создания, проверки, подписи, установки и обновления
сертификатов для защищённых веб-сайтов.
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Официальный сайт Let’s Encrypt.
Работа с сертификатами Let's Encrypt возможна сразу после установки панели управления.
Обращаем ваше внимание, Let’s Encrypt имеет следующие ограничения:
Можно заказать только 50 сертификатов в неделю (TLD, включая его поддомены);
Срок действия Let’s Encrypt сертификата 3 месяца (каждые 3 месяца ISPmanager выполняет перевыпуск Let’s Encrypt сертификатов);
Все альтернативные имена должны быть поддоменами домена сертификата.
Кроме того существуют и другие ограничения. Подробнее в документации об ограничениях .
В ISPmanager Вы сможете получить действующий самообновляющийся SSL-сертификат для своего домена.
Для этого Вам понадобится пользователь, имеющий право пользоваться SSL, и действующее доменное имя, доступное для мировых ДНС.
В разделе WWW → SSL-сертификаты есть кнопки Let's Encrypt и Let’s Encrypt Журнал, при нажатии на первую вы приступите к процессу получения
сертификата.
Вторая активируется, если у Вас в списке сертификатов уже имеется Let's Encrypt сертификат и перенаправляет Вас к журналу событий, где отображается
все, что происходит с ним.
Перед созданием сертификата убедитесь, что выпуск сертификатов Let's Encrypt разрешён:
1. В разделе "Доступ к функциям": Настройки → Доступ к функциям → выбрать группу пользователей → Права → SSL-сертификаты →
Функции Let's Encrypt → Вкл.
2. В настройках прав пользователя: Учётные записи → Пользователи → выбрать пользователя → Права → SSL-сертификаты → Функции Let's
Encrypt
→ Вкл.

Создание сертификата
Есть два способа получения Let's Encrypt сертификата:
из раздела WWW → SSL-сертификаты: нажмите кнопку Let's Encrypt и в появившемся окне заполните данные для генерации сертификата.
вместе с новым www-доменом: при создании нового домена, если выбран пункт Защищенное соединение (SSL), появится дополнительная опция
для выбора сертификата – Let's Encrypt сертификат. После заполнения всей необходимой информации для создания домена произойдет
перенаправление на форму создания нового Let's Encrypt сертификата.

Обновление сертификата
Проверка необходимости обновления Ваших сертификатов, выданных сервисом Let’s Encrypt, будет проходить каждый день в 1:30 ночи по серверному
времени.
И запускаться оно (обновление) будет если срок действия сертификата прекращается через семь или менее дней.
Так же можно запустить обновление сертификата вручную. Для этого имеется функция letsencrypt.check.update. В случае, если Вы хотите запустить
преждевременно обновление необходимо вызвать эту функцию через утилиту mgrctl :
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr letsencrypt.check.update force_update=yes cert_name=%cert name%
user_name=%user name%

Количество сертификатов для домена за короткий промежуток времени ограничено, поэтому не стоит злоупотреблять ручным обновлением.
При обновлении сертификата с DNS-проверкой будут заново сгенерированы TXT-записи. Если используется внешний DNS-сервер, то записи
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автоматически не будут добавлены и сертификат не сможет обновиться.

Технология получения сертификата
В начале создается самоподписанный сертификат с указанными параметрами, затем, раз в минуту, предпринимается попытка получения сертификата. Вы
можете задать максимальное количество запросов на сертификаты, которые панель управления будет отправлять одновременно. Для этого измените
параметр LetsencryptProcessCount в конфигурационном файле ISPmanager. По умолчанию значение этого параметра равно 1.
Если возникают ошибки, они заносятся в журнал. Повторная попытка получения выполняется каждую минуту. Запросы на новые сертификаты имеют более
высокий приоритет, чем повторные попытки получения старых.
Можно запустить вручную letsencrypt.periodic через утилиту mgrctl .
В случае, если сертификат не удается получить в течение двадцати четырех часов, попытки прекращаются, и создаются уведомления для пользователя и
администраторов с сообщением о провале получения сертификата.
В случае успешного получения самоподписанный сертификат меняется на Let's Encrypt сертификат. Пользователь и администратор получают уведомления об
успешном завершении получения.
Порядок запросов
Создание учетной записи;
Авторизация;
Запрос на проверку владения доменом (для проверки владением доменом на сервер пользователя добавляется токен – файл содержащий данные,
полученные при аутентификации. На сервере существует глобальный алиас .well-known/acme-challenge/, ведущий в директорию /usr/local/mgr5/www
/letsencrypt. Все токены проверки будут создаваться по этому пути;
Ожидание подтверждения успешного завершения проверки;
Получение сертификата.

DNS проверка
Мы добавляем возможность проверки владения доменом через TXT записи в доменной зоне. Для получения сертификата с DNS проверкой, при заказе
сертификата просто поставьте галочку "Проверка через DNS"
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Необходимые TXT-записи будут автоматически добавлены в Домены → Доменные имена → Записи.

Если вы используете внешний DNS-сервер, то процесс выдачи будет заморожен на 30 минут, а в интерфейсе в левом углу около глобального поиска
и в разделе Состояние системы → Уведомления будет показано уведомление с информацией, какие записи необходимо прописать на внешнем
сервере для получения сертификатов.
Проверка на наличие записей в глобальной сети выполняется на протяжении суток каждые 30 минут после получения первого уведомления. Как
только необходимые записи станут доступны, сертификаты будут успешно получены.
Если в течение суток после заказа сертификата проверка владения доменом не увенчается успехом то, попытки выпустить сертификат будут прекращены.

Почтовые домены
Для получения сертификата на почтовый домен необходимо при создании\редактировании почтового домена выбрать Новый Let's Encrypt сертификат. Далее
необходимо ввести псевдонимы, которые использует выбранный домен для работы почты (pop.your_domain.com, mail.your_domain.com, smtp.your_domain.com
или др). Если в панели отсутствует одноименный веб-домен, то процедура проверки будет принудительно проводиться через DNS

АО «Экзософт», ©2021

309

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Поддержка wildcard
В модуле реализована поддержка wildcard-сертификатов. Для получения такого сертификата, на форме заказа нужно включить чекбокс Wildcard.

Проверка владения доменом при выпуске wildcard-сертификата осуществляется исключительно по DNS.
Псевдоним вида *.доменное.имя, указанный вручную, будет проигнорирован при заказе во избежание возможных конфликтов при проверках.

Нестандартные ситуации
Может возникнуть нестандартная ситуация, когда веб-домен "резолвится" на более чем один узел кластера. В случае, если у какого-либо из этих узлов
отсутствует веб-роль, он не сможет участвовать в процедуре проверки по HTTP. Пути решения проблемы:
1. Использовать DNS проверку
2. Просто подождать. После нескольких провалов сервер ACME, путем перебора, успешно найдет подходящие адреса для HTTP проверки.

Логирование
Лог взаимодействия ISPmanager с Let's Encrypt записывается в файл /usr/local/mgr5/var/letsencrypt.log.
По умолчанию установлен недостаточный уровень логирования и информация в файл не записывается. Чтобы система писала лог:
1. Перейдите в Настройки → Настройка логирования.
2. Зажмите Ctrl и выделите модули ssl, rpc, core_modules.
3. Нажмите кнопку Максимальный.

Интеграция с Site.Pro
Установка модуля в ISPmanager
Настройка на стороне Site.pro
Работа с конструктором
Site.pro — это многофункциональный конструктор сайтов для конечных пользователей и хостинг-провайдеров. Вы можете установить модуль интеграции с
Site.Pro и использовать конструктор для создания сайтов в ISPmanager.

Установка модуля в ISPmanager
Модуль устанавливается автоматически при установке панели управления.
Чтобы установить модуль вручную, перейдите в Интеграция → Модули → Site.pro →

(кнопка Настроить) → Установить.

Чтобы узнать как работать с модулем, перейдите в Помощь → Конструктор сайтов.

Настройка на стороне Site.pro
1. Зарегистрируйтесь на Site.pro в качестве хостинговой компании.
2. Создайте бренд на странице лицензий и выберите тип бренда:
Облако — вы сможете работать с конструктором на одном из облачных серверов Site.pro;
На вашем сервере — вы будете работать с конструктором на сервере с ISPmanager. Если вы выбрали тип бренда "На вашем сервере",
установите конструктор по этой инструкции.
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Если вы установите для модуля собственную иконку или название, переустановите модуль по этой инструкции.
3. Активируйте пробную лицензию на семь дней и укажите в лицензии IP-адрес сервера с ISPmanager.

Работа с конструктором
Для работы с конструктором перейдите под учётной записью владельца сайта в WWW → WWW-домены → выберите домен → кнопка Конструктор сайтов.

Интерфейс раздела

По окончании работы нажмите кнопку Опубликовать. Данные из конструктора будут скопированы на сервер с сайтом. Файлы сайта будут размещены в
домашней директории домена, который вы выбрали при переходе в SIte.pro.

Интеграция с Softaculous
Система установки Softaculous — это удобное средство для установки и автоматического обновления популярных Web-скриптов для Ваших сайтов. Она
представляет собой набор скриптов PHP и исполняемых файлов, устанавливаемый на сервер. В биллинговой системе для удобства клиентов добавлена
возможность купить Premium-лицензию для Softaculous.
Официальный сайт Softaculous .
Для упрощения установки и управления лицензиями в панели управления ISPmanager реализован плагин, доступный в разделе "Интеграция/Модули".
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Перед началом установки, пожалуйста, убедитесь в том, что на сервере:
1) Установлены расширения PHP posix (progress) и ionCube Loader.
2) Создан как минимум один веб-домен с поддержкой SSL (HTTPS). Веб-домен может быть любым, в том числе "заглушкой", т.е доменом без
настоящего содержимого. Для включения поддержки необходимо в форме редактирования домена указать "Защищенное соединение (SSL)".

Работа плагина возможна, только если у вас на сервере используется публичный IP-адрес. Работа плагина на сервере за NAT не поддерживается.
В процессе установки, если необходимые расширения недоступны, установщик предложит сначала активировать их. После установки плагина и установки
Softaculous плагин добавляет пункт "Softaculous" в раздел "Доп. приложения" (там же в левом меню рядом со ссылками на phpmyadmin и Roundcube).

Установка приложений с помощью Softaculous:
Для установки приложений на веб-домен перейдите в панели ISPManager на уровень пользователя (не root) и вновь по ссылке в левом меню. При этом вам
становится доступен пользовательский интерфейс Softaculous. Выберите интересующий вас скрипт и следуйте инструкциям инсталлятора:
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Для обновления лицензии Softaculous до Premium-версии Вам необходимо:
приобрести модуль Softaculous в биллинговой системе
обновить лицензию панели ISPmanager: кнопка "Обновить лицензию" доступна в разделе "Справка/О программе"
обновить лицензию Softaculous: в разделе "Интеграция/Модули" зайти в настройки плагина Softaculous, включить флаг "Обновить лицензию" и
кликнуть "Ok". Флаг "Обновить лицензию" появляется, если в лицензии ISPmanager доступен модуль лицензии Softaculous.
убедиться в получении Premium-лицензии, зайдя еще раз в настройки плагина Softaculous. В окне настроек отображается информация о лицензии.

Ограничения использования Softaculous с ISPmanager Business:
В версии Business установщик Softaculous на уровне root также можно найти в левом меню - Интеграция - Модули, но после установки ссылка
на Softaculous в левом меню появляется только для пользователя (не администратора).
Softaculous устанавливается на все узлы кластера с ролью Web
при установке скриптов Softaculous создает базы данных на том узле кластера, где расположены Web-домены пользователя. Соответственно,
роль MySQL пользователя должна располагаться на том же узле кластера, где и основная роль Web.
Softaculous имеет отграничения на базы данных, с которыми работает: нельзя имя базы больше 8 символов и нельзя в имени базы использовать
_. Поэтому, если включено использование префиксов баз данных, не будет работать установка CMS, завершаясь ошибкой: "MySQL база данных
не найдена".
Если необходимо изменить URL, по которому доступен Softaculous из панели
управления: Используйте параметр конфигурационного файла панели:
path softaculous-redirect

По умолчанию используется следующее значение этого параметра:
path softaculous-redirect https://$nodeip/softaculous

Макрос $nodeip доступен к использованию в этом параметре и заменяется на основной IP-адрес узла кластера.

Логирование
За изменение уровня логирования Softaculous отвечает модуль web
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Статистика

Журналирование
Журнал посещений
Журнал операций
Панель управления поддерживает функции журналирования. Фиксируется список посещений и список осуществлённых операций. Для этого используются
журналы:
журнал посещений;
журнал операций.

Журнал посещений
Перейдите в Статистика → Журнал посещений. Журнал содержит список пользователей, которые авторизировались в панели управления.

Отображаются:
Время — дата и время авторизации;
Пользователь — логин авторизировавшегося пользователя;
Удалённый IP-адрес — IP-адрес авторизировавшегося пользователя.

Журнал операций
Перейдите в Статистика → Журнал операций. Журнал содержит список операций, осуществлённых в панели управления.
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Отображаются:
Время — дата и время операции;
Пользователь — логин пользователя, от имени которого запущена операция;
Удалённый IP-адрес — IP-адрес авторизировавшегося пользователя;
Функция — наименование функции, соответствующей операции.
Для операций, запущенных панелью управления, в качестве пользователя указывается "root", а в качестве IP-адреса — служба, вызвавшая запуск процесса.
Период, в течение которого хранятся записи в журнале операций, указывается в Настройки → Настройки системы → поле Хранить журнал, дней.

Нажмите Отчёт для просмотра подробного отчёта о статистике использования функций.
Нажмите Просмотр для просмотра подробностей об операции.
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Отображаются:
Время — дата и время операции;
Пользователь — логин пользователя, от имени которого запущена
операция; Удалённый IP-адрес — IP-адрес авторизировавшегося
пользователя; Функция — наименование функции, соответствующей
операции; Параметры — параметры, с которыми запущена функция.

Пользователи с наибольшей нагрузкой LVE
Данный модуль позволяет сформировать отчет по пользователям, наиболее активно использующим ресурсы сервера.
Отбор пользователей для формирования отчета выполняется по следующим параметрам:
узел кластера, на котором располагается основная роль пользователя (где расположены веб-домены)
количество пользователей, попадающих в отчет
приоритет отбора. Укажите ресурс, по наибольшему использованию которого за указанный период будет отобрано указанное количество
пользователей.
период. Используется для суммирования ресурса, указанного в приоритете отбора и для формирования отчета.
Отчет отображает:
диаграмму соотношения основных ограничений LVE, каждое из которых рассчитывается как среднее значение, деленное на лимит этого
ограничения и умноженное на 100.
диаграмму отказов в обслуживании (см. отчет Статистика по ограничениям CloudLinux )
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Резервное копирование

Резервные копии
Настройка резервного копирования
Восстановление данных из резервной
копии Скачивание резервной копии
Как создать резервную копию и восстановить данные в ISPmanager

Резервная копия — это копия всех сайтов, баз данных и почтовых ящиков пользователя. Резервные копии позволяют:
восстановить информацию при проблемах в работе сайта;
восстановить сайт при переносе с сервера на сервер;
сохранить данные при возможных перебоях в работе сервера, программных сбоях, проблемах с оборудованием и т.п.
Копия может храниться на сервере с ISPmanager или во внешнем хранилище. В качестве внешнего хранилища вы можете использовать:
Dropbox;
Google Drive;
Amazon S3;
S3-совместимое хранилище;
FTP-сервер;
SFTP-сервер (с подключением по SSH).
Резервное копирование для всех пользователей выполняется автоматически один раз в сутки. Подробнее о логике резервного копирования см. в статье Модуль
резервного копирования ISPtar.

Резервное копирование не выполняется для директорий и файлов, находящихся на примонтированных устройствах.
Для работы с резервными копиями перейдите в Инструменты → Резервные копии.

Настройка резервного копирования
При первом открытии раздела Резервные копии ISPmanager предлагает задать настройки резервного копирования. Нажмите ОК, чтобы указать настройки.
1. Включите опцию Включить резервное копирование, чтобы резервное копирование выполнялось с указанными настройками.

Для того, чтобы включить/выключить резервное копирование для конкретного пользователя, нужно включить/выключить эту опцию в
настройках пользователя.
2. Выберите место хранения копий в поле Тип хранилища.
3. Укажите Пароль резервной копии.
4. Укажите настройки выбранного типа хранилища:
Путь до папки — директория на сервере, куда будут сохраняться копии.
Код доступа — код доступа к Dropbox. Вы можете перейти по ссылке и авторизоваться в Dropbox. После этого поле будет заполнено
автоматически.
Путь до бэкапов — директория в Dropbox, куда будут сохраняться копии.

АО «Экзософт», ©2021

317

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Код доступа — код доступа к Google Drive. Вы можете перейти по ссылке и авторизоваться в Google Drive. После этого поле будет
заполнено автоматически.
Путь до бэкапов — директория в Google Drive, куда будут сохраняться копии.
Идентификатор ключа — идентификатор ключа доступа.
Секретный ключ — секретный ключ доступа.
Корзина (bucket) — имя контейнера Amazon S3 для хранения резервных копий.
Подробнее о настройках Amazon S3 см. в официальной документации.
URL хранилища — URL для API-запросов к хранилищу.
Идентификатор ключа — идентификатор ключа доступа.
Секретный ключ — секретный ключ доступа.
Корзина (bucket) — имя контейнера для хранения резервных копий.
Метод адресации корзин:
поддомен — для доступа к корзине будет использоваться URL вида http[s]://bucket.host[:port][/path]. Например, https://bucket.
example.com:5555/backup.
URL-путь — для доступа к корзине будет использоваться URL вида http[s]://host[:port][/path]/bucket/. Например, https://example.
com:7777/backup/bucket.
Адрес сервера — доменное имя или IP-адрес сервера.
Порт FTP — порт подключения. Значение по умолчанию — 21.
Путь до бэкапов — директория на сервере, куда будут сохраняться копии.
Пользователь — имя пользователя FTP.
Пароль — пароль пользователя FTP.
Адрес сервера — доменное имя или IP-адрес сервера.
Порт SSH — порт подключения. Значение по умолчанию — 22.
Путь до бэкапов — директория на сервере, куда будут сохраняться копии.
Авторизация на сервере — тип авторизации: по паролю или ключу SSH. При авторизации по паролю ISPmanager сгенерирует ключ,
который будет использоваться для доступа к удаленному серверу.
Имя пользователя — имя пользователя SSH.
Пароль — пароль пользователя SSH.
Закрытый ключ — содержимое закрытого ключа SSH.
5. В поле Серверы обработки резервного копирования выберите узлы кластера, которые будут использоваться для архивации резервных копий.
6. Укажите Ограничения на создание копий:
a. Общий объём в байтах. Вы можете указать в этом поле единицу измерения. Например, 100Mib.

Для локального хранилища ограничение применяется отдельно к каждому узлу кластера. При превышении заданной
величины будут удаляться наиболее старые резервные копии;
Вы можете оставить это поле пустым, тогда резервные копии будут храниться, пока в хранилище не закончится место;
Вы можете ограничить общее количество резервных копий через параметр конфигурационного файла BackupCountLimit.
Значение параметра по умолчанию — 14 (7 ежедневных и 7 еженедельных копий).
b. Максимальное количество Полных резервных копий.
c. Максимальное количество Ежедневных резервных копий.
d. В поле Исключить файлы укажите какие файлы не нужно включать в резервную копию. Каждое исключение нужно указывать с
новой строки.

Пути к файлам задаются относительно домашнего каталога пользователя (по умолчанию это /var/www/username/).
Например, data/.filemgr-tmp;
Вы можете использовать символ *, чтобы заменить любые символы в имени файла.
e. В поле Исключить базы данных укажите какие базы данных не нужно включать в резервную копию. Каждую базу данных нужно
указывать с новой строки.
7. Нажмите ОК.
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Настройка параметров резервного копирования

Чтобы изменить заданные настройки, перейдите в Инструменты → Резервные копии → кнопка Настройки.

Восстановление данных из резервной копии
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Восстановление пользователя и всех его данных
Чтобы восстановить данные пользователя из резервной копии, перейдите в Инструменты → Резервные копии → выберите копию → кнопка Подробнее →
выберите пользователя → кнопка Восстановить → OK. Когда данные будут восстановлены, в интерфейсе ISPmanager появится сообщение "Восстановление из
резервной копии успешно завершено".

Существующие файлы не перезаписываются. Перед восстановлением БД пользователей, удалите с сервера одноимённую БД. Если этого не сделать,
то ISPmanager дополнит существующую БД, а не восстановит её полностью из резервной копии.

Восстановление удалённого пользователя
Удалённого пользователя можно восстановить из резервной копии под другим именем. Для этого перейдите в в Инструменты → Резервные копии →
выберите копию → кнопка Подробнее → выберите пользователя → кнопка Восстановить как → укажите Имя пользователя, которому будут
восстановлены данные из резервной копии или Создайте с новым именем → Ok. В этом случае ISPmanager не будет восстанавливать совпадающие
сущности. Также пользователю будут не доступны резервные копии, созданные под старым именем.

Если восстановить удалённого пользователя из ранней резервной копии, то данные резервных копий, сделанных поздней, будут ему не доступны.
Например, пользователь был удалён 10 марта, а его резервные копии есть за январь и за февраль. После восстановления пользователя из резервной
копии за 15 января, он не увидит резервные копии, сделанные позднее этой даты. То есть резервные копии с 15 января до 10 марта будут ему
недоступны.

Восстановление отдельных файлов
Чтобы восстановить отдельные файлы из резервной копии пользователя:
1.
2.
3.
4.
5.

Войдите под учётной записью пользователя: Учётные записи → Пользователи → выберите пользователя → кнопка Войти.
Откройте резервную копию пользователя: Инструменты → Резервные копии → выберите копию → кнопка Данные.
Выберите тип данных — Базы данных, Почта, Файлы.
Выберите нужные файлы.
Нажмите кнопку Восстановить для восстановления файлов из резервной копии.

Когда данные будут восстановлены, в интерфейсе ISPmanager появится сообщение "Восстановление из резервной копии успешно завершено".

Скачивание резервной копии
Чтобы загрузить на локальный компьютер одну из резервных копий, перейдите в Инструменты → Резервные копии → выберите копию → кнопка Подробнее
→ выберите пользователя → кнопка Скачать. Резервная копия загрузится в виде архива tar с именем файла YYYY-MM-DD-user.tar.gz.
YYYY-MM-DD — дата создания копии
user — имя пользователя

Модуль резервного копирования ISPtar
Что нового
Настройка модуля
Ограничение размера хранилища
Просмотр старой версии файла
Полное восстановление пользователя
Исключение файлов и баз из

резервного
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копирования
Как освободить место в хранилище
Как ускорить процесс резервного копирования
Служебные файлы резервной копии
Ограничение кол-ва резервных копий
Как часто можно сделать новую резервную копию
Резервная копия пользователя
Резервная копия удаленного пользователя
Соотношение полных и ежедневных резервных копий
Удаление резервных копий
Как изменить размер тома резервной копии
Восстановление/скачивание файла/базы данных/почтового
ящика Резервирование системных данных
Сколько нужно места для работы резервного копирования
Как изменить временную директорию
Включение подробного
журналирования Ручной запуск
резервного копирования Ручная
распаковка данных
FAQ
В ISPmanager реализована новая система резервного копирования, построенная на основе ISPtar.
В ISPmanager Business эта система даст выбор администратору между версией с настройкой планов и сложных фильтров и упрощённой версией с одним
планом и минимумом настроек.

Что нового
Основные отличия от предыдущей реализации:
Каждый пользователь резервируется отдельно
Как и в DAR-версии нет сложной системы фильтров. Оставлена возможность для администратора сервера исключать из резервной копии файлы,
каталоги, базы данных (по умолчанию делается резервная копия всех данных пользователя) или исключать из резервного копирования выбранного
пользователя
Хранилище теперь может быть только одно. Но вы можете легко и быстро переключаться между хранилищами. В этом случае вы теряете доступ к
одним резервным копиям (первого хранилища) и получаете доступ к резервным копиям второго хранилища
Резервное копирование по умолчанию делается ежедневно. Первая резервная копия за неделю (неделя начинается с воскресенья) —
полная, остальные — дифференциальные. Вы можете изменить график резервного копирования, изменив настройки планировщика (cron)
Резервное копирование отключенного пользователя делается один раз после его отключения
Добавлена возможность ограничить общий объем резервных копий. При достижении данного ограничения система начнет удалять наиболее старые
резервные копии. При этом, если это возможно, будет сохраняться одинаковое количество ежедневных и еженедельных копий
Если общий объем резервных копий не ограничен, а на хранилище закончится место, система предпримет попытку освободить необходимое
количество, удаляя наиболее старые резервные копии.
Общее количество хранимых резервных копий: 14 копий — 7 полных еженедельных и 7 дифференциальных ежедневных. Данное ограничение может
быть изменено через параметр BackupCountLimit конфигурационного файла etc/ispmgr.conf.
Добавлена возможность указывать количество полных и ежедневных(дифференциальных) резервных копий:
BackupCountLimit 7:7

Минимальное рекомендуемое значение параметра BackupCountLimit 2:2. В этом случае будет делаться 2 полных и 2 ежедневных(дифференциальных) копий.
У пользователя появилась возможность скачать свою резервную копию, чтобы в последствии самостоятельно залить её на тот же или другой
сервер.
Использование ISPtar позволяет реализовать ряд существенных улучшений:
Резервная копия разбивается на небольшие тома (по умолчанию 100Мб), что позволяет при частичном восстановлении существенно сократить время
ожидания. А также сокращает количество необходимого свободного пространства на диске, которое требуется при создании и частичном
извлечении из резервной копии
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Не сжимать некоторые типы файлов. Это позволяет существенно сократить затраты ресурсов ЦП при резервном копировании. Выключить сжатие для
файлов с определёнными расширениями через файл etc/isptar.conf
Файлы из резервных копий могут быть извлечены без использования ISPmanager при помощи стандартных консольных приложений (подробности )

Настройка модуля
Открыть настройки модуля резервного копирования можно непосредственно в самом модуле, нажав на кнопку Настройки. В настройках можно
установить тип хранилища, параметры хранилища, общий объем резервных копий в хранилище, файлы (можно использовать регулярные выражения) и
базы данных, которые стоит исключить из процесса копирования.
Приоритетами запуска можно управлять с помощью утилит nice и ionice. Приоритеты указываются в конфигурационном файле etc/ispmgr.conf параметром Back
upCommandPrefix имеющим значение по умолчанию nice -n 10 ionice -c2 -n7.

Ограничение размера хранилища
Это поле позволяет задать максимальный размер, занимаемый резервными копиями на хранилище. При первом подключении локального хранилища начиная с
версии панели 5.63 будет автоматически выставлено ограничение в 50% от свободного места на разделе, содержащем директорию хранилища, это значение
можно изменить. Также с этой версии добавлена защита от переполнения диска локального хранилища: при закачке каждой части в локальное хранилище
система проверяет насколько заполнен диск и, если осталось доступно для пользователя менее 5% диска, система пытается удалить старые архивы для
освобождения места. Если место освободить не получилось, резервирование закончится с подобной ошибкой в журнале:
backup DEBUG backup2_storage.cpp:119 Available limit with restriction 95 pct '0' mib
backup DEBUG backup2_storage.cpp:120 File size '54' mib
main DEBUG backup2_cp2_server.cpp:354 m_read = 'RELEASE 56686365
main ERROR Upload failed
libmgr ERROR Error: Type: 'Cant split slices' Object: ' ' Value: 'Part name prefix missed for part ' '

Сканирование хранилища
Сканирование хранилища происходит в момент подключения к новому типу хранилища или переключения директории внутри подключенного хранилища.
Первое резервное копирование после смены директории хранилища сформирует полную копию, вне зависимости от наличия полных копий за предыдущие
дни.

Просмотр старой версии файла
Чтобы посмотреть содержимое старого файла, скачайте файл из резервной копии.

Полное восстановление пользователя
Чтобы восстановить данные пользователя из резервной копии, перейдите в Инструменты → Резервные копии → выберите копию → кнопка Подробнее →
выберите пользователя → кнопка Восстановить → OK. Когда данные будут восстановлены, в интерфейсе ISPmanager появится сообщение "Восстановление из
резервной копии успешно завершено".

Исключение файлов и баз из резервного копирования
Задать список исключаемых файлов можно в настройках модуля резервного копирования. Пути задаются относительно домашнего каталога пользователя,
например data/.filemgr-tmp. В фильтрах файлов можно использовать регулярные выражения(*). Указанные файлы не будут участвовать в процессе резервного
копирования. В поле ниже можно исключить базы. Их нужно указывать в формате полное имя базы в отдельной строке.

Как изменить время запуска резервного копирования
По умолчанию резервное копирование делается ежедневно. Для ISPmanager Business системные задания в интерфейсе панели не отображаются, поэтому
задание нужно менять вручную, подключившись к серверу через SSH или локальную консоль. Задание в кроне выглядит следующим образом:
0 3 *

/usr/local/mgr5/sbin/cron-ispmgr sbin/backup2_pro >/dev/null 2>&1

АО «Экзософт», ©2021

322

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Как ограничить время резервного копирования
Задать временной диапазон, когда должно выполняться резервное копирование, можно через параметр (BackupTimeIterval). Например: BackupTimeIterval
03:00: 00-06:00:00 указывает, что резервное копирование должно проводиться с 3х до 6 часов ночи. Резервное копирование отдельного пользователя
прерываться не будет. Если система не успеет скопировать всех пользователей в указанный промежуток времени, резервное копирование оставшихся
пользователей будет продолжено на следующий день. При этом новых копий за этот день создаваться не будет.
Например: в понедельник 14.09.2015 мы успели скопировать 10 пользователей из 15. Значит, во вторник будут скопированы оставшиеся 5, а следующая
резервная копия для всех пользователей будет сделана уже в только в среду 16.09.2015. Резервные копии всех пользователей будут иметь дату 14.09.2015,
несмотря на то, что часть пользователей будет скопирована только 15.09.2015

Как освободить место в хранилище
Это можно сделать вручную, из списка резервных копий удалив ненужные. Также можно освободить место в хранилище, задав Общий объем в настройках
модуля резервного копирования. После применения настроек старые версии бэкапов будут удаляться до тех пор, пока общий размер не будет соответствовать
установленному значению параметра.

Как ускорить процесс резервного копирования
При необходимости скопировать большой объем данных, вы можете изменить приоритет резервного копирования в конфигурационном файле
etc/ispmgr.conf, за который отвечает параметр BackupCommandPrefix. По умолчанию значение параметра nice -n 10 ionice -c2 -n7.
nice — утилита командной строки, запускающая программу с измененным приоритетом для планировщика задач. Подробности смотрите здесь
ionice используется для получения и установки класса и приоритета процесса. Подробности смотрите здесь

Служебные файлы резервной копии
После создания резервной копии, в директории /usr/local/mgr5/var/backup/ispmgr создаются файлы вида 2015-08-12.user.tgz и 2015-08-12.user.info. Эти файлы
не содержат саму резервную копию, а предназначены для хранения служебной информации.
Файл с расширением tgz хранит данные о файлах резервной копии.
Файл с расширением info хранит информацию о дате создания, имени последнего файла копии, размере и типе бэкапа.
Наличие этих файлов позволяет отображать резервные копии в списке и ускоряет работу за счет обращения к необходимым данным.

Ограничение кол-ва резервных копий
Общее кол-во хранимых резервных копий для каждого из пользователей регулируется параметром BackupCountLimit в etc/ispmgr.conf.

Нечетное количество хранимых резервных копий
Если параметр BackupCountLimit имеет нечетное значение, например 15, то будет 8 полных и 7 ежедневных дифференциальных резервных копий. При
превышении лимита будет удаляться в первую очередь ежедневная дифференциальная резервная копия. То есть, количество полных резервных копий и
дифференциальных все равно будет стремиться к равному соотношению, но полных копий будет на одну больше.

Как часто можно сделать новую резервную копию
Под пользователем создать резервную копию можно не чаще, чем один раз в час. Иначе будет скачиваться предыдущая закэшированная резервная копия.

Резервная копия пользователя
Для пользователя доступно создание одной резервной копии независимо от расписания, установленного через планировщик. Создать такую копию можно
кнопкой "Новый" в списке резервных копий под пользователем панели. Такая же копия появляется в списке копий при импорте пользователя из архива *.tar.
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gz, который создается при скачивании резервной копии из панели. Повторное создание пользовательской резервной копии или импорт пользователя из
архива
*.tar.gz заменит существующую пользовательскую копию.

Резервная копия удаленного пользователя
При удалении пользователя, который содержится в резервной копии, напротив него в списке сохраненных данных появится пиктограмма в виде
восклицательного знака. Пиктограмма содержит дату удаления пользователя. После восстановления пользователя пиктограмма не исчезнет.

Соотношение полных и ежедневных резервных копий
При первом запуске резервного копирования создается полная резервная копия. В последующие дни, если день недели не воскресение, создаются ежедневные
дифференциальные резервные копии. В воскресение в любом случае создается полная резервная копия. В первые 14 дней получится соотношение 3 полных и
11 дифференциальных. По прошествии 14 дней начнут удаляться в первую очередь самые старые дифференциальные резервные копии. После того как у
полной резервной копии не останется дифференциальных частей, она будет удалена. Следовательно, соотношение 7 полных и 7 дифференциальных
резервных копий будет достигнуто приблизительно через 2 месяца.

Удаление резервных копий
Автоматическое
Автоматическое удаление наиболее старых незаблокированных резервных копий происходит
при достижении лимита на размер хранилища,
при достижении 95% заполнения раздела диска (для локального хранилища),
при достижении кол-ва копий отдельного пользователя (BackupCountLimit), удаляется именно старый бэкап пользователя, превысившего лимит.
Блокируются от автоматического удаления последний по дате полный архив, сегодняшний архив и архив, загруженный пользователем (custom).

Ручное
Под администратором в списке резервных копий доступна кнопка "Удалить".
Для того, чтобы удалить резервную копию вручную, необходимо перейти в директорию /usr/local/mgr5, задать корректно переменную окружения
BACKUP_TOKEN и выполнить команду sbin/backup2_cp --delete указав путь к info файлу резервной копии. Значение токена хранится в etc/ispmgr.conf в
параметре BackupToken.
Пример удаления одной резервной копии из локального хранилища для конкретного пользователя (username):
BACKUP_TOKEN="type=local;url=/var/backups/";sbin/backup2_cp --delete var/backup/ispmgr/2015-09-08.username.info

Пример удаления всех резервных копии из удалённого хранилища с типом ftp для конкретного пользователя (username):
BACKUP_TOKEN="password=qwerty12345;type=ftp;url=[ftp://backup5.reserv.net;username=ftpuser23|ftp://backup5.
reserv.net;username=ftpuser23] "; ls -1 var/backup/ispmgr/*username.info | xargs -I {} sbin/backup2_cp --delete
{}
Пример удаления всех резервных копий в локальном хранилище:
BACKUP_TOKEN="type=local;url=/var/backups/"; ls -1 var/backup/ispmgr/*.info | xargs -I {} sbin/backup2_cp -delete {}

Как изменить размер тома резервной копии
Изменить размер тома резервной копии через конфигурационный файл etc/ispmgr.conf.
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Пример установки размера резервной копии 30 мегабайт
BackupSliceSize 30M

Восстановление/скачивание файла/базы данных/почтового ящика
От администратора это не возможно, нужно зайти под пользователем (можно прямо из интерфейса Резервные копии нажать кнопку "Войти") внутрь резервной
копии, выбрать файл(-ы)/базу(-ы) и нажать на "Восстановить"/"Скачать".

Резервирование системных данных

Архивируются /usr/local/mgr5/etc, /usr/local/mgr5/var/userconf и /etc в архивы вида F2015-0916.root.tgz Эти архивы не доступны из интерфейса панели, т.к. работать с ними нужно крайне редко.
Чтобы восстановить данные, нужно перейти в хранилище (например /var/backup). Выбрать файл архива корневого пользователя (обычно, root) за нужную
дату и посмотреть содержимое архива командами:
/usr/local/mgr5/sbin/isptar -l F2015-09-16.root.tgz
tar -tf F2015-09-16.root.tgz

После, выбранный файл извлечь:
Пример извлечения файла ispmgr.root.dashboard.xml:
tar -zxvf F2015-09-16.root.tgz usr/local/mgr5/var/userconf/ispmgr.root.dashboard.xml

Сколько нужно места для работы резервного копирования
На сервере
Временная директория панели: по умолчанию /usr/local/mgr5/tmp Системная директория панели: по умолчанию /usr/local/mgr5/var/backup/ispmgr Размер одной
части архива: по умолчанию 100Мб, меняется через опцию BackupSliceSize
При работе с нелокальным хранилищем:
Операция

Описание

Сколько места потребуется

Плановое
резервиров
ание

Для работы планового резервирования каждая часть по очереди складывается в системную
директорию и загружается на хранилище.

Места в системной директории нужно немного
больше размера одной части.

Вызов
резервиров
ания
пользовате
лем

При вызове резервирования пользователем по кнопке "Новый" копия делается так же как
и при общем резервировании. После этого запускается скачивание частей архива с
хранилища во временную директорию и одновременно эти части вливаются в архив
внутри системной директории. По завершении пользователю отдается в браузер архив, он
же в системной директорий лежит в течение 1 часа (закэшированный архив).

Места в системной директории нужно столько,
сколько весят архивы всех пользователей (если
все в течение часа захотят сделать новый
архив). Места во временной директории нужно
в два раза больше чем размер части архива.

Импорт
архива
пользовате
лем

При импорте архива пользователем, происходит его загрузка в системную директорию,
распаковка (при необходимости конвертация), запаковка и отправка по частям на
хранилище.

Места в системной директории нужно столько,
сколько весят архивы всех пользователей (если
все в течение часа захотят сделать новый
архив).
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Скачивание
архива

При скачивании архива все части скачиваются с хранилища во временную директорию,
там же объединяются в один архив. Этот архив перемещается отдаётся пользователю в
браузер и в течение часа ещё хранится в системной директорий (закэшированный архив).

Места в системной директории нужно столько,
сколько весят архивы всех пользователей (если
все в течение часа захотят сделать новый
архив). Места во временной директории нужно
в два раза больше чем размер части архива.

В пользовательской дисковой квоте
Пользователю нужно иметь места как минимум на 1 часть бэкапа (по умолчанию 100Мб), это нужно потому, что архивация выполняется с правами
пользователя и часть архива до заливки на хранилище принадлежит пользователю. Сделано так из соображений безопасности.

Как изменить временную директорию
Если вам крайне необходимо изменить временную директорию, остановите все процессы панели, скопируйте директорию /usr/local/mgr5/var/backup/ispmgr и
примонтируйте нужный раздел средствами операционной системы в /usr/local/mgr5/var/backup/ispmgr. Это обычно делается так:
mount --bind // /usr/local/mgr5/var/backup/ispmgr

На данный момент резервное копирование после изменения пути до временной директории не всегда работает корректно. Не рекомендуется использовать
описанный ниже параметр:
Если утилита killall отсутствует, то выполнить
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr exit

Включение подробного журналирования
Чтобы увидеть все подробности работы новой системы резервного копирования в журналах панели нужно добавить следующие строки в etc/debug.conf:
backup2.*
9
backup2_import.*
backup2_download.*
backup2_cp.*
9
restore2.*
9
backup2_cgi.*
9
backup2_conv.*
9
backup2_system.*

9
9

9

и завершить работу панели командой killall core в SSH-консоли.
После чего можно включить вывод всех журналов резервного копирования так:
tail -f /usr/local/mgr5/var/backup2*log /usr/local/mgr5/var/restore2.log

Ручной запуск резервного копирования
За текущую дату
cd /usr/local/mgr5 && ./sbin/backup2_pro &

За определенную дату
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Будьте осторожны с указанием даты далеко в будущем (больше чем BackupCountLimit/2 недель)! Если сделать копию в будущем и ещё одну с датой больше
предыдущей, все копии за настоящее время могут быть удалены системой контроля размера резервных копий (даже если в копии за будущее не будет каких-то
пользователей).
Не рекомендуется применять нижеописанный метод без крайней на то необходимости и готовности к последствиям!
cd /usr/local/mgr5 && ./sbin/backup2_pro --date 2016-05-01 &

За определенную дату определенного пользователя
Будьте осторожны с указанием даты далеко в будущем (больше чем BackupCountLimit/2 недель)! Если сделать копию в будущем и ещё одну с датой больше
предыдущей, все копии за настоящее время могут быть удалены системой контроля размера резервных копий (даже если в копии за будущее не будет каких-то
пользователей).
Не рекомендуется применять нижеописанный метод без крайней на то необходимости и готовности к последствиям!
cd /usr/local/mgr5 && ./sbin/backup2_pro --date 2016-05-01 user1 &

Ручная распаковка данных
Если у вас нет возможности восстановить данные через панель управления, но есть файлы из хранилища такого вида:
F2016-11-02.user.tgz.part1
F2016-11-02.user.tgz.part2

Вы можете склеить их обратно в архив так:
Команда для Unix (Linux/FreeBSD/MacOS):
cat F2016-11-02.user.tgz.part1 F2016-11-02.user.tgz.part2

> F2016-11-02.user.tgz

Команда для Windows:
copy /b F2016-11-02.user.tgz.part1 + /b F2016-11-02.user.tgz.part2 F2016-11-02.user.tgz

Полученный архив F2016-11-02.user.tgz уже можно будет открыть стандартными средствами вашей ОС, но его импорт в ISPmanager невозможен.

FAQ
Удаляются уже сделанные резервные копии
Возможна ситуация, при которой уже сделанные резервные копии внезапно удаляются из хранилища. При получении таймаута в 15 минут при FTP хранилище
система резервного копирования считает, что кончилось место и удаляет наименее значимый бэкап из старых.

Файлы пользователей не включаются в резервную копию
В случае, если каталоги пользователей подключены как отдельные разделы, их файлы из домашней директории(например, /var/www/user/data/www/*) не будут
включены в резервную копию.

GoogleDrive. Удаление директории в которую подключено резервное копирование в корзину
При необходимости удалить директорию в хранилище GoogleDrive, сначала необходимо отключить резервное копирование в ISPmanager, иначе поведение
резервного копирование будет непредсказуемым.
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Модуль резервного копирования шифрование
Назначение
Файлы
Алгоритм шифрования
Включение и отключение шифрования
Шифрование и дифференциальные резервные
копии Восстановление после смены пароля
Пользовательское хранилище
Смена пароля в пользовательском хранилище
Импорт зашифрованного архива
Примеры команд для шифрования и расшифровки архива
В ISPmanager реализован механизм шифрования резервных копии, построенный на основе библиотеки OpenSSL.

Назначение
Шифрование необходимо для того, что бы защитить данные, находящиеся внутри резервной копии от несанкционированного доступа. Особенно актуально для
удаленных хранилищ, таких как Dropbox, Amazon S3, а так же FTP и SFTP.

Файлы
Подлежат шифрованию файлы с данными резервной копии, которые имеют префикс F, I или C. Зашифрованые файлы имеют расширение aes, например,
F2016- 10-18.usr2#.tgz.aes. Так же подлежат шифрованию файлы, содержащие листинг резервной копии, которые начиаются с даты, например, 2016-1018.usr2#.tgz.aes.
Информационные файлы, которые имеют расширение info, например, 2016-10-18.usr2#.info шифрованию не подлежат. В info файлах хранится параметр
key_ha sh, содержащий хэш пароля.
В локальной директории /usr/local/mgr5/var/backup/ispmgr info файлы и файлы, содержащие листинг резервной копии хранятся в незашифрованном виде.

Алгоритм шифрования
Для шифрования резервных копий используется алгоритм AES-256 предоставляемый библиотекой OpenSSL. Пароль от резервной копии, хранящийся в info
файле зашифрован при помощи алгоритма SHA-256.

Включение и отключение шифрования
Для того, что бы включить шифрование, необходимо открыть форму "Резервное копирование", на которой расположены настройки, на вкладке "Основное"
заполнить поле "Пароль резервной копии" и нажать кнопку "Ок".
Для того, чтобы отключить шифрование необходимо очистить поле "Пароль резервной копии" и нажать кнопку "Ок".

Шифрование и дифференциальные резервные копии
Включение шифрования влияет на порядок создания дифференциальных резервных копий.
Если текущий день недели не воскресенье и имеется полная копия, то после включения шифрования, следующая копия будет полной, а не дифференциальной.
Если в полной резервной копии было включено шифрование и в дальнейшем был изменен пароль, то будет создана полная резервная копия.
Если использовалось шифрование и было отключено, то так же будет создана полная резервная копия.

Восстановление после смены пароля
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Если резервная копия была создана с паролем и пароль изменился, то при восстановлении или скачивании резервной копии будет отображена форма с
запросом пароля. В случае ввода неправильного пароля будет показано сообщение об ошибке.
В случае если под администратором выбраны несколько пользователей, имеющих разные пароли, будет предложено восстановить пользователей по
отдельности с вводом пароля для каждой резервной копии.

Пользовательское хранилище

Возможность включения шифрования доступна и для пользовательского хранилища. Для этого необходимо войти под пользователем и выполнить инструкции
описанные в разделе "Включение и отключение шифрования".
Нельзя в качестве пользовательского хранилища использовать то же хранилище, которое используется к качестве основного хранилища.

Смена пароля в пользовательском хранилище
При загрузке резервной копии в пользовательское хранилище, резервная копия сохраняется в соответствии с настройками пользовательского хранилища.
Изменять пароль на пользовательское хранилище рекомендуется в воскресенье, когда делается полная резервная копия. Это связанно с тем, что полная и
дифференциальная резервная копия будет зашифрована с разными паролями и возникнут проблемы при восстановлении и скачивании из дифференциальной
резервной копии.

Импорт зашифрованного архива
Импортировать зашифрованный архив можно под администратором в разделе меню Импорт пользователя. В поле Тип источника выбрать из локального
архива или каталога и указать путь к каталогу, содержащему полный зашифрованный архив, которой содержит файл листинга, info файл и файлы с
данными. Так же необходимо указать пароль к зашифрованному архиву.
При импорте зашифрованного архива пароль изменен не будет.

Примеры команд для шифрования и расшифровки архива

Шифрование
openssl enc -e -pass pass:<password> -aes-256-cbc -in /path/to/file.part -out /path/to/file.aes.part

Расшифровка
openssl enc -md md5 -d -pass pass:<password> -aes-256-cbc -in /path/to/file.aes.part -out /path/to/file.part

<password> — пароль к резервной копии
/path/to/file.part — путь к файлам резервной копии
/path/to/file.aes.part — путь к файлам aes
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Как работает резервное копирование
Формат хранения данных
Общая архитектура
Контроль свободного места
Обработка ошибок
Конвертация резервных копий

Формат хранения данных
Отдельные пользователи сохраняются в хранилище в отдельных файлах
Большие архивы могут быть разбиты на тома небольшого размера (по умолчанию 100Мб), что уменьшает требования к свободному месту на диске и
позволяет в случае частичного извлечения данных запрашивать из хранилища только часть архивов
В качестве формата хранения архивов использован .tgz. Это позволяет извлекать данные из архивов, используя сторонние приложения
Мы использовали собственную утилиту isptar, которая, помимо создания архива в формате .tgz, сохраняет список файлов со смещениями.
Этот список добавляется в конец архива и позволяет быстро извлекать файлы, не распаковывая весь файл, как это происходит с классическим
".tgz" архивом

Общая архитектура
Резервное копирование реализовано в виде нескольких взаимодействующих между собой
приложений. backup2/backup2_pro
Формирует очередь резервного копирования, если она пуста. Затем извлекает из нее по очереди записи и запускает для каждой из них отдельный
процесс backup2/backup2_pro. Этот процесс получает настройки резервного копирования для пользователя, формирует заготовки файлов в каталоге .
system (реальные данные будут сохранены в эти файлы после запуска backup2_system), а затем выполняет резервное копирование, запуская isptar

isptar
Архиватор, задача которого прочитать данные с жесткого диска и запаковать их в .tgz архивы
backup2_cp
Отвечает за работу с хранилищами (локальное, FTP, Dropbox, Amazon). Его задача - прочитать архив, сформированный isptar, и загрузить его в
хранилище. backup2_cp запускается из isptar и backup2/backup2_pro (для загрузки информации о резервной копии и листинга файлов). Он так же
отвечает за контроль свободного места в хранилище

backup2_system
Резервное копирование данных, не представленных в виде отдельных файлов, как то: настройки пользователя в панели, базы данных, почтовые ящики,
доменные имена, web домены и т.д. backup2_system' извлекает данные и сохраняет их в виде специальных файлов в каталоге .system. backup2
/backup2_pro создает необходимый набор файлов в этом каталоге. После isptar, когда доходит очередь до резервного копирования этих файлов,
запускает для каждого из них процесс backup2_system

restore2/restore2_pro
Извлекает данные из архива
backup2_download
Формирует резервную копию в виде отдельного файла для скачивания. В случае, если резервная копия была сохранена в нескольких томах, они будут
объединены в один
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backup2_import
Позволяет импортировать архив сформированный backup2_download и загрузить его в текущее хранилище
backup2_cgi
Позволяет скачать часть архива в виде отдельного .tgz файла. Например, это может быть дамп отдельных баз данных или набор файлов и каталогов

Схема взаимодействия приложений при резервном копировании в ISPmanager Business
MASTER самостоятельно делает резервную копию метаданных и самостоятельно заливает её в хранилище (даже если для MASTER не выбрана роль сервера
обработки резервного копирования). Для каждой роли пользователя в каталоге .system создается специальный файл, node.<node role>. Для каждого такого
файла backup2_system запускает на соответствующей ноде процесс резервного копирования. Когда резервное копирование роли завершено, backup2_system
ска чивает с BACKUP NODE получившиеся файлы листинга и информации (.info) и добавляет размер в основной .info файл на MASTER. В общем случае
схема
взаимодействия в ISPmanager business выглядит следующим образом. Однако, когда взаимодействующие роли находятся физически на одном сервере, схема
взаимодействия меняется. Например, если BACKUP NODE совпадает с NODE, работу процессов isptar --client и isptar --server выполняет isptar --create.
Данные каждой роли, даже если некоторые из них расположены на одном сервере, сохраняются в отдельных файлах.
Одновременно может осуществляться резервное копирование нескольких пользователей, если основная роль этих пользователей расположена на различных
узлах.

Контроль свободного места
ISPmanager business может осуществлять резервное копирование нескольких пользователей одновременно. Чтобы контролировать использование дискового
пространства хранилища запускается демон (backup2_cp --server (daemon)). Данный процесс собирает информацию о занятом месте из .info файлов,
хранящихся на MASTER и контролирует, чтобы общий объем залитых в хранилище данных никогда не превышал установленное ограничение.
(daemon) не обслуживает запросы на резервирование места самостоятельно, их получают клиенты backup2_cp --client - процессы, которые запускаются
на каждом сервере обработки резервного копирования и на MASTER. Клиент получает запрос от процесса backup2_cp --put через UNIX socket и
передает его через PIPE в (daemon).
В случае использования локального хранилища, ограничение на общий объем резервных копий устанавливается на каждый сервер отдельно (вряд ли кого-то
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интересует суммарный объем бэкапов на всех серверах). Таким образом, если у вас есть 2 сервера обработки резервного копирования и установлено
ограничение в 1Тб, ваши резервные копии могут занимать как 1Тб (если все пользователи по какой-то причине будут бэкапиться на один узел) так и 2Тб, если
бэкапы распределятся равномерно. Все резервные копии пользователя всегда создаются на одном и том же узле. Если место заканчивается на одном узле старые бэкапы удаляются на всех узлах, даже если на каких-то место еще осталось. Количество хранимых резервных копий будет одинаково для всех
пользователей вне зависимости от того, на каком узле хранятся их резервные копии.
Общее ограничение на кол-во резервных копий по умолчанию равно 14 (для каждого пользователя, т.е у вас может быть, к примеру, всего 18 резервных
копий, но каждый пользователь может находиться только в 14 из них) может быть изменено через параметр конфигурационного файла BackupCountLimit.
Количество резервных копий может быть больше установленного ограничения (ограничение на количество резервных копий, по умолчанию 14 - 7
ежедневных дифференциальных и 7 полных). Так как вначале мы делаем резервную копию, а только потом удаляем старую. Старая копия может быть
удалена раньше, если в хранилище недостаточно места. Но последняя полная резервная копия никогда не может быть удалена до того, как будет сделана
новая.
Если пользователю не хватает места на две полные резервные копии, его резервное копирование будет завершаться с ошибкой.

Обработка ошибок
Каждый раз, когда backup2/backup2_pro начинает резервное копирование пользователя, информация о резервной копии записывается в
var/ispmgr.backup. cleanup. При запуске и завершении backup2_cp --server (daemon) просматривает этот файл, и удаляет все файлы относящиеся к
этим резервным копиям. В случае успешного завершения резервного копирования backup2/backup2_pro удаляют запись из var/ispmgr.backup.cleanup,
сделанную при старте.

Конвертация резервных копий
Для конвертации резервных копий из формата dar, необходимо выполнить команду /usr/local/mgr5/sbin/backup2_conv. После конвертации информация о
старых резервных копиях в формате dar будет перемещена в директорию old, которая расположена в рабочей директории, указанной в конфигурационном
файле панели.
По умолчанию путь к старым резервным копиям после конвертации /usr/local/mgr5/var/backup/ispmgr/old
При конвертации старые файлы из хранилища удалены не будут (никогда). Вы должны удалить их самостоятельно (предварительно убедившись, что все
прошло успешно), или позаботиться о том, чтобы вам хватило свободного места на хранилище.
Во время конвертации резервные копии будут разворачиваться на сервере рядом с домашними каталогами пользователей, что может вызвать проблемы с
квотами
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Управление персональными данными
Условия на стороне администратора
Условия на стороне пользователя
Под условиями использования в панели управления следует понимать набор документов, регламентирующий использование провайдером персональных
данных клиентов. Полный набор существующих условий отображается на странице Персональные данные → Условия использования.
Условия могут быть двух типов:
политика конфиденциальности;
пользовательское соглашение.

Условия на стороне администратора
Параметры условия

Для настройки условий использования перейдите на страницу Персональные данные → Условия использования → Изменить:

Тип условия — тип условия использования. Может принимать значения:
Политика конфиденциальности — согласие клиента с условием такого типа означает, что он принимает политику конфиденциальности
провайдера;
Пользовательское соглашение — согласие клиента с условием такого типа означает, что он принимает условия пользовательского
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соглашения провайдера.
Название документа — локализованное наименование условия (документа). Отображается в полном списке существующих условий использования;
Ссылка на документ — полный адрес ресурса, где размещён документ, подробно описывающий условие использования;
Описание условия — локализованное описание условия. Отображается на выбранных формах: опции Отображать на форме регистрации и
Отображат ь после авторизации;
Дата вступления в силу — дата вступления документа в силу. Условие не будет доступно клиентам, пока документ не вступил в силу;
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Локализация — локализации, на которых доступен данный документ;
Обязательное согласие — опция принятия условия на форме после авторизации. Без согласия с таким условием невозможно продолжить работу в
панели управления;
Отображать после авторизации — опция отображения условия на форме при первой авторизации зарегистрированного пользователя после внесения
изменений в настройки конфиденциальности провайдера. Становится активным и блокируется для изменения, если активна опция Обязательное
согласие;
Отображать в предупреждениях — опция отображения ссылок на документы над полями, где происходит указание персональной информации.

Журнал
Действия пользователя, относящиеся к условиям использования персональных данных, сохраняются в отдельный журнал: Персональные данные → Журнал.
Каждая запись в журнале содержит:
тип действия (согласие или отказ);
имя пользователя;
IP-адрес, с которого выполнялось действие;
дату и время действия.

Условия на стороне пользователя
Форма после авторизации

Все активные условия с включённой опцией Отображать после авторизации будут отображаться пользователям при первой авторизации после внесения
изменений в настройки конфиденциальности.

Информация о сборе и обработке данных
В разделе Настройки → Настройки пользователя пользователь может ознакомиться с документами о сборе и обработке персональных данных, с журналом
соглашений и отказов, запросить информацию об используемых персональных данных. Также пользователь может создать запрос на экспорт данных в CSVфайл, удаление и ограничение использования персональных данных:
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Разработчику

ISPmanager API
Нагрузка узлов кластера
Белый список
Конфигурация Spamassassin
Ограничения CloudLinux
Белый список (Greylisting)
Настройки
Подтверждение очистки почтового ящика
WWW-домены
База IP-адресов
Сортировщик
Установка PHP
Virusdie
Политики
Технические домены
Данные пользователя
Базы данных
Расширения Perl
Планировщик
Импорт пользователя
Использование диска
Импорт пользователя
Трафик пользователя
PHP
Конструктор сайтов
Узлы кластера
Доменные имена
Список DNSBL
Настройка лимита отправляемых сообщений
Cloudflare
Настройка бренда
Настройки пользователя
Настроить использование Web-Диска
Настройки модуля ДНС для работы с удаленным DNSmanager
Резервные копии
Почтовые ящики
Выполнить команду
Почтовые домены
Настройки OneClickSSL
Администраторы
Внешние серверы имён
Ограничения
Системные ресурсы
WWW-перенаправления
Брандмауэр
Резервные копии
Ограничения CloudLinux
Активные соединения
Резервные копии
Shell-клиент
SSL-сертификаты
Черный список
FTP-пользователи
Ведомые серверы
Автоответчик
Модули
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Видеоинструкции
Зарезервированные
имена IP-адреса
Перезагрузка сервера
Серверы баз данных
Хранилища
Расширения Python
Переносы данных
Настроить использование Web-Диска
Virusdie
Нагрузка LVE
Ограничения
Менеджер файлов
Установка MySQL
IP-адреса
Настройки KernelCare
Virusdie
Cloudflare
Системные ресурсы
Конфликты
WWW-журналы
Каталог Web-скриптов
Уведомления
Каталог Web-скриптов
Шаблоны
Shell-клиент
Пользователи
Использование трафика
Трафик реселлера
Реселлеры
Журналы
DDoS-GUARD
Softaculous
Сохраненные данные
На этой странице расположено описание функций панели управления и их параметров, сгенерированное автоматически.
Про то как работать с API и вызывать эти функции описано в статье Взаимодействие через API.
Так как страница сгенерирована автоматически, она может содержать отличия, в зависимости от конкретной конфигурации. Точное имя фунции и параметры
можно получить, открыв лог файл панели управления, и выполнить нужную функцию через интерфейс.
Имя функции и все параметры будут присутствовать в логе.

Нагрузка узлов кластера
Функция: sysinfo_stat
Результат: отчёт
Нагрузка узлов кластера
Уровень доступа: admin+

Белый список
Функция: whitelist
Результат: список элементов
Белый список
Уровень доступа: admin+
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name — Отправитель

Правило для белого списка
Функция: whitelist.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
whitelist) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".

дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции whitelist)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Отправитель. Укажите значение отправителя

Удалить правила белого списка
Функция: whitelist.delete
Удалить правила белого списка
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции whitelist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Конфигурация Spamassassin
Функция: spamassassin
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
required_score — Требуемая оценка. Установка оценки определения письма как спам. Все письма, оценка которых будет больше этого числа, будут
отмечены как спам.
rewrite_subject — Дописывать в поле "Тема". Выберите данную опцию, чтобы, если письмо будет определено как спам, в поле Тема дописывался
указанный вами текст. Если этот параметр пуст, поле Тема останется неизменным.
report_safe — Тип отчета. Выбор способа отчета о работе фильтра.
report_contact — E-Mail для связи. Адрес электронной почты администратора почтового сервера. Указывается в отчете о спаме.

Ограничения CloudLinux
Функция: lve_stat
Результат: отчёт
Статистика по ограничениям CloudLinux
Уровень доступа: admin+ user reseller

Белый список (Greylisting)
Функция: greylist
Результат: список элементов
Белый список (для Greylisting)
Уровень доступа: admin+ user
name — Отправитель

Удалить правила белого списка
Функция: greylist.delete
Удалить правила белого списка
Уровень доступа: admin+ user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент origname из функции greylist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Правило для белого списка
Функция: greylist.edit
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
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elid — уникальный идентификатор (элемент origname из функции
greylist) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент origname из функции greylist)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Отправитель. Укажите значение отправителя

Настройки
Функция: backup.plan
Результат: список элементов
Планы резервного копирования
Уровень доступа: admin+ user
name — Имя
type — Тип
state —
Статус
cron — Расписание

Настройки модуля резервного копирования
Функция: backup.settings
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
backup.plan) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backup.plan)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
backuptmpdir — Временный каталог. Рабочий каталог модуля резервного копирования. В нем хранятся временные файлы: архивы, листинги и прочие
backuptimeout — Таймаут. Максимальное время ожидания подготовки данных (виртуальных машин)

Удалить планы резервного копирования
Функция: backup.plan.delete
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
backup.plan) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backup.plan)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
clean_storages — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Нужно ли удалять архивы и листинги из
хранилищ

Запустить резервное копирование
Функция: backup.plan.run
Запустить резервное копирование
Уровень доступа: admin+ user
Параметры:

elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции backup.plan.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.
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backup.plan.datafilter

Установка фильтра.
backup.plan.filter

План резервного копирования
Функция: backup.plan.edit
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
backup.plan) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backup.plan)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Наименование плана резервного копирования
id — Внутреннее имя. Имя, используемое в именах архивов и для связей в базе данных
backup_type — Тип. Тип резервного копирования: Полный, Инкрементальный,
Дифференциальный archiver — Архиватор. Чем архивировать данные
storage — Хранилище. Список хранилищ, в которые будут сохранены резервные копии
rewrite_today — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Будет храниться только одна последняя
копия за сегодняшний день
max_file_size — Макс. размер файла.. Максимальный размер файла в мебибайтах. Файлы больше этого размера не будут добавлены в резервную
копию
max_dir_size — Макс. размер файла директории.. Максимальный размер файла директории в мебибайтах. Директории, размер файла которых больше
заданного значения не будут добавлены в резервную копию. На размер файла директории влияет количество файлов в этой директории.
autostart — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Вы можете задать рассписание, согласно
которому резервное копирование будет делаться автоматически. Или же запускать задание вручную
run_every — Выполнять. Период выполнения задания
full_period — Период. Период проведения полного копирования
full_weekday — День недели. День недели, в который будет запускаться полное резервное копирование
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full_monthday — День месяца. День месяца, в который будет запускаться полное резервное копирование
dlimit — Ежедневных копий. Будет сохранено по одной резервной копии за n последних дней, где n — заданное число
wlimit — Еженедельных копий. Будет сохранено по одной резервной копии за n последних недель, где n — заданное число
mlimit — Ежемесячных копий. Будет сохранено по одной резервной копии за n последних месяцев, где n — заданное
число

Подтверждение очистки почтового ящика
Функция:
email.clear.request
Уровень доступа: 9
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

WWW-домены
Функция: webdomain
Результат: список элементов
WWW-домены
Уровень доступа: admin+ user reseller
prop — Параметры
name — Имя
owner —
Владелец
docroot — Корневая директория
ipaddr — IP-адреса
php_mode — Режим работы
PHP php_version — Версия PHP
comment — Комментарий

Имя
Функция: webdomain.error
Результат: список элементов
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Страницы ошибок
Уровень доступа: admin+ user reseller
code — Код ошибки
uri — URL

Удалить
Функция: webdomain.error.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент code из функции webdomain.error.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Страница ошибки
Функция: webdomain.error.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
webdomain). elid — уникальный идентификатор (элемент code из функции webdomain.error)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции webdomain).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
webdomain). elid — уникальный идентификатор (элемент code из функции webdomain.error)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
code — Код ошибки. Код ошибки, к которому будет привязан URI страницы
uri — URL. Адрес страницы, которая будет отдаваться при возникновении ошибки

Перейти по адресу WWW-домена в браузере
Функция: webdomain.go
Перейти по адресу WWW-домена в браузере

АО «Экзософт», ©2021

345

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Уровень доступа: admin+ user reseller

Домены, подключенные c Cloudflare
Функция: cloudflare.admin_list
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
webdomain) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции webdomain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Открыть конструктор сайтов
Функция: sitepro_open
Открыть конструктор сайтов
Уровень доступа: user

WWW-домен
Функция: webdomain.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
webdomain) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции webdomain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Доменное имя, которое будет использоваться пользователями сети Интернет для доступа к публикуемой информации
pooltype — Тип пула. Тип пула приложений, используемого IIS для данного сайта
aliases — Псевдонимы. Дополнительные имена вашего WWW-домена, например www.example.com или wiki.example.com и другие адреса связанные
с указываемым выше доменным именем. По умолчанию, после ввода доменного имени, будут прописаны псевдонимы: www.example.com и
*.example. com
home — Корневая директория. Путь к директории WWW-домена. Указывается относительно домашней директории владельца
script_selector — Выбор скрипта. Список скриптов для установки
owner — Владелец. Пользователь-владелец WWW-домена
ipaddrs — IP-адрес. Список IP-адресов, за которыми закреплен WWW-домен
email — E-Mail администратора. Электронная почта, которая будет отображаться на страницах ошибок для данного WWW-домена. По умолчанию,
после ввода доменного имени будет прописан почтовый ящик webmaster@<доменное имя>
emailcreate — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Создать е-mail администратора при
создании WWW-домена
passwd — Пароль е-mail администратора. Введите пароль для е-mail администратора
confirm — Подтверждение.
charset — Кодировка. Кодировка по умолчанию для WWW-домена. Список доступных кодировок берется из файла etc/charset и может быть изменен
администратором сервера
dirindex — Индексная страница. Cписок имён файлов в порядке убывания значимости. Web-сервер будет искать данные файлы, если URL был
указан без имени файла. Если же список пуст, будут использованы значения из глобальных настроек Web-сервера
secure — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Использовать защищенное соединение с WWWдоменом по протоколу HTTPs?
hsts — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Опция, включающая форсированное защищённое
соединение по HTTPS. Используйте для обеспечения повышенной безопасности
redirect_http — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Автоматически перенаправлять HTTPзапросы к WWW-домену в безопасное HTTPS-соединение
ssl_port — SSL-порт. Номер порта для защищённого соединения по протоколу HTTPs
ssl_cert — SSL-сертификат. SSL-сертификат, который будет использоваться для данного WWW-домена. Вы можете указать существующий
сертификат из списка, либо создать новый самоподписанный сертификат
nginx_proxy — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Использовать домен для nginxпроксирования
nginx_proxy_ip — IP-адреса nginx-прокси. IP-адреса, которые будут использоваться для проксирования
proxy_redirect — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Если выбрано, по доменному имени будет
открываться панель управления, в противном случае содержимое сайта
ssi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить обработку SSI (server side includes) webсервером
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.
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ddosshield — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включаем защиту от DDoS атаки с помощью
nginx mod_limit_req
autosubdomain — Автоподдомены. Динамическая настройка дополнительных поддоменов на основе директории с файлами поддомена
php — Разрешить обработку PHP скриптов. Возможные значения: on, off. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте
значение "on".)
php_mode — Режим работы PHP. Возможные значения: php_mode_cgi, php_mode_lsapi, php_mode_fcgi_nginxfpm,
php_mode_fcgi_apache, php_mode_mod.
basedir — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) При установленном флаге параметр
php_admin_value open_basedir соответствует домашней директории, при снятом "none"
php_cgi_version — Версия PHP (CGI). Версия PHP, используемая для обработки скриптов в режиме CGI. Установка альтернативных версий PHP
доступна администратору сервера
php_lsapi_version — Версия PHP LSAPI. Версия используемого PHP в режиме LSAPI. Установка альтернативных версий PHP доступна
администратору сервера
php_apache_version — Версия PHP (модуль Apache). Версия используемого PHP в режиме модуля Apache. Установка альтернативных версий PHP
доступна администратору сервера
php_fpm_version — Версия PHP (PHP-FPM). Версия используемого PHP в режиме FastCGI(Nginx + PHP-FPM). Установка альтернативных версий
PHP доступна администратору сервера. Сменить версию PHP для PHP-FPM можно в списке "PHP"
php_native_version — Версия PHP. Версия используемого PHP. Установка альтернативных версий PHP (только для режима CGI) доступна
администратору сервера
cgi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить исполнение CGI-скриптов
cgi_ext — Расширения файлов. Дополнительные расширения файлов CGI-скриптов
htaccess — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
log_access — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить журналирование запросов к
ресурсам этого WWW-домена
log_error — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить журналирование ошибок,
возникающих при обработке запросов к ресурсам этого WWW-домена
rotation_period — Период ротации. Как часто будут обнулятся журналы запросов и ошибок
rotation_size — Размер. Размер журнала, при котором необходимо производить ротацию. Фактически, журнал может превысить этот размер, так как
процесс ротации запускается раз в сутки
rotation_count — Хранить архивов. В момент обнуления журнала его содержимое будет скопировано. Данный параметр указывает, какое количество
старых копий необходимо сохранять
analyzer — Генератор отчетов. Укажите, какой генератор отчетов следует использовать для сбора статистике о посещаемости WWW-домена
analyzer_period — Период. Как часто вы хотите собирать статистику о посещаемости. Вне зависимости от вашего выбора статистика будет собираться
каждый раз в момент ротации
analyzer_lang — Язык отчета. Выберите язык, для формирования отчета о посещаемости
analyzer_secure — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Мы настоятельно рекомендуем
ограничивать доступ к статистике посещаемости вашего WWW-домена. В противном случае эта информация будет доступна всем пользователям
internet
analyzer_passwd — Пароль. Введите пароль для доступа к статистике. В качестве имени будет использовано имя владельца WWW-домена. Вы
можете в любой момент поменять пароль или добавить других пользователей при помощи модуля ограничения доступа к каталогам WWW-домена
analyzer_confirm — Подтверждение. Введите пароль для доступа к статистике еще раз
srv_gzip — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) При включении опции будет происходить
сжатие статического контента
gzip_level — Уровень сжатия контента: 1 — наименьшее, 9 — наибольшее (большая нагрузка на CPU). Оптимальное — 5. Значения от 1 до 9
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expire_times — Период кэширования
expire_period — Значение периода кэширования
nginx_limitrequest — Количество запросов в секунду с одного IP-адреса
nginx_burstrequest — Максимальный размер всплеска

Установить фильтр по владельцу
Функция:
webdomain.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: reseller+

Каталог Web-скриптов
Функция:
aps.user_catalog Каталог
Web-скриптов
Уровень доступа: admin+ user reseller

Настройки защиты от DDoS атак с помощью DDoS-GUARD
Функция: ddosguard.redirect
Настройки защиты от DDoS атак с помощью DDoS-GUARD
Уровень доступа: super+

Удалить
Функция: webdomain.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции webdomain.
remove_directory — нужно ли удалять директорию домена: on — удалять, off — не
удалять. confirm — подтверждение операции: on — подтвердить.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Открыть каталог WWW-домена в менеджере файлов
Функция: webdomain.file
Открыть каталог WWW-домена в менеджере файлов
Уровень доступа: super user

Имя
Функция:
webdomain.diraccess
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Результат: список элементов
Ограничение доступа
Уровень доступа: admin+ user reseller
path — Каталог

Создать
Функция: webdomain.diraccess.add
Создать
Уровень доступа: admin+ user reseller

Удалить
Функция: webdomain.diraccess.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент path из функции webdomain.diraccess.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя пользователя
Функция: webdomain.diraccess.user
Результат: список элементов
Пользователи защищенного каталога
Уровень доступа: admin+ user reseller
name — Имя
пользователя status —
Статус
Выключить
Функция: webdomain.diraccess.user.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции webdomain.diraccess.user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Удалить
Функция: webdomain.diraccess.user.delete
Удалить
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Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции webdomain.diraccess.user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Пользователь
Функция: webdomain.diraccess.user.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент path из функции
webdomain.diraccess). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
webdomain.diraccess.user)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент path из функции webdomain.diraccess).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент path из функции
webdomain.diraccess). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
webdomain.diraccess.user)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя пользователя. Имя пользователя для ограничения доступа к указанному каталогу. Указывается в нижнем регистре
passwd — Пароль. Пароль пользователя для ограничения доступа к указанному каталогу
confirm — Подтверждение пароля. Повторный ввод пароля, указанного в предыдущем поле, для исключения ошибки при вводе
Включить
Функция: webdomain.diraccess.user.resume
Включить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции webdomain.diraccess.user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Выключить
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Функция: webdomain.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции webdomain.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Перейти на страницу со статистикой посещений WWW-домена. Для доступа может потребоваться ввести пароль
Функция: webdomain.stat
Перейти на страницу со статистикой посещений WWW-домена. Для доступа может потребоваться ввести
пароль Уровень доступа: admin+ user reseller

Конфигурационные файлы WWW-домена
Функция: webdomain.plain
Уровень доступа: admin super
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
webdomain) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции webdomain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
apache_data —
. apache_data
— . nginx_data
— . nginx_data
—.

Войти в панель с правами пользователя
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Функция: webdomain.su
Войти в панель с правами пользователя
Уровень доступа: admin+ user reseller

Установка фильтра.
webdomain.filter

Cloudflare
Функция: cloudflare
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
webdomain) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции webdomain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Передать WWW-домен другому владельцу
Функция: webdomain.passredirect
Передать WWW-домен другому владельцу
Уровень доступа: admin+ user reseller

Имя
Функция:
webdomain.redirect
Результат: список элементов
Редиректы
Уровень

доступа:

admin+

user

reseller path — Путь
url — URL
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Редирект
Функция: webdomain.redirect.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
webdomain). elid — уникальный идентификатор (элемент path из функции webdomain.redirect)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции webdomain).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
webdomain). elid — уникальный идентификатор (элемент path из функции webdomain.redirect)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
status — Код. Код перенаправления
path — Путь. Относительный путь, который будет перенаправляться на другой URL
url — URL. URL, на который будет выполняться перенаправление

Удалить
Функция: webdomain.redirect.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент path из функции webdomain.redirect.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Включить
Функция: webdomain.resume
Включить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
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идентификатор — это элемент name из функции webdomain.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

База IP-адресов
Функция: ipdb
Результат: список элементов
База IP-адресов
Уровень доступа: admin+
range — Диапазон IPадресов iptype — Группа IPадресов gateway — Адрес
шлюза netmask — Маска
сети

Установка фильтра.
ipdb.filter

Удалить диапазон
Функция: ipdb.delete
Удалить диапазон
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент range из функции ipdb.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Параметры диапазона
Функция: ipdb.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент range из функции ipdb)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент range из функции
ipdb) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
range — Диапазон IP-адресов. Диапазон IP-адресов в формате адрес_сети/маска_сети, первый_адрес-последний_адрес или в виде отдельного адреса
netmask — Маска сети. Маска сети, используется другими продуктами для настройки сети
gateway — Адрес шлюза. Адрес шлюза, используется другими продуктами для настройки сети
iptype — Группа IP-адресов. Тип IP-адресов, который использует данная панель

Имя
Функция: ipdb.addr
Результат: список элементов
IP-адреса
Уровень доступа: admin+
ip — IP адрес
domain — Доменное
имя xtype — Тип адреса

IP-адрес
Функция: ipdb.addr.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент range из функции
ipdb). elid — уникальный идентификатор (элемент ip из функции ipdb.addr)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент range из функции ipdb).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент range из функции
ipdb). elid — уникальный идентификатор (элемент ip из функции ipdb.addr)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
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ip — IP адрес. IP-адрес, для которого вы хотите изменить свойства
domain — Доменное имя. Доменное имя, которое соответствует данному IP-адресу

Удалить специальный адрес
Функция: ipdb.addr.delete
Удалить специальный адрес
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент ip из функции ipdb.addr.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Домен специальных адресов
Функция: ipdb.settings
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент range из функции ipdb)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент range из функции
ipdb) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
specdomain — Доменное имя. Домен, который будет добавлен к имени специальных адресов (gateway, broadcast, subnet). Специальные адреса
резервируются автоматически при создании диапазона

Сортировщик
Функция: email.sorter
Результат: список элементов
Сортировка почты
Уровень доступа: 9
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name — Название почтового фильтра
allany — Модификатор условий
properties — Свойства

Добавить новый почтовый фильтр
Функция: addsorter
Добавить новый почтовый фильтр
Уровень доступа: 9

Почтовый сортировщик
Функция:
email.sorter.edit Уровень
доступа: 9
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
email.sorter) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции email.sorter)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя почтового фильтра. Имя почтового фильтра
condcomp — Сопоставление условий. Как будут сопоставляться условия сортировщика, логическое
И/ИЛИ pos — Расположить перед. Позиция условия сортировки, выполняются по порядку
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Включить
Функция: email.sorter.resume
Включить
Уровень доступа: 9
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции email.sorter.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить почтовые фильтры
Функция:
email.sorter.delete Удалить
почтовые фильтры Уровень
доступа: 9 Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции email.sorter.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя
Функция: email.sorter.action
Результат: список элементов
Действия почтового фильтра
Уровень доступа: 9
action —
Действие actval
— Значение

Действия сортировки
Функция: email.sorter.action.edit
Уровень доступа: 9
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
email.sorter). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции email.sorter.action)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции email.sorter).
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дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
email.sorter). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции email.sorter.action)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
action_d — Параметр. Дествие, выполняемое сортировщиком
folder — Директория. Директория в которую будут складываться письма
foldval — Имя новой директории. Имя новой директории, в которую будут складываться письма
actval_d — Значение. Значение дествия, выполняемого сортировщиком

Удалить
Функция: email.sorter.action.delete
Удалить
Уровень доступа: 9
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции email.sorter.action.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Выключить
Функция:
email.sorter.suspend
Выключить
Уровень доступа: 9
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции email.sorter.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя
Функция: email.sorter.cond
Результат: список элементов
Условия почтового фильтра
Уровень доступа: 9
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what — Параметр
mod — Условие
param —
Значения

Условие сортировки
Функция:
email.sorter.cond.edit
Уровень доступа: 9
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
email.sorter). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции email.sorter.cond)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции email.sorter).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
email.sorter). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции email.sorter.cond)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
what — Параметр. Параметр, который проверяется в условии
params — Значения параметра. Значения для параметра условия, можно указать несколько через пробел
not_d — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Обратить условие
mod — Условие. Условие проверки параметра
values — Значения. Значения, с которыми сопоставляется выбранный параметр, можно указать несколько через перенос строки
size_d — Размер. Значение проверки размера письма в килобайтах

Удалить
Функция:
email.sorter.cond.delete
Удалить
Уровень доступа: 9
Параметры:
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elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции email.sorter.cond.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка PHP
Функция: phpinstall
Результат: список элементов
Установка PHP
Уровень доступа: admin+
name — Версия
PHP props —
Состояние mod_cgi
— CGI
mod_apache — Модуль Apache
mod_fpm — FastCGI (Nginx + PHP-FPM)

Установить выбранную версию PHP
Функция: phpinstall.install
Установить выбранную версию PHP
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции phpinstall.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить выбранную версию PHP
Функция: phpinstall.uninstall
Удалить выбранную версию PHP
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции phpinstall.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменить установку PHP
Функция: phpinstall.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
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Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции
phpinstall) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции phpinstall)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
package_installed — Возможность использовать PHP данной версии. Возможность использовать PHP
fpm_installed — Fpm data. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Возможность использовать PHP
как FastCGI (Nginx + PHP-FPM)
apache_installed — Apache data. (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Возможность
использовать PHP как модуль Apache

Имя узла кластера
Функция: phpinstall.details
Результат: список элементов
Статус установки
Уровень доступа: admin+
name — Имя узла
кластера props —
Состояние

Имя
Функция:
phpinstall.details.actions
Результат: список элементов
Действия, выполняемые на узле кластера
Уровень доступа: admin+
num — Порядок
act_type — Тип действия
act_dest — Цель
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props — Состояние
last_error —
Ошибка

Virusdie
Функция: virusdie_trial
Результат: список элементов
Virusdie ознакомительная версия
Уровень доступа: super
started — Начало
проверки duration —
Длительность, с files —
Проверено файлов threats
— Угроз
curable —
Излечимых treated
— Вылечено errors
— Ошибок status —
Статус

Имя пользователя
Функция:
virusdie_trial.threatlist
Результат: список элементов
Угрозы
Уровень доступа: super
filename

—

Имя

файла threatid — ID
угрозы
threatname

—

Название

угрозы curestate — Результат
лечения status — Статус

Установка фильтра.
virusdie_trial.threatlist.filte
r

Показать зараженный участок кода. Доступно в полной версии

АО «Экзософт», ©2021

364

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Функция: virusdie_trial.stub
Показать зараженный участок кода. Доступно в полной версии
Уровень доступа: super

Удалить
Функция:
virusdie_trial.delete Удалить
Уровень доступа: super
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции virusdie_trial.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Проверка всего сервера (ознакомительная версия)
Функция: virusdie_trial.run
Проверка всего сервера (ознакомительная версия)
Уровень доступа: super

Настройка Virusdie
Функция: virusdie.settings
Уровень доступа: super
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
virusdie_trial) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции virusdie_trial)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
license_info — Информация о лицензии. Информация о лицензии Virusdie
current_version_info_f — Текущие версии. Версии, установленные на каждом узле
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кластера current_version_info — Текущая версия. Установленная версия
new_version_info — Доступная версия. Последняя доступная для загрузки версия
user_chunk — Одновременных проверок. Максимальное количество запускаемых процессов при ежедневной плановой проверке пользователей
priority — Приоритет проверки. Приоритет запускаемых процессов при ежедневной плановой проверке пользователей
report_maxsize — Максимальный размер отчета. Укажите максимальный размер отчета (файлов *.json), который может быть обработан модулем
Virusdie. Слишком большой размер отчета может привести к нестабильной работе панели (зависит от количества доступной оперативной памяти).
Если указано значение 0, то размер запроса не проверяется. Значение можно указывать в байтах, кибибайтах (KiB), мебибайтах (MiB)
threads_count — Количество потоков. Количество потоков при сканировании
auto_update — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включает периодическое автообновление
Virusdie
license_renew — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполнить запрос в биллинговую систему
на заказ/обновление лицензии Virusdie и обновить информацию о лицензии Virusdie на сервере
sendvdemail — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включение возможности настройки
отправки уведомлений о проверках Virusdie
send_admin_reports — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включает оправку периодических
уведомлений о проверках для администратора
email — Email. Адрес электронной почты на который будут приходить отчеты
email_report_period — Период отправки отчета. Период для отправки отчетов по проверенным пользователям администратору
scan_archive — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включение сканирования архивов на
предмет заражения. Включение опции увеличивает время сканирования.
scan_all_files — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Сканировать файлы всех типов, не
отфильтровывать файлы по расширениям

Политики
Функция: policy
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
enableoversell — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить механизм оверселлинга,
который позволит реселлеру выделить своим пользователям суммарно больше ресурсов, чем выделено реселлеру. При этом максимальное значение
лимита пользователя не может превышать значение лимита реселлера и по факту пользователями реселлера не может быть потрачено ресурсов
больше, чем положено реселлеру. Например, реселлер имеет ограничение на количество WWW доменов — 1000 шт. Реселлер сможет каждому
пользователю выставить лимит на WWW домены не более 1000. При этом фактически все пользователи реселлера не смогут создать в сумме WWW
доменов более 1000. Исключение составляют лимиты, логика которых не подразумевает оверселлинг: "Диск", "Трафик", "Размер баз данных"
disableuserbackup — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Запрещает пользователям
использовать инструментарий резервного копирования
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nodeassignloadtype — Ресурс распределения нагрузки на узлы кластера. Выберите тип ресурса распределения нагрузки на узел кластера при создании
нового пользователя
autoiprole — Роль автоматически найденных IP-адресов. Указанная роль будет назначена IP-адресам, которые будут обнаружены на интерфейсах
узлов кластера автоматически
initialuid — Выдавать UID пользователям начиная с. Панель будет выдавать UID создаваемым пользователям, начиная с указанного значения.
Значения от 1500 до 60000
readynodestreshold — Минимальный процент готовых узлов кластера. Панель будет запрещать выполнять распределённые запросы и запросы на
создание пользователей, если процент узлов в состоянии "Готов" по отношению к количеству всех узлов кластера меньше, чем указанный в данной
политике. Значения от 0 до 100
resourcelevelhigh — Порог высокого уровня нагрузки. Пороговое значение процента использованного ресурса, выше которого уровень использования
оценивается как "Высокий". Значения от 5 до 94
resourcelevelover — Порог критического уровня нагрузки. Пороговое значение процента использованного ресурса, выше которого уровень
использования оценивается как "Критический". Значения от 10 до 99
notifyondiskoverload — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Генерировать уведомление,
если уровень использования диска на узле кластера достиг уровня "Критический"
ftpuserprefix — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) При создании нового FTP-пользователя
к его имени будет добавлен логин пользователя панели управления — владельца этого FTP-пользователя. Это позволит исключить попытки
создания FTP-пользователей с одинаковыми именами разными пользователями панели управления
databaseprefix — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) При создании базы данных
пользователем к имени базы будет добавлен его логин, что позволит исключить попытки создания баз данных с одинаковыми именами разными
пользователями панели управления
databaseuserprefix — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) При создании нового пользователя
базы данных к его имени будет добавлен логин пользователя панели управления, которому принадлежит база. Это позволит исключить попытки
создания пользователей баз данных с одинаковыми именами разными пользователями панели управления
insecuredomainpolicy — Смешивание доменных имён. Политика, определяющая возможность создавать доменные имена, если поддомены более
высокого уровня принадлежат другому пользователю
relocationrsyncnochecksum — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Установка политики
отключает строгую проверку содержимого файлов при перемещении файлов пользователя. Строгая проверка содержимого используется при смене
расположения роли пользователя как параметр rsync (rsync -c)
http2 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включает HTTP/2 для всего сервера
apache_select — Режим работы web-сервера Apache. Вы можете выбрать другой тип web-сервера Apache. Сразу после изменения данной настройки
будет запущена переустановка соответствующего ПО на узлах кластера, конфигурация www-доменов будет изменена
prefork_only — Пользователи Prefork. Пользователи, которым разрешены режимы работы PHP, связанные только с Apache Prefork

Технические домены
Функция: techdomain
Результат: список элементов
Технические домены
Уровень доступа: admin+ reseller
name — Имя
owner — Владелец
status —
Состояние
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comment — Комментарий

Технические домены
Функция: techdomain.edit
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции techdomain)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции techdomain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя технического домена
owner — Владелец. Отображает владельца технического домена
ns — Серверы имён. Серверы имён, ответственные за доменное имя
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.

Удалить
Функция: techdomain.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции techdomain.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Перемещение пользователей между техническими доменами
Функция: techdomain.relocate
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
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Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции techdomain)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции techdomain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
owner — Владелец. Выберите владельца пользователей и техдоменов, в рамках которого необходимо выполнить изменение
old_techdomain — Текущий технический домен. Выберите технический домен для отбора пользователей. Вы можете выбрать "Не размещен" чтобы
выбрать пользователей, не размещенных ни в одном техническом домене
users — Пользователи. Выберите пользователей, размещение которых в технических доменах нужно изменить
new_techdomain — Новый технический домен. Выберите технический домен для размещения пользователей. Вы можете выбрать "Не размещен",
чтобы отменить размещение пользователей в техническом домене

Имя
Функция: techdomain.records
Результат: список элементов
Основные записи технического домена
Уровень доступа: admin+ reseller
name — Имя
rtype — Тип
value —
Значение
info — Дополнительно

Удалить ресурсные записи
Функция:
techdomain.records.delete
Удалить ресурсные записи
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
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elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент rkey из функции techdomain.records.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Запись домена
Функция:
techdomain.records.edit
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
techdomain). elid — уникальный идентификатор (элемент rkey из функции techdomain.records)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции techdomain).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
techdomain). elid — уникальный идентификатор (элемент rkey из функции techdomain.records)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя записи (может представлять собой поддомен)
ttl — TTL. Время обновления информации о записи
rtype — Тип. Тип записи. В зависимости от типа записи меняется ее назначение и набор дополнительных параметров
ip — IP-адрес. IP-адрес. Указанный IP-адрес будет ассоциирован с доменным именем, заданным в поле 'Имя'
domain — Домен. Доменное имя
srvdomain — Домен. Доменное имя
priority — Приоритет (priority). Приоритет
weight — Вес (weight). Вес
port — Порт (port). Номер порта
value — Значение. Произвольное текстовое значение
email — Email администратора. Электронная почта администратора DNS
caa_flags — Флаги. 0 — позволяет, а 128 — запрещает центру сертификации выдавать сертификаты, если он не распознал тег записи
caa_tag — Тег. issue — добавление домена центра сертификации, чтобы разрешить ему выдавать сертификаты
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issuewild — добавление домена центра сертификации, чтобы разрешить ему выдавать wildcard сертификаты
iodef — указание Email или URL-адреса страницы обратной связи
caa_value_domain — Значение. Доменное имя для разрешения или ";" для запрета выдачи сертификатов центрами сертификации
caa_value_email — Значение. Email или URL-адрес страницы обратной связи
ds_key_tag — Тег ключа. Идентификатор ключа
ds_algorithm — Алгоритм. Алгоритм шифрования используемый в ключе DNSSEC
ds_digest_type — Тип дайджеста. Алгоритм, с помощью которого получен дайджест открытой части ключа
ds_digest — Дайджест. Дайджест представляется набором шестнадцатеричных символов, между которыми могут быть пробелы

Имя пользователя
Функция: techdomain.users
Результат: список элементов
Пользователи технического домена
Уровень доступа: admin+ reseller
name — Имя пользователя
webdomain — WWW-домен
ipaddrs — IP-адреса
status — Состояние

Параметры пользователя технического домена
Функция: techdomain.users.edit
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
techdomain). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции techdomain.users)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции techdomain).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
techdomain). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции techdomain.users)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
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name — Имя пользователя. Имя пользователя технического домена
webdomain — WWW-домен. WWW-домен, привязанный к техническому домену
ipaddrs — IP-адреса. IP-адреса ресурсных записей пользователя технического
домена
web_ipaddrs — IP-адреса WWW-домена. IP-адреса ресурсных записей пользователя технического домена, соответствующие IP-адресам WWW-домена

Удалить записи пользователя в техническом домене. Для удаления пользователей из технического домена воспользуйтесь функцией
"Перемещение"
Функция: techdomain.users.delete
Удалить записи пользователя в техническом домене. Для удаления пользователей из технического домена воспользуйтесь функцией "Перемещение"
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции techdomain.users.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Данные пользователя
Функция: cloudflare.usersettings
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
email — Почтовый ящик. Почтовый ящик пользователя Cloudflare
password — Пароль. Пароль пользователя Cloudflare.

Базы данных
Функция: db
Результат: список элементов
Базы данных
Уровень доступа: admin+ user reseller
pair — Имя пользователя и БД в формате "user>base" name — Имя
owner — Владелец
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node — Текущее
расположение type — Тип
сервера БД
dbhost — Адрес сервера БД
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user_count — Количество
пользователей size — Размер, MiB
status — Статус
comment — Комментарий
is_local -

Установка фильтра.
db.filter

Имя
Функция: db.users
Результат: список элементов
Пользователи базы данных
Уровень доступа: admin+ user reseller
name — Имя
perm —
Привилегии Параметры:
elid — элемент pair из функции db.

Удалить
Функция: db.users.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции db.users.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Пользователь баз данных
Функция: db.users.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции db).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции db.users)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции db).
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дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции db).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции db.users)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Пользователь. Имя пользователя баз данных
username — Имя пользователя. Имя нового пользователя баз данных
password — Пароль. Пароль нового пользователя баз данных
confirm — Подтверждение. Повторный ввод пароля, указанного в предыдущем поле, для исключения ошибки при вводе
remote_access — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить пользователю баз данных
доступ с удалённых серверов
addr_list — Список IP-адресов. Укажите список IP-адресов или сетей, с которых разрешен доступ. Если ни один IP-адрес не определен, то будет
разрешен доступ с любого хоста.
data_perm1 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Настройки доступа к данным
data_perm2 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
data_perm3 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
data_perm4 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
meta_perm1 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Настройки доступа к структуре базы данных
meta_perm2 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
meta_perm3 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение
"on".) meta_perm4 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте
значение "on".) meta_perm5 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию
используйте значение "on".) meta_perm6 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную
опцию используйте значение "on".) meta_perm7 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить
данную опцию используйте значение "on".) meta_perm8 — . (Необязательный параметр. Чтобы
включить данную опцию используйте значение "on".) meta_perm9 — . (Необязательный параметр.
Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
access_perm1 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Прочие настройки
доступа access_perm2 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
access_perm3 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение
"on".) access_perm4 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте
значение "on".) access_perm5 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию
используйте значение "on".)
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Войти в phpMyAdmin под выделенным пользователем. Убедитесь, что у пользователя задан пароль: "Базы данных" "Пользователи"
"Имя пользователя" "Изменить", поле "Пароль" не пустое
Функция: db.users.redirect
Войти в phpMyAdmin под выделенным пользователем. Убедитесь, что у пользователя задан пароль: "Базы данных" "Пользователи" "Имя пользователя"
"Изменить", поле "Пароль" не пустое
Уровень доступа: admin+ user reseller

Скачать дамп базы данных
Функция: db.dump
Скачать дамп базы данных
Уровень доступа: admin+ user reseller

База данных
Функция: db.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент pair из функции db)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент pair из функции db)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя базы данных. Разрешенные символы: латинские буквы, цифры, знаки '' и '_'. При этом недопустимо использовать знак '' в начале
имени.
owner — Владелец. Пользователь панели управления, которому будет принадлежать созданная база
данных type — Тип сервера БД. Тип сервера БД
charset — Кодировка. Кодировка по умолчанию, в которой будут храниться данные в таблицах
user — Пользователь. Имя пользователя баз данных
username — Имя пользователя. Имя нового пользователя баз данных
password — Пароль. Пароль нового пользователя баз данных

АО «Экзософт», ©2021

376

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

confirm — Подтверждение. Повторный ввод пароля, указанного в предыдущем поле, для исключения ошибки при вводе
remote_access — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить пользователю баз данных
доступ с удалённых серверов
addr_list — Список IP-адресов. Укажите список IP-адресов или сетей, с которых разрешен доступ. Если ни один IP-адрес не определен, то будет
разрешен доступ с любого хоста.
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.

Восстановить из локального дампа базы данных
Функция: db.localupload
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции db)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".

дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции db)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя базы данных. Разрешенные символы: латинские буквы, цифры, знаки '' и '_'. При этом недопустимо использовать знак '' в начале
имени.
owner — Владелец. Пользователь панели управления, которому будет принадлежать созданная база данных
server — Сервер баз данных. Cервер управления базами данных

Смена владельца базы данных
Функция: passdb
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции db)
Результат: список параметров объекта
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Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции db)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
sysdbusers — Пользователи системной БД. Пользователи, которые имеют права доступа к системной базе данных
dbname — Имя базы данных. Имя базы данных, для которой будет осуществлена смена владельца
dbadd — Дополнительные БД. Дополнительные БД, для которых также будет изменен владелец
new_owner — Новый владелец. Новый владелец, назначаемый базе данных

Удалить
Функция:
db.delete Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции db.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Закачать дамп базы данных
Функция: db.upload
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции db)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
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sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции db)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя базы данных. Разрешенные символы: латинские буквы, цифры, знаки '' и '_'. При этом недопустимо использовать знак '' в начале
имени.
owner — Владелец. Пользователь панели управления, которому будет принадлежать созданная база данных
server — Сервер баз данных. Cервер управления базами данных
type — Тип файла. Укажите, откуда вы хотите закачать файл: с локального компьютера или с использованием ссылки на файл, расположенный на
другом сервере
url — URL. Укажите ссылку на файл, который вы хотите закачать в текущий каталог, например, http://example.com/dir/file.html

Установить фильтр по владельцу
Функция: db.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: reseller+

Расширения Perl
Функция: perlext
Результат: список элементов
Расширения Perl
Уровень доступа: admin+
name — Имя
properties —
Свойства

Установка фильтра.
perlext.filter

Установить расширение
Функция: perlext.install

Установить расширение
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции perlext.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить расширение
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Функция:
perlext.uninstall Удалить
расширение Уровень
доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции perlext.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Планировщик
Функция: scheduler
Результат: список элементов
Планировщик
Уровень доступа: super user
command — Команда
interval — Период
schedule_type — Расписание
state — Статус
description — Описание

Восстановление
Функция: scheduler.prop
Уровень доступа: super user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции scheduler)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции scheduler)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
mailto — Адрес e-mail. Адрес электронной почты для отправки отчетов о выполнении заданий
path — Путь. Пути поиска исполняемых файлов. Пути разделяются двоеточием

Выполнить команду
Функция: run
Уровень доступа: super user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции scheduler)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции scheduler)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
command — Команда. Команда (последовательность команд), которая будет выполнена в оболочке ОС
сервера path — Каталог. Каталог, в котором будет выполнена команда

Удалить
Функция: scheduler.delete
Удалить
Уровень доступа: super user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции scheduler.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Задание
Функция: scheduler.edit
Уровень доступа: super user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
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Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции scheduler)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции scheduler)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
mailto — Адрес e-mail. Адрес e-mail можно указать в настройках планировщика
command — Команда. Команда, выполняемая по расписанию
description — Описание. Произвольное описание задания
active — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Задание будет выполняться в заданное время,
если оно включено
schedule_type — Расписание. Расписание можно настроить как в базовом режиме, выбрав из предложенных вариантов, так и в экспертном режиме,
введя соответствующие значения
run_every — Выполнять. Период выполнения задания
time_hour — Выполнить в. Часы и минуты начала выполнения задания
time_min — . Часы и минуты начала выполнения задания
wday1 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы заупскать задание каждый
понедельник
wday2 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы заупскать задание каждый
вторник
wday3 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы заупскать задание каждую среду
wday4 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы заупскать задание каждый
четверг
wday5 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы заупскать задание каждую
пятницу
wday6 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы заупскать задание каждую
субботу
wday0 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы заупскать задание каждое
воскресенье
month — Месяц. Месяц выполнения задания
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month_day — День месяца. Число месяца, в которое будет выполняться задание
input_min — Минуты. Формат: * — все минуты; */n — каждые n минут; n — с началом минуты n; a,b,c-e — с началом минут a,b,c,d,e
input_hour — Часы. Формат: * — все часы; */n — каждые n часов; n — с началом часа n; a,b,c-e — с началом часа a,b,c,d,e
input_dmonth — Дни месяцев. Формат: * — все дни месяца; */n — каждые n-й день месяца; n — с началом n-го дня месяца; a,b,c-e — с началом дня
номер a,b,c,d,e
input_month — Месяцы. Формат: * — все месяцы; */n — каждые n-й месяц; n — с началом n-го месяца; a,b,c-e — с началом месяца номер a,b,c,d,e
input_dweek — Дни недели. Формат: * — все дни недели; */n — каждые n-й день недели; n — с началом n-го дня недели; a,b,c-e — с началом дня
недели номер a,b,c,d,e (0 — воскресенье)
hideout — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Скрыть результат выполнения команды, отчет не
будет отправляться на e-mail, указанный в параметрах планировщика

Выключить

Функция:
scheduler.suspend
Выключить
Уровень доступа: super user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции scheduler.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Включить
Функция:
scheduler.resume
Включить
Уровень доступа: super user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции scheduler.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Импорт пользователя
Функция:
backup2.list.import Уровень
доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
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Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
type — Тип источника.
загрузить архив — архив ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager5 (Lite, Business), cPanel,
Plesk URL архива — архив ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager5 (Lite, Bussines), cPanel,
Plesk
из локального архива ISPmanager 4 — архив ISPmanager 4 (Lite, Pro)
из панели управления ISPmanager 5, 6 — пользователи в панели ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager 5 (Lite, Business)
local — Путь к архиву. Путь к архиву на сервере. Пути задаются относительно домашнего каталога пользователя (как правило /var/www/username
/data). Например: archive.tar.gz. Поддерживаются резервные копии, созданные в панелях ISPmanager5 (Lite, Business), cPanel, Plesk
url — URL. Укажите URL содержащий резервную копию пользователя. Поддерживаются резервные копии, созданные в панелях ISPmanager5 (Lite,
Business), cPanel, Plesk
manager — URL панели управления. Укажите адрес панели управления. ISPmanager сам создаст резервную копию указанного пользователя и
скачает ее. Версия удаленной панели должна быть не ниже 5.52.0.
user — Имя пользователя. Имя пользователя для импортирования. Вы не можете импортировать администратора, реселлера или почтовый ящик
password — Пароль. Пароль
ispmgr4_arc_path — Путь к архиву. Путь к архиву, содержащему резервную копию пользователя ISPmanager4
restore — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполнить полное восстановление резервной
копии после загрузки. Существующие объекты удалены не будут, но могут быть отредактированы

Использование диска
Функция: diskusage
Результат: список элементов
Использование диска
Уровень доступа: user
name — Каталог
fullsize — Размер всех файлов
ownersize — Размер файлов пользователя

Восстановление
Функция: diskusage.info
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции diskusage)
Результат: список параметров объекта
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Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции diskusage)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
homedir — Домашний каталог. Размер всех файлов, расположенных в домашнем каталоге
userlogs — Журналы WWW. Размер файлов журналов WWW-доменов

Открыть выбранный каталог в менеджере файлов
Функция: diskusage.file
Открыть выбранный каталог в менеджере файлов
Уровень доступа: user

Импорт пользователя
Функция: backup2.superlist.import
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
type — Тип источника. загрузить архив — архив ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager5 (Lite, Business), cPanel,
Plesk из локального архива или каталога- архивы ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager5 (Lite, Bussines), cPanel,
Plesk URL архива — архив ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager5 (Lite, Bussines), cPanel, Plesk
из локального архива ISPmanager 4 — архив ISPmanager 4 (Lite, Pro)
из панели управления ISPmanager 4 — пользователи в панели ISPmanager 4 (Lite, Pro)
из панели управления ISPmanager 5, 6 (через rsync) — пользователи в панели ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host), ISPmanager 5 (Lite)
из панели управления ISPmanager 5, 6 (через backup) — пользователи в панели ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager 5 (Lite, Business)
node — Узел кластера. Узел кластера, с которого будет загружен импортируемый архив
local — Путь к архиву. Путь к архиву на сервере. Если указан путь к директории, будут импортированы все архивы содержащиеся в ней.
Поддерживаются резервные копии, созданные в панелях ISPmanager 6 (Lite, Pro, Host, Business), ISPmanager 5 (Lite, Business), cPanel, Plesk
local_password — Пароль. Пароль к резервной копии, оставьте поле пустым, если резервная копия не зашифрована
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url — URL. Укажите URL содержащий резервную копию пользователя. Поддерживаются резервные копии, созданные в панелях ISPmanager 6 (Lite,
Pro, Host, Business), ISPmanager5 (Lite, Business), cPanel, Plesk
manager — URL панели управления. Укажите адрес панели управления. ISPmanager сам создаст резервную копию указанного пользователя и
скачает ее. Версия удаленной панели должна быть не ниже 5.52.0.
user — Имя пользователя. Имя пользователя для импортирования. Вы не можете импортировать администратора, реселлера или почтовый ящик
password — Пароль. Пароль
users — Пользователи. Имена пользователей удаленной панели, которых необходимо импортировать
ispmgr4_arc_path — Путь к архиву. Путь к архиву, содержащему резервную копию пользователя ISPmanager4
ispmgr_manager — URL панели управления. URL для доступа к панели управления удаленного сервера
ispmgr_ssh_port — Порт SSH. Номер порта сервиса SSH на удаленном сервере
ispmgr_user — Логин. Имя администратора (как правило, 'root') для доступа к удаленному серверу
auth_type — Авторизация на сервере. Авторизация на удаленном сервере может быть выполнена как по паролю администратора, так и по ключу SSH,
который авторизован на удаленном сервере для доступа под суперпользователем
ispmgr_password — Пароль. Пароль администратора для доступа к удаленному серверу
ispmgr_key — Открытый ключ. Указанный открытый ключ панели следует поместить в список авторизованных ключей на удаленном сервере
restore — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполнить полное восстановление резервной
копии после загрузки. Существующие объекты удалены не будут, но могут быть отредактированы

Трафик пользователя
Функция:
user_traff_stat
Результат: отчёт
Трафик пользователей
Уровень доступа: admin+ reseller

PHP
Функция: phpversions
Результат: список элементов
PHP
Уровень доступа: admin+ user

name — Версия
PHP mod_cgi —
CGI
mod_apache — Модуль Apache
mod_fpm — FastCGI (Nginx + PHP-FPM)

Использовать PHP-FMP данной версии PHP
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Функция: setuserfpm
Использовать PHP-FMP данной версии PHP
Уровень доступа: user

Расширения PHP
Функция: phpextensions
Результат: список элементов
Расширения PHP
Уровень доступа: admin+ user
name — Имя
properties —
Свойства

Установить расширение
Функция:
phpextensions.install
Установить расширение
Уровень доступа: admin+ user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции phpextensions.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя узла кластера
Функция:
phpextensions.details
Результат: список элементов
Статус установки
Уровень доступа: admin+ user
name — Имя узла
кластера props —
Состояние

Включить расширение
Функция:
phpextensions.resume
Включить расширение
Уровень доступа: admin+ user
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Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции phpextensions.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Выключить расширение
Функция:
phpextensions.suspend
Выключить расширение
Уровень доступа: admin+ user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции phpextensions.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить расширение
Функция:
phpextensions.uninstall
Удалить расширение
Уровень доступа: admin+ user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции phpextensions.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Настройка PHP
Функция: phpconf
Результат: список элементов
Настройка PHP
Уровень доступа: admin+ user
module — Имя модуля
name — Имя
переменной value —
Значение
apache_value — Значение для Apache
cgi_value — Значение для CGI
fpm_value — Значение для PHP-FPM
state — Состояние
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Восстановить параметр по умолчанию
Функция: phpconf.default
Восстановить параметр по умолчанию
Уровень доступа: admin+ user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции phpconf.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.
phpconf.filter
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Первоначальная настройка PHP
Функция: phpconf.settings
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции phpversions).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции phpconf)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции phpversions).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции phpversions).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции phpconf)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
time_zone — Временная зона. Временная зона
max_execution_time — Время выполнения. Ограничение на время выполнения PHP
скрипта post_max_size — Макс. размер запроса. Ограничение на размер POST запроса
upload_max_filesize — Макс. размер файлов. Ограничение на размер файлов, загружаемых с помощью скриптов
memory_limit — Лимит памяти. Ограничение на размер оперативной памяти, которую может использовать PHP скрипт
register_globals — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Установите флажок, чтобы
регистрировать глобальные переменные
display_errors — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Установите флажок, чтобы выводить
сообщения об ошибках как часть результата работы PHP-скрипта. В целях безопасности рекомендуется отключать данную опцию после завершения
этапа отладки
log_errors — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Установите флажок, чтобы сохранять
сообщения об ошибках работы PHP скрипта в лог. В целях безопасности рекомендуется использовать данную опцию вместо display_errors после
завершения этапа отладки. Для экономии дискового пространства вы можете отключить эту опцию
all_php_errors — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Задает флаг E_ALL. Если выбран этот
пункт, в поле ниже вы можете указать флаги, которые будут исключены при выводе ошибок. В противном случае в том же поле вы можете указать
флаги которые БУДУТ учитываться при выводе
error_include_flags — Выбор флагов для вывода ошибок. Выберите один или несколько флагов для вывода ошибок
error_exclude_flags — Выбор флагов для игнорирования при выводе ошибок. Выберите один или несколько флагов, которые НЕ БУДУТ
учитываться при выводе ошибок

Изменить переменную
Функция: phpconf.edit
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Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции phpversions).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции phpconf)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции phpversions).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции phpversions).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции phpconf)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
apache_value — Переменная для Apache. Переменная для PHP-модуля Apache. В значении переменной запрещено использовать символы '|#;'~!&()='.
Если требуется задать значение с использованием этих символов, отредактируйте конфигурационный файл PHP другими средствами
cgi_value — Переменная для CGI. Переменная для CGI. В значении переменной запрещено использовать символы '|#;'~!&()='. Если требуется задать
значение с использованием этих символов, отредактируйте конфигурационный файл PHP другими средствами
fpm_value — Переменная для FPM. Переменная для PHP FPM. В значении переменной запрещено использовать символы '|#;'~!&()='. Если требуется
задать значение с использованием этих символов, отредактируйте конфигурационный файл PHP другими средствами
value — Значение.

Исключить выбранный параметр из списка рекомендованных пользователям
Функция: phpconf.suspend
Исключить выбранный параметр из списка рекомендованных пользователям
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции phpconf.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Выбранный параметр будет рекомендован пользователям
Функция: phpconf.resume
Выбранный параметр будет рекомендован пользователям
Уровень доступа: admin+
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Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции phpconf.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Использовать данную версию PHP в режиме CGI
Функция: setusercgi
Использовать данную версию PHP в режиме CGI
Уровень доступа: user

Использовать модуль Apache данной версии PHP
Функция: setapache
Использовать модуль Apache данной версии PHP
Уровень доступа: admin+ user

Конструктор сайтов
Функция: sitepro_admin
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Узлы кластера
Функция: node
Результат: список элементов
Узлы кластера
Уровень доступа: admin+
name — Имя
mainip — IP-адрес
usercount — Пользователей
assign_prio — Приоритет
managerver — Версия панели
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state — Состояние
resources — Ресурсы
comment — Комментарий
roles — Роли

Обновление Docker
Функция:
check_docker_update
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции node)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
node) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
delayed_launch — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отложенный запуск обновления Dockerконтейнеров
start_date — Дата. Дата начала проверки и обновления
start_hr — Час. Укажите время начала проверки и обновления
start_min — Минуты. Укажите время начала проверки и обновления

Имя
Функция: node.licinfo
Результат: список элементов
Лицензионные ключи
Уровень доступа: admin+
licinfo — Ключ
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node — Узел
кластера state —
Свойства comment -

Лицензионный
ключ

Функция:

node.licinfo.edit Уровень
доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции node.licinfo)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции node.licinfo)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
licinfo — Ключ. Лицензионный ключ
comment — .

Удалить

Функция: node.licinfo.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции node.licinfo.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Временно запретить выполнять запросы к узлу, например, на время технических работ
Функция: node.stop
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Временно запретить выполнять запросы к узлу, например, на время технических работ
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции node.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Менеджер файлов
Функция: file
Результат: список элементов
Менеджер файлов
Уровень доступа: user super

Сигнатуры
Функция:
virusdie.signatures.filemgr
Уровень доступа: user super
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции file)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции file)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
error_type — Тип ошибки. Тип ошибки при проверке файла

Диагностика модулей панели узла кластера
Функция:
node.notloaded Уровень
доступа: admin+
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Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции node)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
node) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Журнал узла кластера
Функция: node.infomsg
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции node)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
node) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Проверка связи с узлом кластера
Функция:
node.checkavail Уровень
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доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции node)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
node) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Установка фильтра.
node.filter

IP-адреса
Функция: ipaddr
Результат: список элементов
IP-адреса
Уровень доступа: admin+
name — IP-адрес
node — Сервер
iprole — Роль
owner —
Владелец
domain — WWW-домен по
умолчанию state — Свойства
comment — Комментарий

Удалить IP-адреса
Функция: ipaddr.delete
Удалить IP-адреса
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Уровень доступа: reseller+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ipaddr.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Освобождение IP-адреса
Функция: ipaddr.free
Уровень доступа: reseller+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ipaddr)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ipaddr)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
old_ip — IP-адрес. IP-адрес, который необходимо освободить
new_ip — IP-адрес для изменения. Новый IP-адрес для сущностей, которые используют освобождаемый IP-адрес

Установить фильтр по владельцу
Функция: ipaddr.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: reseller+

Установка фильтра.
ipaddr.filter

Пользователь
Функция: ipaddr.mutualaccess
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Результат: список элементов
Доступ к совместному IP-адресу
Уровень доступа: admin+
name — Пользователь
level — Уровень пользователя
prop — Доступность
Разрешить доступ к IP-адресу
Функция:
ipaddr.mutualaccess.resume
Разрешить доступ к IP-адресу
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ipaddr.mutualaccess.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Запретить доступ к IP-адресу
Функция: ipaddr.mutualaccess.suspend
Запретить доступ к IP-адресу

Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ipaddr.mutualaccess.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

IP-адрес
Функция: ipaddr.edit
Уровень доступа: reseller+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ipaddr)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...

АО «Экзософт», ©2021

399

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ipaddr)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
iptype — Способ выделения. Укажите желаемый способ выделения нового IP-адреса
name — IP-адрес. Укажите IP-адрес, который необходимо добавить
netmask — Маска сети. Укажите маску сети нового IP-адреса
gateway — IP-адрес шлюза. Укажите IP-адрес шлюза для нового IP-адреса
subnet — Подсеть. Укажите подсеть, IP-адрес из которой необходимо
добавить
ipv4pool — Из пула IPv4-адресов. Укажите пул IPv4-адресов, из которого необходимо выделить IPадрес ipv6pool — Из пула IPv6-адресов. Укажите пул IPv6-адресов, из которого необходимо выделить
IP-адрес iprole — Роль. Укажите роль, которую IP-адрес должен играть в панели управления
node — Сервер. Укажите узел кластера, на котором необходимо добавить IPадрес owner — Владелец. Укажите пользователя-владельца IP-адреса
comment — Комментарий. Укажите комментарий к IP-адресу

Удалить
Функция: node.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+
Параметры:

elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции node.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Активные соединения
Функция: netactconn
Результат: список элементов
Активные сетевые соединения
Уровень доступа: admin+
appname — Имя процесса
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count — Кол-во
соединений

Имя
Функция: netactconn.detail
Результат: список элементов
Установленные сетевые соединения
Уровень доступа: admin+
localip — Локальный адрес
localport — Локальный порт
remoteip — Удаленный адрес
remoteport — Удаленный порт
proto — Протокол
threads — Кол-во потоков
country — Страна
Имя
Функция:
netactconn.detail.showbycountry
Результат: список элементов
Соединения по странам
Уровень доступа: admin+
count — Количество
соединений country — Страна
Запретить доступ к серверу с выбранных IP-адресов
Функция: netactconn.detail.adddenyip
Запретить доступ к серверу с выбранных IP-адресов
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент remoteip из функции netactconn.detail.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Имя

Функция:
netactconn.detail.showbysubnet
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Результат: список элементов
Соединения по подсетям
Уровень доступа: admin+
count — Количество
соединений subnet — Подсеть
Редактировать правило
Функция: netactconn.detail.showbysubnet.adddenysubnet
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент remoteip из функции
netactconn.detail). elid — уникальный идентификатор (элемент subnet из функции
netactconn.detail.showbysubnet)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент remoteip из функции netactconn.detail).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент remoteip из функции
netactconn.detail). elid — уникальный идентификатор (элемент subnet из функции
netactconn.detail.showbysubnet) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
action — Действие. Действие, выполняемое для пакетов, отправленных от "адреса
источника" proto — Протокол. Протокол соединения с сервером
port — Порт. Порт, на котором происходит соединение
denyall — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Запретить доступ для всех, кроме указанных IPадресов
src_net — Адрес источника (сеть). Адрес сети указывается в формате: 8.8.8.0/24
src_ip — Адрес источника. Адрес может быть как отдельным IP так и сетью, в формате: 8.8.8.0/24
deny_ips — Запрещенные IP-адреса. IP-адреса для которых доступ к данной сети закрыт
allow_ips — Доверенные IP-адреса. IP-адреса, для которых доступ к данной сети открыт
comment — .

SSL ключ
Функция:
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email.toplevel.ssl.edit Уровень
доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции node)

Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
node) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
crt — SSL-сертификат. SSL-сертификат домена в PEM формате
key — Ключ SSL-сертификата. Ключ SSL-сертификата в PEM формате
cacrt — Цепочка SSL-сертификатов. Цепочка SSL-сертификатов в PEM формате

Имя
Функция: node.synclist
Результат: список элементов
Активные синхронизации
Уровень доступа: admin+
name — Имя
prio — Приоритет
status —
Состояние
count — Предыдущих запусков
sync_result — Последний
результат

Имя
Функция: node.synclist.details
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Результат: список элементов
Попытки синхронизации
Уровень доступа: admin+
num — Номер
end_time — Дата
завершения sync_result —
Результат status —
Состояние
error_msg — Сообщение об ошибке
Информация о попытке синхронизации
Функция: node.synclist.details.show
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции node.synclist).
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции node.synclist.details)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции node.synclist).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции node.synclist).
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции node.synclist.details)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
node — Узел кластера. Узел кластера, для которого производилась синхронизация
end_time — Дата завершения.
error_msg — Сообщение об ошибке:. Сообщение об ошибке, которая возникла в процессе
синхронизации log — Лог:. Лог потока синхронизации

Узел кластера
Функция: node.edit
Уровень доступа: admin+
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Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции node)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
node) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
type — Узел кластера. Тип узла кластера
name — Имя. Понятное имя узла кластера
hostname — Доменное имя. Доменное имя (hostname) — узлу будет задано указанное доменное имя. Доменное имя должно быть как минимум
второго уровня (вида domain.com)
mainip — IP-адрес. Основной IP-адрес узла (используется в том числе для связи по SSH)
ssh_port — Порт SSH. Номер порта, на который настроен сервис SSH подключаемого узла
admusr — Администратор. Имя администратора узла
auth_type — Авторизация на сервере. Авторизация на удаленном сервере может быть выполнена как по паролю администратора, так и по ключу SSH,
который авторизован на удаленном сервере для доступа под суперпользователем
passwd — Пароль администратора. Пароль администратора узла
fmasterkey — Открытый ключ. Указанный открытый ключ панели следует поместить в список авторизованных ключей на удаленном сервере
comment — Комментарий. Описание узла, заметки и т. д.
assign_prio — Приоритет. Приоритет узла, используемый при создании новых пользователей и назначении ролей пользователя на узел кластера.
Чем выше данное значение, тем больше пользователей будут размещены на данном узле (тем вероятнее выбор узла при создании новых
пользователей или размещении новых ролей уже существующих пользователей). Значения от 1 до 10000
mainweb — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполняет основную роль, включающую в
себя такие возможности, как web-сервер, ftp. Файлы пользователей находятся на узлах кластера с такой ролью
main_nameserver — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполняет роль основного сервера
имён
nameserver — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполняет роль вторичного сервера имён
email_server — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполняет роль почтового сервера, которая
также включает в себя возможности web-интерфейса почты
mysql_server — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполняет роль сервера СУБД MySQL
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remote_access — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включает удаленный доступ к серверу баз
данных MySQL
ip_select — IP-адрес. Выберите ip-адрес, который будет слушать MySQL сервер
postgresql_server — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполняет роль сервера СУБД
PostgreSQL
backup_server — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выполняет роль сервера обработки
резервного копирования

Сборщик мусора узла кластера
Функция: nodegarbage
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции node)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
node) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Осуществить перезагрузку узла
Функция: node.reboot
Осуществить перезагрузку узла

Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции node.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Подключиться к shell данного узла
Функция: shellclient
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Подключиться к shell данного
узла Уровень доступа: admin+

Изменить IP-адрес узла кластера
Функция:
node.changemainip Уровень
доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции node)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
node) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
curip — Текущий IP-адрес. Текущий IP-адрес узла
кластера newip — Новый IP-адрес. Новый IP-адрес узла
кластера

Службы
Функция: services
Результат: список элементов
Службы
Уровень доступа: admin+
name — Имя
status — Состояние

Настроить список отображаемых служб
Функция: services.unknown
Настроить список отображаемых служб
Уровень доступа: admin+
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Остановить службу
Функция:
services.suspend
Остановить службу
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции services.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Параметры службы для мониторинга
Функция: monitoring.add
Уровень доступа: edit: admin+ ;
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции services)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции services)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
service_name — Имя службы. Имя службы для мониторинга
service_process_name — Имя процесса. Имя процесса в системе
service_type — Тип службы. Протокол, по которому работает служба
custom — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Указать параметры IP-адрес и Номер порта
вручную
service_select_ip — IP-адрес. IP-адрес, по которому будет проверяться служба. В том случае если служба слушает на всех IP-адресах сервера (0.0.0.0)
проверка её доступности будет осуществляться на локальном адресе сервера (127.0.0.1)
service_select_port — Номер порта. Номер порта, на котором работает служба
service_ip — IP-адрес. IP-адрес, на котором работает служба
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service_port — Номер порта. Номер порта, на котором работает служба

Удалить службу из автозапуска
Функция: services.disable
Удалить службу из автозапуска
Уровень доступа: admin+
Параметры:

elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции services.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Настройки мониторинга
служб Функция:
monitoring.settings Уровень
доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции services)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции services)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
mon — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Данная функция позволяет контролировать
состояние запущеных служб в реальном времени
period — Период. Период опроса служб

Вкл/Выкл выбранную службу из списка отображаемых
Функция: services.exclude
Вкл/Выкл выбранную службу из списка отображаемых
Уровень доступа: admin+
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Запустить службу
Функция:
services.resume
Запустить службу
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции services.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Укажите имя процесса службы
Функция: services.setbin
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции services)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции services)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя службы. Служба, для которого указывается имя процесса
bin — Имя процесса службы. Имя процесса службы
pid — Путь до PID-файла. Путь до PID-файла
restart — Параметр команды перезапуска службы. Параметр, который будет передан команде для перезапуска службы. По умолчанию, restart

Установка фильтра.
services.filter

Удалить службу из мониторинга
Функция: monitoring.remove

АО «Экзософт», ©2021

410

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Удалить службу из мониторинга
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции services.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Обновить состояние всех служб
Функция: services.refresh
Обновить состояние всех служб
Уровень доступа: admin+

Добавить службу в автозапуск
Функция: services.enable
Добавить службу в автозапуск
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции services.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Перезапустить службу
Функция: services.restart
Перезапустить службу
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции services.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя
Функция: node.allocation
Результат: список элементов
Распределение реселлеров и шаблонов по узлам кластера
Уровень доступа: admin+
name —
Имя type —
Тип
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count — Пользователей
state — Состояние
roles — Недостающие роли

Запретить создание пользователей на узле кластера
Функция: node.allocation.suspend
Запретить создание пользователей на узле кластера
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции node.allocation.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Разрешить создание пользователей на узле кластера
Функция: node.allocation.resume
Разрешить создание пользователей на узле кластера
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции node.allocation.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Сетевые службы
Функция: netsrv
Результат: список элементов
Сетевые службы
Уровень доступа: admin+

appname — Имя
службы proto —
Протокол
ports — Порты

Добавить правило
Функция: netsrv.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
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plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции netsrv)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции netsrv)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
action — Действие. Действие, выполняемое для пакетов, отправленных от "адреса
источника" proto — Протокол. Протокол соединения с сервером
port — Порт. Порт, на котором происходит соединение
denyall — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Запретить доступ для всех, кроме указанных IPадресов
src_net — Адрес источника (сеть). Адрес сети указывается в формате: 8.8.8.0/24
src_ip — Адрес источника. Адрес может быть как отдельным IP так и сетью, в формате: 8.8.8.0/24
deny_ips — Запрещенные IP-адреса. IP-адреса для которых доступ к данной сети закрыт
allow_ips — Доверенные IP-адреса. IP-адреса, для которых доступ к данной сети открыт
comment — .

Имя сервера
Функция: nodedbserver
Результат: список элементов
Серверы баз данных узла
кластера Уровень доступа:
admin+
name — Имя сервера
type — Тип сервера
status — Состояние
version — Версия
ПО
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addr — Адрес

Имя параметра
Функция: db.server.settings
Результат: список элементов
Настройка сервера баз данных
Уровень доступа: admin+
name — Имя параметра
value — Значение
параметра
default_value — Значение по
умолчанию status — Состояние
addition — Доп. информация
Сбросить значение параметра на значение по умолчанию
Функция: db.server.settings.flush
Сбросить значение параметра на значение по умолчанию
Уровень доступа: admin+

Параметр сервера баз
данных Функция:
db.server.settings.edit Уровень
доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции
nodedbserver). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции db.server.settings)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции nodedbserver).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции
nodedbserver). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции db.server.settings)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя параметра. Имя параметра конфигурационного файла сервера баз данных
default_value — Значение по умолчанию. Значение по умолчанию параметра конфигурационного файла сервера баз данных
use_default — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Сбросить значение параметра на значение по
умолчанию
int_value — Значение параметра. Значение параметра конфигурационного файла сервера баз данных
bool_value — Значение параметра. Значение параметра конфигурационного файла сервера баз данных
use_custom — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Позволяет указать произвольное значение
параметра без проверки типа
str_value — Значение параметра. Значение параметра конфигурационного файла сервера баз данных

Сервер баз данных
Функция: db.server.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции nodedbserver)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции node).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
node). elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции nodedbserver)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя сервера, которое будет использоваться в панели управления
node — Текущее расположение. Сервер
type — Тип. Тип сервера управления базами данных
version — Действие. Выбор действия(установка\подключение) для MySQLсервера host — Адрес сервера. Адрес сервера баз данных
username — Имя пользователя. Имя пользователя для административного доступа к серверу баз данных
password — Пароль. Укажите новый пароль пользователя для смены текущего
change_password — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Установить новый пароль указанного
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пользователя сервера баз данных, от имени которого осуществляется административный доступ. Если не отмечено, новый пароль сохраняется
только в панели управления
remote_access — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включает удаленный доступ к серверу баз
данных
ip_select — IP-адрес. Выберите ip-адрес, который будет слушать новый MySQL сервер

Имя базы данных
Функция:
db.server.dbunassigned
Результат: список элементов
Неназначенные базы данных
Уровень доступа: admin+
name — Имя базы данных
Удалить

Функция:
db.server.dbunassigned.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции db.server.dbunassigned.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Разрешить выполнять запросы к узлу
Функция: node.start
Разрешить выполнять запросы к узлу
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции node.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Запретить создание новых пользователей на узле кластера
Функция: node.lock
Запретить создание новых пользователей на узле кластера
Уровень доступа: admin+
Параметры:
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elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции node.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Разрешить создание новых пользователей на узле кластера
Функция: node.unlock
Разрешить создание новых пользователей на узле кластера
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции node.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Доменные имена
Функция: domain
Результат: список элементов
Доменные имена (DNS)
Уровень доступа: admin+ user reseller
displayname — Доменное имя
user — Владелец

status —
Состояние
comment -

Войти в панель управления с правами пользователя-владельца домена
Функция: domain.su
Войти в панель управления с правами пользователя-владельца домена
Уровень доступа: admin+ user reseller

Имя
Функция: domain.dnssecinfo
Параметры DNSSEC
Уровень доступа: admin+ user reseller

Обновить информацию о доменном имени на вторичных серверах имён
Функция: domain.fix
Обновить информацию о доменном имени на вторичных серверах имён
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Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции domain.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя
Функция: domain.record
Результат: список элементов
Управление записями домена
Уровень доступа: admin+ user reseller
name — Имя
ttl — TTL, сек
rtype — Тип
value —
Значение
info — Дополнительно

Удалить ресурсные записи
Функция: domain.record.delete
Удалить ресурсные записи
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент rkey из функции domain.record.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Запись домена
Функция: domain.record.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
domain). elid — уникальный идентификатор (элемент rkey из функции domain.record)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции domain).
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дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
domain). elid — уникальный идентификатор (элемент rkey из функции domain.record)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя записи (может представлять собой поддомен)
ttl — TTL. Время обновления информации о записи
rtype — Тип. Тип записи. В зависимости от типа записи меняется ее назначение и набор дополнительных параметров
ip — IP-адрес. IP-адрес. Указанный IP-адрес будет ассоциирован с доменным именем, заданным в поле 'Имя'
domain — Домен. Доменное имя
srvdomain — Домен. Доменное имя
priority — Приоритет (priority). Приоритет
weight — Вес (weight). Вес
port — Порт (port). Номер порта
value — Значение. Произвольное текстовое значение
email — Email администратора. Электронная почта администратора DNS
caa_flags — Флаги. 0 — позволяет, а 128 — запрещает центру сертификации выдавать сертификаты, если он не распознал тег записи
caa_tag — Тег. issue — добавление домена центра сертификации, чтобы разрешить ему выдавать сертификаты
issuewild — добавление домена центра сертификации, чтобы разрешить ему выдавать wildcard сертификаты
iodef — указание Email или URL-адреса страницы обратной связи
caa_value_domain — Значение. Доменное имя для разрешения или ";" для запрета выдачи сертификатов центрами сертификации
caa_value_email — Значение. Email или URL-адрес страницы обратной связи
ds_key_tag — Тег ключа. Идентификатор ключа
ds_algorithm — Алгоритм. Алгоритм шифрования используемый в ключе DNSSEC
ds_digest_type — Тип дайджеста. Алгоритм, с помощью которого получен дайджест открытой части ключа
ds_digest — Дайджест. Дайджест представляется набором шестнадцатеричных символов, между которыми могут быть пробелы

Установить фильтр по владельцу
Функция: domain.happyfilter

Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: reseller+
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Параметры доменного имени
Функция: domain.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции domain)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции domain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
owner — Владелец. Вы можете дать доступ к управлению этой доменной зоной одному из ваших пользователей
name — Доменное имя. Имя домена, обрабатываемого сервером имён
ip_existing — Локальные IP-адреса. Список локальных IP-адресов сервера, ассоциированных с данным доменным именем
ip — IP-адреса. Список IP-адресов, ассоциированных с данным доменным именем
ns — Серверы имён. Серверы имён
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.
dnssec — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Защитить с помощью DNSSEC
dnssec_turn_off — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отключить защиту с помощью DNSSEC

Подтверждение удаления доменных имён
Функция: domain.delete.request
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции domain)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции domain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
webdomain — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Вместе с удаляемым доменным именем
будет удален соотвествующий ему WWW-домен, если он существует. Для реверсной зоны данный пункт недоступен
maildomain — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Вместе с удаляемым доменным именем
будет удален соответствующий ему почтовый домен, если он существует. Для реверсной зоны данный пункт недоступен

Установка фильтра.
domain.filter

Передать доменное имя другому владельцу
Функция: domain.passredirect
Передать доменное имя другому владельцу
Уровень доступа: admin+ user reseller

Настройки создания доменных имён
Функция: dnsparam
Уровень доступа: reseller+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции domain)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции domain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
ns — Серверы имен. Серверы имён, которые будут ответственными за управление вновь создаваемых доменных имён
email — Email администратора. Электронная почта администратора DNS, указывается в SOA-записи вновь создаваемых доменных имён
default_dmarc — Запись DMARC. Запись DMARC по-умолчанию
default_spf — Запись SPF. Запись SPF по умолчанию. Обратите внимание на то, что автоматические ip будут записаны вместо макроса 'ip'
fixalld — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте галочку, если хотите применить
изменения серверов имён, email администратора, SPF и DMARC ко всем существующим доменным именам. В противном случае указанные
параметры будут применяться только для вновь создаваемых доменных имён
subdom — Поддомены. Список поддоменов, которые будут автоматически создаваться при создании нового доменного имени
mx — Почтовые серверы. Сервера почты, на которые будет поступать электронная почта домена
nsips — IP-адреса для серверов имен. Если NS-запись лежит в пределах создаваемой доменной зоны, для NS-серверов будут автоматически созданы
A и AAAA записи. Если этот параметр задан, то ip-адреса для ns-записей будут взяты из него. Если параметр не задан, то для первой ns-записи будет
взят ip-адрес master-зоны, а для всех остальных ip-адрес slave-зоны (при использовании вторичных серверов имён). Если вторичные серверы имён не
настроены или в параметре NsIps будет недостаточное количество IP-адресов, будет получена ошибка вида: "Возникла ошибка при работе с DNS. Не
хватает ip-адресов для серверов имен. Необходимое количество: 'Х'"
dnshostname — Имя сервера для SOA-записей. Если вы не уверены в необходимости для вас этой настройки, оставьте данный параметр пустым!
Если необходимо, чтобы имя сервера, определяемое в SOA-записях (MNAME), отличалось от имени хоста сервера, обслуживающего запросы DNS,
данный параметр позволит задать необходимое значение для SOA-записей
usednssec — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить поддержку DNSSEC
ksk_algorithm — Алгоритм. Криптографический алгоритм, которым генерируется ключ
ksk_key_size — Длина ключа. Количество бит в ключе
ksk_rsasha512_size — Длина ключа. Количество бит в ключе
ksk_period — Период обновления. Время обновления ключа
zsk_algorithm — Алгоритм. Криптографический алгоритм, которым генерируется
ключ zsk_key_size — Длина ключа. Количество бит в ключе
zsk_rsasha512_size — Длина ключа. Количество бит в ключе
zsk_period — Период обновления. Время обновления ключа

Список DNSBL
Функция: emaildnsbl
Результат: список элементов
Список DNSBL-доменов
Уровень доступа: admin+
name — Домен DNSBL

Редиктирование доменного имени списка DNSBL
Функция:
emaildnsbl.edit Уровень
доступа: admin+
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Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
emaildnsbl) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции emaildnsbl)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Домен DNSBL. Доменное имя списка DNSBL

Удалить
Функция: emaildnsbl.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции emaildnsbl.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Настройка лимита отправляемых сообщений
Функция:
mailrate.default Уровень
доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
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mailrate — Количество отправляемых писем. Позволяет указать максимальное количество писем, которое может быть отправлено каждым
пользователем, не имеющим назначенного ресурса "Количество отправляемых писем"

Cloudflare
Функция: cloudflare.admin_list
Результат: список элементов
Домены, подключенные c Cloudflare
Уровень доступа: admin+
name — Вебдомен owner —
Владелец
type — Тип
подключения status —
Статус

Войти в панель с правами пользователя
Функция: cloudflare.admin_list.su
Войти в панель с правами пользователя
Уровень доступа: admin+

Настройка бренда
Функция: reseller_brand
Уровень доступа: reseller

Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
domain_select — Домен. Домен для которого будет изменен бренд
manager — . Выберите панель, для которой вы желаете изменить внешний вид
domain_all — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Внешний вид панели может отличаться, в
зависимоти от того, какое доменное имя было использовано
domain — Доменное имя. Введите доменное имя. Настройки внешнего вида будут применены только при обращении к панели через это
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имя h — Тон. Тон цветовой схемы. Значения от -180 до 180
s — Насыщенность. Насыщенность цветовой схемы. Значения от -100 до
100 l — Яркость. Яркость цветовой схемы. Значения от -100 до 100
header — Заголовок окна. Данная строка будет использована в качестве заголовка
страницы site — Ссылка на логотипе. Адрес, который будет открываться при нажатии на
логотоп
signature — Подпись. Подпись копирайта. Как правило, указывается: знак копирайта, название правообладателя и годы работы компании
homepage — Домашняя страница. URL домашней страницы компании. Вы можете использовать макрос $lang, вместо которого будет подставлена
аббревиатура текущего языка
contacts — Контакты. Вы можете задать ссылку на контактные данные вашей компамии. Ссылка будет добавлена на форму авторизации. Вы можете
использовать макрос $lang, вместо которого будет подставлена аббревиатура текущего языка
head — Заголовок. Указанный в данном поле код будет добавлен в заголовок (HEAD) каждой страницы
body — Тело. Указанный в данном поле код будет добавлен в конец тела (BODY) каждой страницы

Настройки пользователя
Функция: usrparam
Уровень доступа: 9 user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
enotify_free_space — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить уведомление о свободном
пространстве. В данном режиме на указанный email будут приходить оповещения о заканчивающемся свободном месте на диске и в почтовых ящиках

Настроить использование Web-Диска
Функция: webdisk.user
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
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Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
path — Каталог. Каталог, для хранения данных. Настраивается от Home-директории

Настройки модуля ДНС для работы с удаленным DNSmanager
Функция: remote_dns_params
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
remote_url — URL. Укажите URL-адрес удаленного DNSmanager, к которому необходимо подключиться
remote_user — Имя пользователя. Укажите имя пользователя, используемого для подключения к удаленному DNSmanager
remote_password — Пароль. Укажите пароль пользователя, используемого для подключения к удаленному DNSmanager

Резервные копии
Функция: backup2.superlist
Результат: список элементов
Резервные копии
Уровень доступа: admin+ reseller
date — Дата
size — Размер
finished —
Завершен
duration — Длительность (сек.)

Имя
Функция:
backup2.superlist.location
Результат: список элементов
Расположение резервных копий

АО «Экзософт», ©2021

426

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Уровень доступа: admin+ reseller
nodename — Имя узла
size — Размер
usercount — Пользователи

Восстановление
Функция: backup2.settings
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент keydate из функции
backup2.superlist) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент keydate из функции
backup2.superlist) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
enabled — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить резервное копирование
пользователей. Для того, чтобы включить/выключить резервное копирование конкретного пользователя, нужно включить/выключить
соответствующий параметр в его (пользователя) настройках
storage_type — Тип хранилища. При изменении хранилища текущие резервные копии станут недоступны.
Вы можете переключиться на старое хранилище, чтобы получить доступ к хранящимся там резервным копиям
arch_password — Пароль резервной копии. Пароль для шифрования архива. Если поле не заполнено, данные зашифрованы не будут
path_local — Путь до папки. Введите путь до папки, в которой будут сохранятся резервные копии
code_dropbox — Код доступа. Чтобы получить код доступа, необходимо перейти по ссылке, указанной ниже. После успешной авторизации в
Dropbox поле "Код доступа" будет заполнено автоматически
path_dropbox — Путь до бэкапов. Директория, в которую сохранять бэкапы
code_googledrive — Код доступа. Чтобы получить код доступа, необходимо перейти по ссылке, указанной ниже. После успешной авторизации в
Google Drive поле "Код доступа" будет заполнено автоматически
path_googledrive — Путь до бэкапов. Директория, в которую сохранять бэкапы
code_yandex — Код доступа. Чтобы получить код доступа, необходимо перейти по ссылке, указанной ниже. После успешной авторизации в Яндекс.
Диск поле "Код доступа" будет заполнено автоматически
path_yandex — Путь до бэкапов. Директория, в которую сохранять бэкапы
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id_amazon — Код доступа. Чтобы получить код доступа для Amazon S3, необходимо перейти по ссылке, указанной выше
secret_amazon — Пароль. Чтобы получить логин/пароль от Amazon.S3 необходимо пройти по ссылке, указанной выше (консоль Amazon). В консоли
создать пользователя, имеющего доступ до хранилища. Полученный AWS_ID и AWS_SECRET перенести в поля "Код доступа" и "Пароль"
bucket_amazon — Корзина (bucket). Имя хранилища в пространстве имен Amazon S3
bucket_name — Имя корзины (bucket). Имя корзины должно быть уникальным во всем пространстве имен Amazon S3
Storage url — Адрес сервера. Адрес FTP сервера для хранения бэкапов. Используется протокол FTP
port_ftp — Порт FTP. Номер порта, на который настроен FTP-сервер подключаемого хранилища
path_ftp — Путь до бэкапов. Директория, в которую сохранять бэкапы
username — Пользователь. Имя пользователя
password — Пароль. Пароль
url_sftp — Адрес сервера. Адрес SFTP сервера для хранения резервных копий. Используется протокол SSH FTP. Допустимо использование IPv4 и
IPv6 адресов в стандартном формате
port_ssh — Порт SSH. Номер порта, на который настроен сервис SSH подключаемого узла
path_sftp — Путь до бэкапов. Директория, в которую сохранять бэкапы
auth_type — Авторизация на сервере. Авторизация на удаленном сервере может быть выполнена как по паролю администратора, так и по ключу SSH,
который авторизован на удаленном сервере для доступа под суперпользователем
admname — Имя пользователя. Имя пользователя
passwd — .
fmasterkey — Закрытый ключ. Закрытый ключ для доступа на удаленный сервер
nodes — Серверы обработки резервного копирования. Укажите, какие узлы кластера будут использоваться для архивации получаемых резервных
копий. Данную настройку так же можно менять через список узлов кластера
size_limit — Общий объем. Вы можете ограничить общий размер резервных копий этого сервера. Для локального хранилища
ограничение применяется отдельно к каждому узлу кластера. При превышении заданной величины будут удаляться наиболее старые
резервные копии. Вы можете оставить это поле пустым, тогда резервные копии будут храниться, пока в хранилище не закончится место.
Общее количество резервных копий также может быть ограничено через параметр конфигурационного файла BackupCountLimit и по умолчанию
равно 14 (7 ежедневных и 7 еженедельных) Общий размер измеряется в байтах. Но допускается также запись с указанием единиц измерения,
например, 100Mib
full_count — Полных резервных копий. Количество полных резервных копий
daily_count — Ежедневных резервных копий. Количество дневных резервных копий
exclude_files — Исключить файлы. Вы можете задать список файлов (каждое исключение на отдельной строке), которые желаете исключить из
резервных копий. Пути задаются относительно домашнего каталога пользователя (как правило /var/www/username). Например: <b>data/.filemgr-tmp.
Вы можете использовать символ ***, чтобы заменить любые символы в имени файла
exclude_db — Исключить базы данных. Вы можете задать список имен баз данных (каждая база данных на отдельной строке), которые желаете
исключить из резервных копий

Пользователь
Функция:
backup2.superlist.users
Результат: список элементов
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Сохраненные данные
Уровень доступа: admin+ reseller
name — Пользователь
owner — Владелец
size — Размер
finished —
Завершен
duration — Длительность
(сек.) location —
Расположение

Восстановить данные пользователя
Функция:
backup2.superlist.users.restore2
Восстановить данные пользователя
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент kname из функции backup2.superlist.users.
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент keydate из функции backup2.superlist — дата в формате YYYY-MM-DD.
Например, 2020-09-21)
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить
Функция:
backup2.superlist.users.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент kname из функции backup2.superlist.users.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.

backup2.superlist.users.filter
Восстановление пользователя
Функция: backup2.superlist.users.restoreas
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Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент keydate из функции
backup2.superlist). elid — уникальный идентификатор (элемент kname из функции
backup2.superlist.users)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент keydate из функции backup2.superlist).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент keydate из функции
backup2.superlist). elid — уникальный идентификатор (элемент kname из функции
backup2.superlist.users)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
namesource — Имя пользователя. Выберите имя пользователя под которым будт восстановлены данные из резервной копии
newname — Новое имя пользователя. Новое имя пользователя, который будет создан для восстановления данных из резервной копии
password — Пароль к резервной копии. Пароль, который использовался во время создания резервной копии

Ввод пароля
Функция:
backup2.superlist.download
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент keydate из функции
backup2.superlist). elid — уникальный идентификатор (элемент kname из функции
backup2.superlist.users)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент keydate из функции backup2.superlist).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент keydate из функции
backup2.superlist). elid — уникальный идентификатор (элемент kname из функции
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backup2.superlist.users)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
password — Пароль. Пароль, который использовался во время создания резервной копии

Название
Функция:
backup2.superlist.roots
Результат: список элементов
Сохраненные данные
Уровень доступа: admin+ reseller
name — Название
time —
Время size undo_time — Время
восстановления undo_type Откатить изменения файлов
Функция:
backup2.superlist.roots.undo
Откатить изменения файлов
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент kname из функции backup2.superlist.roots.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Скачать выбранные данные
Функция:
backup2.superlist.roots.download
Скачать выбранные данные
Уровень доступа: admin+ reseller

Восстановить выбранные
данные Функция:
backup2.superlist.roots.restore
Восстановить выбранные данные
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Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент kname из функции backup2.superlist.roots.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Войти в панель с правами пользователя
Функция: backup2.superlist.users.su
Войти в панель с правами пользователя
Уровень доступа: admin+ reseller

Удалить
Функция:
backup2.superlist.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент keydate из функции backup2.superlist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Почтовые ящики
Функция: email
Результат: список элементов
Почтовые ящики
Уровень доступа: admin+ user reseller
name — Имя
owner — Владелец
ipaddr — IP-адрес
size — Размер, МиБ
properties — Свойства
forward — Адреса
пересылки note —
Комментарий

Почтовый ящик
Функция: email.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
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Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции email)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
email) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя почтового ящика
domainname — Домен. Почтовый домен, которому принадлежит данный почтовый ящик
aliases — Псевдонимы. Псевдонимы почтового ящика
passwd — Пароль. Пароль почтового ящика
confirm — Подтверждение.
forward — Слать копии писем на e-mail. Слать копии писем на e-mail
dontsave — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Не сохранять копию перенаправленного
письма в ящик
maxsize — Макс. размер. Макс. размер почтового ящика в мебибайтах
greylist — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Greylisting — способ автоматической
блокировки спама, основанный на временной задержке входящих сообщений
spamassassin — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) SpamAssassin — эффективное средство для
фильтрации спама, основанное на взаимодействии ключевых компонентов — оценочного сервиса, транспортного агента и базы шаблонов писем
note — Примечание. Дополнительная информация, заметки и т.д.

Очистить содержимое почтового ящика
Функция: email.clear
Очистить содержимое почтового ящика
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции email.
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Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Включить
Функция: email.resume
Включить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции email.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Войти в панель с правами почтового ящика
Функция: su

Войти в панель с правами почтового ящика
Уровень доступа: admin+ user reseller

Настройка почты
Функция: email.setting
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции email)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
email) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
account_f — Учетная запись. Используйте в качестве значения параметра "Учетная запись" при ручной настройке почтового клиента
server_in_f — Имя сервера входящей почты. Используйте в качестве значения параметра "Сервер входящей почты" при ручной настройке почтового
клиента
pop_port_f — POP3 порт. Используйте в качестве значения параметра "POP3 порт" при ручной настройке почтового клиента
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pop_ssl_port_f — POP3 SSL/TLS порт. Используйте в качестве значения параметра "POP3 порт" при ручной настройке почтового клиента, если для
POP3 используется шифрование
imap_port_f — IMAP порт. Используйте в качестве значения параметра "IMAP порт" при ручной настройке почтового клиента
imap_ssl_port_f — IMAP SSL/TLS порт. Используйте в качестве значения параметра "IMAP порт" при ручной настройке почтового клиента, если для
IMAP используется шифрование
server_out_f — Имя сервера исходящей почты. Используйте в качестве значения параметра "Сервер исходящей почты" при ручной настройке
почтового клиента
smtp_port_f — SMTP порт. Используйте в качестве значения параметра "SMTP порт" при ручной настройке почтового клиента
smtp_tls_port_f — SMTP SSL/TLS порт. Используйте в качестве значения параметра "SMTP порт" при ручной настройке почтового клиента, если для
SMTP используется шифрование

Удалить
Функция: email.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции email.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установить фильтр по владельцу
Функция: email.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: reseller+

Почтовый клиент
Функция: email.web
Почтовый клиент
Уровень доступа: admin+ user reseller

Установка фильтра.
email.filter

Выключить
Функция: email.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции email.
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Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Автоответчик
Функция: email.responder
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции email)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
email) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
arfrom — От. Укажите E-mail, который будет указан в адресе отправителя сообщения автоответчика, например, foo@bar.com
arsubj — Тема. Укажите тему сообщения автоответчика
arbody — Сообщение. Укажите текст сообщения автоответчика. Если вы хотите отключить автоответчик, очистите это поле
arattach — Приложить файл. Приложить файл к сообщению автоответчика, относительный путь от директории пользователя
arenable — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить автоответчик для выбранного
почтового ящика

Выполнить команду
Функция: run
Уровень доступа: super user
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
command — Команда. Команда (последовательность команд), которая будет выполнена в оболочке ОС
сервера path — Каталог. Каталог, в котором будет выполнена команда

Почтовые домены
Функция: emaildomain
Результат: список элементов
Почтовые домены
Уровень доступа: admin+ user reseller
name — Имя
defaction — Действие по
умолчанию owner — Владелец
ipaddr — IP-адрес
properties — Свойства
comment — Комментарий

Включить
Функция:
emaildomain.resume
Включить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции emaildomain.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Войти в панель с правами пользователя
Функция: emaildomain.su
Войти в панель с правами пользователя
Уровень доступа: admin+ user reseller

Передать почтовый домен другому владельцу
Функция: emaildomain.passredirect
Передать почтовый домен другому владельцу
Уровень доступа: admin+ user reseller

Удалить
Функция: emaildomain.delete
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Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции emaildomain.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Выключить
Функция:
emaildomain.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции emaildomain.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Почтовый домен
Функция: emaildomain.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции emaildomain)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции emaildomain)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Доменное имя
owner — Владелец. Владелец почтового домена
ipsrc — IP-адрес. IP-адрес, с которого будет осуществляться отправка почты с сервера по SMTP протоколу.
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defaction — Действие по умолчанию. Действие по умолчанию которое будет выполняться, если почтового ящика нет для такого
домена redirval — Перенаправить на. Куда перенаправить почту для несуществующих ящиков, домен или почтовый ящик
greylist — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Greylisting — способ автоматической
блокировки спама, основанный на временной задержке входящих сообщений
spamassassin — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) SpamAssassin — эффективное средство для
фильтрации спама, основанное на взаимодействии ключевых компонентов — оценочного сервиса, транспортного агента и базы шаблонов писем
avcheck — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Clam AntiVirus — пакет антивирусного ПО,
предназначенный для проверки файлов, прикреплённых к сообщениям.
dkim — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Технология DomainKeys Identified Mail (DKIM)
объединяет несколько существующих методов антифишинга и антиспама с целью повышения качества классификации и идентификации легитимной
электронной почты.
dkim_selector — DKIM-селектор. Укажите желаемое значение DKIM
dkim_keylen — Длина DKIM ключа. Укажите желаемую длину ключа для
DKIM
dmarc — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Domain-based Message Authentication,
Reporting and Conformance (идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени) или DMARC — это
техническая спецификация, предназначенная для снижения количества спамовых и фишинговых электронных писем
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.
secure — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Использовать защищенное соединение с
email- доменом по протоколу SSL/TLS?
secure_alias — Псевдоним для сертификата. Здесь указывается псевдоним (им может быть и само имя домена), на который вы установите сертификат
ssl_name — SSL-сертификат. SSL-сертификат, который будет использоваться для данного почтового-домена. Вы можете указать существующий
сертификат из списка, либо создать новый самоподписанный сертификат
email — Email. Электронный адрес контактного лица

Установить фильтр по владельцу
Функция:
emaildomain.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: reseller+

Установка фильтра.
emaildomain.filter

Настройки OneClickSSL
Функция: oneclickssl.settings
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
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Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
buy_url — URL покупки ваучера. URL покупки ваучера
api — URL для доступа к API. Использовать тестовый доступ к API

Администраторы
Функция: admin
Результат: список элементов
Администраторы
Уровень доступа: admin+
name — Логин
fullname — Полное
имя status —
Состояние
comment — Комментарий

Удалить
Функция: admin.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции admin.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Администратор
Функция: admin.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции admin)
Результат: список параметров объекта
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Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции admin)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Логин. Имя пользователя в системе, используется для входа в панель управления и в shell (для суперпользователей)
fullname — Полное имя. Полное имя пользователя, обычно указывается фамилия, имя или любая другая информация

passwd — . Введите пароль для того, чтобы сменить пароль администратора. Или оставьте это поле пустым — в этом случае пароль изменен не будет.
confirm — Подтверждение. Повторный ввод пароля, указанного в предыдущем поле, для исключения ошибки при вводе
create_time — Дата создания. Данное поле содержит время создания пользователя в панели. Оно не может быть изменено и не несет никакой
дополнительной нагрузки
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.

Выключить
Функция:
admin.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции admin.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.
admin.filter

Права пользователей
Функция: userrights
Результат: список элементов
Права
Уровень доступа: admin+
caption — Наименование
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access — Доступ

Ограничить доступ к элементам списка
Функция: userrights.filter
Ограничить доступ к элементам списка
Уровень доступа: admin+

Вернуть настройки по умолчанию. Удаляет все настройки доступа, которые были сделаны для данного пользователя/группы, включая
права на колонки и столбцы, если это список или форма
Функция: userrights.delete
Вернуть настройки по умолчанию. Удаляет все настройки доступа, которые были сделаны для данного пользователя/группы, включая права на колонки и
столбцы, если это список или форма
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции userrights.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя
Функция: userrights.fields
Результат: список элементов
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Список полей (столбцов)
Уровень доступа: admin+
caption — Наименование
access — Доступ
Включить
Функция:
userrights.fields.resume
Включить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции userrights.fields.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Вернуть настройки по умолчанию. Удаляет все настройки доступа, которые были сделаны для данного пользователя/группы, включая права на
колонки и столбцы, если это список или форма
Функция: userrights.fields.delete
Вернуть настройки по умолчанию. Удаляет все настройки доступа, которые были сделаны для данного пользователя/группы, включая права на колонки и
столбцы, если это список или форма
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции userrights.fields.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Выключить
Функция:
userrights.fields.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции userrights.fields.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Права на поле
Функция:
userrights.fields.edit
Уровень доступа: admin+
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Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции userrights).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции userrights.fields)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции userrights).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции userrights).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции userrights.fields)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
inhereted — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Не задавать явно права на поле. Права будут
взяты из прав групп, в которые входит пользователь
read — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить чтение поля
write — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить редактирование поля
new — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить редактирование поля во время создания
объекта

Доступ к функции
Функция: userrights.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции admin).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции userrights)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции admin).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции admin).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции userrights)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
inhereted — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Не задавать права явно. В этом случае права
определяются согласно другим правилам
access — Доступ. Разрешить/запретить доступ к функции
inherit — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Распространяет права на все функции группы

Политики
Функция: userrights.policy
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции admin).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции userrights)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции admin).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции admin).
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции userrights)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
policy — Политика по умолчанию. Укажите, какой доступ будет у пользователя к функциям, для которых ограничения не заданы явно. При
изменении значения сбрасывает существующие настройки доступа. Если пользователь входит в какую-либо группу, групповые настройки доступа
сохраняются

Включить
Функция:
userrights.resume
Включить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции userrights.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Выключить

АО «Экзософт», ©2021

445

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Функция:
userrights.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции userrights.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Включить
Функция:
admin.resume
Включить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции admin.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Внешние серверы имён
Функция: domain.slave

Результат: список элементов
Внешние серверы имён
Уровень доступа: admin+
name — URL панели
управления username —
Пользователь
status —
Состояние
comment -

Удалить внешние серверы имён
Функция: domain.slave.delete
Удалить внешние серверы имён
Уровень доступа: admin+
Параметры:
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elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции domain.slave.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Вторичный сервер имён
Функция: domain.slave.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции domain.slave)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции domain.slave)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — URL панели управления. Укажите полный адрес панели управления удалённого сервера, который вы хотите использовать в качестве
внешнего сервера имён. Например: https://mydns.com/manager/dnsmgr
username — Пользователь. Укажите имя пользователя для доступа к панели управления на удалённом сервере
password — Пароль. Укажите пароль для доступа к панели управления на удалённом сервере
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.

Ограничения
Функция: adminstat

Результат: список элементов
Ограничения
Уровень доступа: admin+
name — Наименование
ресурса usages —
Использовано
units — Единицы измерения
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Наименование ресурса
Функция: adminstat.details
Результат: список элементов
Информация по ресурсу
Уровень доступа: admin+
uname — Имя пользователя
usages — Использовано

Ограничения
Функция: userstat
Результат: список элементов
Ограничения
Уровень доступа: admin+
name — Наименование
ресурса usages —
Использовано
units — Единицы измерения

Наименование ресурса
Функция: resellerstat.details
Результат: список элементов
Информация по ресурсу
Уровень доступа: admin+
uname — Имя пользователя
usages — Использовано

Системные ресурсы
Функция:
accounting_stat
Результат: отчёт
Использование системных ресурсов
Уровень доступа: admin+

WWW-перенаправления
Функция: webproxy
Результат: список элементов
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WWW-перенаправления
Уровень доступа: admin+
nodename —
Узел name —
Имя
target_ip — IP-адрес назначения
prop — Параметры
rttl — Срок действия

Удалить
Функция: webproxy.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции webproxy.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

WWW-перенаправление
Функция: webproxy.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции webproxy)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции webproxy)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
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node — Узел. Перенаправление создано на указанном узле
name — Доменное имя. Доменное имя, для которого выполняется перенаправление
aliases — Псевдонимы. Дополнительные имена WWW-домена, для которых выполняется перенаправление
target_ip — IP-адрес назначения. IP-адрес WWW-сервера, обслуживающего указанное доменное имя
https — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить перенаправление для защищенного
протокола HTTPS
rttl_date — Действует до. Дата и время окончания действия перенаправления
rttl_hour — . часы (0-23)
rttl_min — . минуты (0-59)
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.

Установка фильтра.
webproxy.filter

Брандмауэр
Функция: firewall
Результат: список элементов
Настройка правил брандмауэра
Уровень доступа: admin+
type — Действие
proto — Протокол
sourceip — Адрес источника
dport — Порт
depend — Зависимые правила
status — Состояние
comment — Комментарий

Удалить правило вместе с зависимостями
Функция: firewall.delete
Удалить правило вместе с зависимостями
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции firewall.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Список стран
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Функция: firewall.countries
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции firewall)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции firewall)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Редактировать правило
Функция: firewall.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции firewall)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции
firewall) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
action — Действие. Действие, выполняемое для пакетов, отправленных от "адреса
источника" proto — Протокол. Протокол соединения с сервером
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port — Порт. Порт, на котором происходит соединение
denyall — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Запретить доступ для всех, кроме указанных IPадресов
src_net — Адрес источника (сеть). Адрес сети указывается в формате: 8.8.8.0/24
src_ip — Адрес источника. Адрес может быть как отдельным IP так и сетью, в формате: 8.8.8.0/24
deny_ips — Запрещенные IP-адреса. IP-адреса для которых доступ к данной сети закрыт
allow_ips — Доверенные IP-адреса. IP-адреса, для которых доступ к данной сети открыт
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.

Резервные копии
Функция: backups
Результат: список элементов
Резервные копии
Уровень доступа: admin+ user
plan — План
plan_type — Тип
плана date — Дата
size — Размер, MiB
storage — Хранилище
backup_type — Тип копии

Создание полной резервной копии
Функция: backups.new
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backups)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
backups) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
storage — Хранилище. Выберите одно из хранилищ, предоставленных администратором

Скачать архив, содержащий резервную копию
Функция: backups.download
Скачать архив, содержащий резервную копию
Уровень доступа: admin+ user

Восстановление
Функция: backups.restore
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backups)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
backups) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
behavior — Поведение. Выбор поведения при восстановлении существующих данных. "Пропустить существующие данные" означает, что
сущности, которые есть в системе, не будут восстановлены. Также не будут восстановлены их зависимые элементы. "Изменить существующие
данные" означает, что все данные из бэкапа будут восстановлены.
Например, в системе есть web домен, но файлы из его домашней директории были удалены. Если при восстановлении домена отметить "Пропустить
существующие данные", то файлы не восстановятся. Если при восстановлении домена отметить "Изменить существующие данные", то файлы домена
восстановятся, а также восстановятся и все настройки домена.

Сохраненные данные
Функция: backupdata
Результат: список элементов
Сохраненные данные
Уровень доступа: admin+ user
type — Тип данных

Имя данных
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Функция:
backupdata.names
Результат: список элементов
Содержимое
Уровень доступа: admin+ user
owner — Владелец

Закачать резервную копию
Функция: backups.upload
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backups)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
backups) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
type — Тип файла. Укажите, откуда вы хотите закачать файл: с локального компьютера или с использованием ссылки на файл, расположенный на
другом сервере
url — URL. Укажите ссылку на файл, который вы хотите закачать в текущий каталог, например, http://example.com/dir/file.html
name — Имя файла. Укажите, с каким именем файл должен быть сохранён в текущем каталоге. Если вы оставите это поле пустым, имя файла будет
выделено из URL
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storage — Хранилище. Выберите хранилище, в которое будет загружена резервная копия

Удаление резервной копии
Функция: backups.delete
Уровень доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backups)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
backups) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
clean_storages — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Нужно ли удалять архивы и листинги из
хранилищ

Ограничения CloudLinux
Функция: lvesettings
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
limit_cl_cpu — Максимальная загрузка процессора. Ограничение загрузки, создаваемой приложениями пользователя, в процентах на одно ядро
процессора
limit_cl_nproc — Общее количество процессов. Ограничивает общее количество процессов для каждого из пользователей
limit_cl_pmem — Физической памяти. Максимальный размер оперативной памяти, фактически используемой процессами пользователя.
Учитываеется размер разделяемой памяти и дискового кэша, используемого процессами пользователя
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limit_cl_io — Максимальная скорость доступа к диску. Максимальная скорость доступа к диску
limit_cl_maxentryprocs — Одновременных соединений LVE. Ограничение на количество процессов, подключенных к LVE. Процессы, предок
которых уже подключен к LVE, не учитываются
dbgovernor — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Использовать MySQL Governor для
управления нагрузкой на серверы MySQL
gv_l_current_cpu — Загрузка процессора. Пороговое значение загрузки процессора, при превышении которого к пользователю MySQL буду
применены ограничения LVE. Значения от 1 до 100
gv_l_current_read — Чтение с диска. Пороговое значение объема данных, прочитанных с диска, при превышении которого к пользователю MySQL
буду применены ограничения LVE. Кэшированные данные не учитываются
gv_l_current_write — Запись на диск. Пороговое значение объема данных, записанных на диск, при превышении которого к пользователю MySQL
буду применены ограничения LVE
gv_l_short_cpu — Загрузка процессора. Пороговое значение загрузки процессора, при превышении которого к пользователю MySQL буду применены
ограничения LVE. Значения от 1 до 100
gv_l_short_read — Чтение с диска. Пороговое значение объема данных, прочитанных с диска, при превышении которого к пользователю MySQL буду
применены ограничения LVE. Кэшированные данные не учитываются
gv_l_short_write — Запись на диск. Пороговое значение объема данных, записанных на диск, при превышении которого к пользователю MySQL буду
применены ограничения LVE
gv_l_mid_cpu — Загрузка процессора. Пороговое значение загрузки процессора, при превышении которого к пользователю MySQL буду применены
ограничения LVE. Значения от 1 до 100
gv_l_mid_read — Чтение с диска. Пороговое значение объема данных, прочитанных с диска, при превышении которого к пользователю MySQL буду
применены ограничения LVE. Кэшированные данные не учитываются
gv_l_mid_write — Запись на диск. Пороговое значение объема данных, записанных на диск, при превышении которого к пользователю MySQL буду
применены ограничения LVE
gv_l_long_cpu — Загрузка процессора. Пороговое значение загрузки процессора, при превышении которого к пользователю MySQL буду применены
ограничения LVE. Значения от 1 до 100
gv_l_long_read — Чтение с диска. Пороговое значение объема данных, прочитанных с диска, при превышении которого к пользователю MySQL буду
применены ограничения LVE. Кэшированные данные не учитываются
gv_l_long_write — Запись на диск. Пороговое значение объема данных, записанных на диск, при превышении которого к пользователю MySQL буду
применены ограничения LVE

Активные соединения
Функция: netactconn
Результат: список элементов
Активные сетевые соединения
Уровень доступа: admin+
appname — Имя процесса
count — Кол-во
соединений

Резервные копии
Функция: backup2.list
Результат: список элементов
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Резервные копии
Уровень доступа: user
name — Дата
size — Размер
finished — Завершен

Ввод пароля
Функция: backup2.list.download
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент date из функции backup2.list)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент date из функции backup2.list)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
password — Пароль. Пароль, который использовался во время создания резервной копии

Удалить резервную копию из собственного хранилища
Функция: backup2.list.delete
Удалить резервную копию из собственного хранилища
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент date из функции backup2.list.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Тип
Функция: backup2.list.type
Результат: список элементов
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Сохраненные данные
Уровень доступа: user
name — Тип

Название
Функция: backup2.list.files
Результат: список элементов
Сохраненные данные
Уровень доступа: user
name — Название
time — Дата
изменения size —
Размер
Ввод пароля
Функция: backup2.list.type.download
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
backup2.list.type). elid — уникальный идентификатор (элемент kname из функции
backup2.list.files)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции backup2.list.type).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
backup2.list.type). elid — уникальный идентификатор (элемент kname из функции
backup2.list.files)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
password — Пароль. Пароль, который использовался во время создания резервной копии
Восстановить выбранные данные
Функция:
backup2.list.files.restore
Восстановить выбранные данные
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Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент kname из функции backup2.list.files.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Название
Функция: backup2.list.db
Результат: список элементов
Сохраненные данные
Уровень доступа: user
name — Название
db_type — Тип
БД size — Размер
Восстановить выбранную базу данных
Функция: backup2.list.db.restore
Восстановить выбранную базу данных
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент elname из функции backup2.list.db.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Название
Функция: backup2.list.email
Результат: список элементов
Сохраненные данные
Уровень доступа: user
name — Название
Восстановить выбранный почтовый ящик
Функция: backup2.list.email.restore
Восстановить выбранный почтовый ящик
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент kname из функции backup2.list.email.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Shell-клиент
Функция: shell
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

SSL-сертификаты
Функция: sslcert
Результат: список элементов
SSL-сертификаты
Уровень доступа: admin+ user reseller
state — Используется
name — Имя SSLсертификата owner —
Владелец
valid_after — Действителен до
type — Тип

Создать SSL-сертификат
Функция: sslcert.add
Создать SSL-сертификат
Уровень доступа: admin+ user reseller

Имя запроса SSL-сертификата
Функция: sslcert.csr
Результат: список элементов
Запросы SSL-сертификатов (CSR)
Уровень доступа: admin+ user reseller
name — Имя запроса SSLсертификата owner — Владелец

Запрос SSL-сертификата
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Функция: sslcert.csr.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции
sslcert). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции sslcert.csr)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции sslcert).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции
sslcert). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции sslcert.csr)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
username — Имя пользователя. Имя пользователя для которого будет создан запрос SSL-сертификата
domain — Доменное имя. Имена доменов, для которых будет выдан SSL-сертификат (первое имя используется в качестве стандартного имени (CN),
остальные — в качестве альтернативных имён)
name — Имя запроса SSL-сертификата. Имя запроса SSL-сертификата, использующееся в панели управления
code — Код страны. Двухсимвольный код страны
state — Область. Область, где зарегистрирована организация
city — Город. Город, где зарегистрирована организация
org — Организация. Наименование компании-владельца SSL-сертификата
department — Отдел. Название отдела или подразделения организации, который занимается покупкой SSL-сертификата
email — Email. Электронный адрес контактного лица
keylen — Длина ключа. Длина ключа SSL-сертификата влияет на его криптоустойчивость

Установить фильтр по владельцу
Функция: sslcert.csr.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: reseller+

Установка фильтра.
sslcert.csr.filter

Подтверждение запроса SSL-сертификата
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Функция: sslcert.csr.approve
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции
sslcert). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции sslcert.csr)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции sslcert).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент key из функции
sslcert). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции sslcert.csr)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
username — Имя пользователя. Имя пользователя, для которого будет создан SSL-сертификат
csrname — Имя запроса SSL-сертификата. Имя запроса SSL-сертификата, использующееся в панели управления
crtname — Имя SSL-сертификата. Имя SSL-сертификата, использующееся в панели управления
save_req — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Не удалять CSR запрос после его
подтверждения
crt — SSL-сертификат. SSL-сертификат домена в PEM формате, выданный вам центром сертификации
cacrt — Цепочка SSL-сертификатов. Цепочка SSL-сертификатов в PEM формате, выданная центром сертификации

Удалить запрос SSL-сертификата
Функция: sslcert.csr.delete
Удалить запрос SSL-сертификата
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции sslcert.csr.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Let’s Encrypt
Функция: letsencrypt.generate
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
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Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции sslcert)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции
sslcert) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
enable_cert — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить сгенерированный SSL-сертификат
wildcard — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Выпустить Wildcard сертификат. Проверка
владения будет проведена через DNS
dns_check — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить проверку владения доменом
через DNS запись
domain_name — WWW-домен, к которому будет подключён сертификат. Например, "example.com".
crtname — Имя SSL-сертификата. Имя SSL-сертификата, использующееся в панели управления
username — Имя пользователя. Имя пользователя для которого будет создан запрос SSL-сертификата
domain — Доменные имена сертификата и его псевдонимы. Например, "example.com www.example.com".
name — Имя запроса SSL-сертификата. Имя запроса SSL-сертификата, использующееся в панели
управления code — .
state —
Состояние. city —
.
org — .
department — .
email — . Укажите адрес электронной почты, по которому можно с Вами связаться
keylen — .

Замена SSL-сертификата
Функция: sslcert.replace
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

АО «Экзософт», ©2021

463

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции sslcert)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции
sslcert) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
ssl_cert — SSL-сертификат. SSL-сертификат, на который будет заменен текущий

Информация
Функция: sslcert.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции sslcert)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции
sslcert) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
crt — SSL-сертификат. SSL-сертификат домена в PEM формате
key — Ключ SSL-сертификата. Ключ SSL-сертификата в PEM формате
cacrt — Цепочка SSL-сертификатов. Цепочка SSL-сертификатов в PEM формате

Установка фильтра.
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sslcert.filter

Установить фильтр по владельцу
Функция: sslcert.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: reseller+

Удалить SSL-сертификат
Функция: sslcert.delete
Удалить SSL-сертификат
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции sslcert.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Продление SSL-сертификата
Функция: sslcert.prolong
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции sslcert)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент key из функции
sslcert) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
crt — SSL-сертификат. SSL-сертификат домена в PEM формате, выданный вам центром сертификации
cacrt — Цепочка SSL-сертификатов. Цепочка SSL-сертификатов в PEM формате

Имя
Функция: letsencrypt.logs
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Результат: список элементов
Журнал событий
Уровень доступа: admin+ user reseller
date — Дата
status — Состояние
message —
Событие
description — Дополнительное описание

Вернуться к предыдущему списку
Функция: sslcrt
Вернуться к предыдущему списку
Уровень доступа: admin+ user reseller

Черный список
Функция: blacklist
Результат: список элементов
Черный список
Уровень доступа: admin+
name — Отправитель

Удалить правила черного списка
Функция: blacklist.delete
Удалить правила черного списка
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции blacklist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Правило для черного списка
Функция: blacklist.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
blacklist) Результат: список параметров объекта
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Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
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Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции blacklist)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Отправитель. Укажите значение отправителя

FTP-пользователи
Функция: ftp.user
Результат: список элементов
FTP-пользователи
Уровень доступа: admin+ user reseller
name — Имя
owner — Владелец
node — Текущее расположение
home — Домашняя
директория status —
Состояние
comment — Комментарий

Включить
Функция:
ftp.user.resume
Включить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ftp.user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установить фильтр по владельцу
Функция: ftp.user.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
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Уровень доступа: reseller+

Войти в панель с правами пользователя
Функция: ftp.user.su
Войти в панель с правами пользователя
Уровень доступа: admin+ user reseller

Настройка FTP-клиента
Функция: ftp.user.settings
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
ftp.user) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ftp.user)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
account — Учетная запись.
server — Адрес FTP-сервера.
port — Порт FTP-сервера.

FTP-пользователь
Функция: ftp.user.edit
Уровень доступа: admin+ user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
ftp.user) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ftp.user)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Имя пользователя для доступа к FTP-серверу
owner — Владелец. Пользователь ISPmanager, владелец FTP-пользователя
passwd — . Пароль пользователя для доступа к FTP-серверу
confirm — Подтверждение. Повторный ввод пароля, указанного в предыдущем поле, для исключения ошибки при вводе
home — Домашняя директория. Домашняя директория FTP-пользователя
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.

Выключить
Функция:
ftp.user.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ftp.user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить
Функция:
ftp.user.delete Удалить
Уровень доступа: admin+ user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ftp.user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.
ftp.user.filter

Ведомые серверы
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Функция: slaveserver
Результат: список элементов
Ведомые серверы имён
Уровень доступа: admin+
url — URL панели
управления username —
Пользователь

Ведомый сервер имён
Функция:
slaveserver.edit Уровень
доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции slaveserver)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции slaveserver)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
url — URL панели управления. Укажите полный адрес панели управления DNSmanager ведомого сервера. Например: https://mydns.com:1500/dnsmgr
username — Пользователь. Укажите имя пользователя для доступа к панели управления на ведомом сервере
password — Пароль. Укажите пароль для доступа к панели управления на ведомом сервере
sync — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Создать существующие доменные имена на
ведомом сервере

Удалить ведомые серверы имён
Функция: slaveserver.delete
Удалить ведомые серверы имён
Уровень доступа: admin+
Параметры:
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elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции slaveserver.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Автоответчик
Функция:
email.responder Уровень
доступа: 9
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
arfrom — От. Укажите E-mail, который будет указан в адресе отправителя сообщения автоответчика, например, foo@bar.com
arsubj — Тема. Укажите тему сообщения автоответчика
arbody — Сообщение. Укажите текст сообщения автоответчика. Если вы хотите отключить автоответчик, очистите это поле
arattach — Приложить файл. Приложить файл к сообщению автоответчика, относительный путь от директории пользователя
arenable — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить автоответчик для выбранного
почтового ящика

Модули
Функция: plugin
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Видеоинструкции
Функция: video_tutorials
Уровень доступа: admin+
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Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Зарезервированные имена
Функция: domain.blacklist
Результат: список элементов
Управление запрещенными доменами
Уровень доступа: admin+
name — Доменное имя

Переименовать
Функция:
domain.blacklist.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции domain.blacklist)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции domain.blacklist)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Доменное имя. Указанное доменное имя пользователи не смогут использовать при создании своих доменов

Удалить
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Функция: domain.blacklist.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции domain.blacklist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

IP-адреса
Функция: ipaddrlist
Результат: список элементов
IP-адреса
Уровень доступа: admin+
name — IP-адрес

Удалить IP-адреса
Функция:
ipaddrlist.delete Удалить
IP-адреса Уровень
доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ipaddrlist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Новый IP-адрес
Функция: ipaddrlist.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ipaddrlist)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ipaddrlist)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — IP-адрес. Укажите IP-адрес, который необходимо добавить на сетевой интерфейс

Перезагрузка сервера
Функция:
reboot_confirm Уровень
доступа: super
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

АО «Экзософт», ©2021

474

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Серверы баз данных
Функция: db.server
Результат: список элементов
Серверы баз данных
Уровень доступа: reseller
name — Имя
node — Текущее
расположение type — Тип
host — Адрес сервера

Удалить
Функция:
db.server.delete Удалить
Уровень доступа: reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции db.server.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.
db.server.filter

Хранилища
Функция: backup.storages
Результат: список элементов
Хранилища
Уровень доступа: admin+ user
name — Имя
destination —
Назначение type — Тип

Редактирование хранилища
Функция:
backup.storages.edit Уровень
доступа: admin+ user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

АО «Экзософт», ©2021

475

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backup.storages)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции backup.storages)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Имя. Название хранилища. Будет отображаться в интерфейсе под этим именем
search_backups — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Будет произведен поиск резервных
копий в хранилище и импорт lst файлов в панель. Поиск производится на основании readme-файлов
userlevel — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Дать пользователям возможность использовать
хранилище для создания своих резервных копий
missed_archives_list — Список недостающих архивов:. Список недостающих в новом хранилище архивов . Вы не сможете восстановить данные из
архивов, находящихся в этом списке
missed_archives_agree — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)

Установка фильтра.
backup.storages.filter

Создать
Функция:
backup.storages.add Создать
Уровень доступа: admin+ user

Удалить
Функция:
backup.storages.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции backup.storages.
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Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Расширения Python
Функция: pythonext
Результат: список элементов
Расширения Python
Уровень доступа: admin+
name — Имя
properties —
Свойства

Удалить расширение
Функция:
pythonext.uninstall Удалить
расширение Уровень
доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции pythonext.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установить расширение
Функция: pythonext.install
Установить расширение
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции pythonext.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.
pythonext.filter

Переносы данных
Функция: datapass
Результат: список элементов
Очереди переноса данных между пользователями
Уровень доступа: admin+
begin — Дата
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регистрации hint —
Примечание
old_owner — Текущий владелец
new_owner — Новый владелец
types — Типы данных

Установка фильтра.
datapass.filter

Имя
Функция: datapass.actions
Результат: список элементов
Задания очереди переноса данных
Уровень доступа: admin+
order —
Очередь objtype
— Тип objrepr
— Имя
descr —
Описание status
— Статус trys —
Попыток state —
Состояние

Имя
Функция:
datapass.actions.trys
Результат: список элементов
Попытки переноса данных
Уровень доступа: admin+
try_num — Номер
descr — Описание
begin_time — Начало
end_time —
Окончание state —
Статус
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error — Ошибка

Отменить перенос данных
Функция: datapass.cancel
Отменить перенос данных
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции datapass.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Настроить использование Web-Диска
Функция: webdisk
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):
enable — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
maxbodysize — Максимальный размер запроса. Укажите максимальный размер запроса, который может быть обработан модулем
проксирования Nginx (client_max_body_size). Если указано значение 0, то размер запроса не проверяется. Значение можно указывать в байтах,
кибибайтах (KiB), мебибайтах (MiB)

Virusdie
Функция:
virusdie.userreports
Результат: список элементов
Отчеты о проверке на вирусы (Virusdie)
Уровень доступа: user
started — Начало
проверки duration —
Длительность, с files —
Проверено файлов threats
— Угроз
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curable —
Излечимых treated
— Вылечено errors
— Ошибок status —
Статус

Параметры проверки на вирусы (Virusdie)
Функция:
virusdie.usersettings
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции virusdie.userreports)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции virusdie.userreports)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
autorun — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Установленное значение означает, что
проверка на вирусы будет автоматически запускаться по расписанию
enabled — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить пользователю самому
запускать проверку на вирусы (Virusdie), просматривать отчеты о проверках и выполнять лечение файлов. Если не включено, то все действия с
отчетами о проверках будут доступны только с уровня администратора
maxreports — Хранить отчетов. С каждой новой проверкой на вирусы количество хранимых отчетов пользователя будет увеличиваться.
Данный параметр задает максимальное количество хранимых отчетов, наиболее старые будут удалены при обработке нового отчета
max_age — Учитывать дату изменения. Сканировать только файлы, изменения которых были после заданной даты
max_time — Учитывать время изменения. Сканировать только файлы, изменения которых были после заданного времени с учетом
даты max_size — Учитывать размер файлов. Сканировать только файлы, не превышающие заданный размерautocure — .
(Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить автоматическое лечение (лечить
найденные угрозы)
autodelete — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить удалять файл целиком, если для
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лечения необходимо удаление всего файла
sendvdemail — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отправка отчетов о результатах проверок на
почту пользователя
email — Email. Адрес электронной почты на который будут приходить отчеты

Имя
Функция:
virusdie.userexcludes
Результат: список элементов
Исключенные файлы
Уровень доступа: user
filename — Имя файла/директории

Редактирование
исключения

Функция:

virusdie.userexcludes.edit
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
virusdie.userreports). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
virusdie.userexcludes)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции virusdie.userreports).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
virusdie.userreports). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
virusdie.userexcludes)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
is_directory — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Исключение является директорией
filename — Имя файла/директории. Имя файла/директории, исключенной из проверки на вирусы

Удалить
Функция: virusdie.userexcludes.delete
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Удалить
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции virusdie.userexcludes.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить
Функция: virusdie.userreports.delete
Удалить
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции virusdie.userreports.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя
Функция: virusdie.blacklist
Результат: список элементов
Черный список веб-доменов
Уровень доступа: user
name — Имя
owner —
Владелец status —
Статус
blacklisted — Черные списки
scanned_time — Сканирование

Базы черных списков
Функция:
virusdie.blacklist.databases
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
virusdie.userreports). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции virusdie.blacklist)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции virusdie.userreports).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
virusdie.userreports). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции virusdie.blacklist)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
bl_databases — Базы. Базы черных списков, в которых содержится домен

Имя
Функция: virusdie.blacklist.pages
Результат: список элементов
Зараженные страницы
Уровень доступа: user
url — Адрес страницы
threat_name — Наименование угрозы
suspicious — Подозрение на вирус
Открывает подробную информацию об угрозе
Функция: virusdie.blacklist.pages.show_threat
Открывает подробную информацию об угрозе
Уровень доступа: user
Открыть файл в менеджере файлов
Функция: virusdie.blacklist.pages.gofile
Открыть файл в менеджере файлов
Уровень доступа: super user

Сигнатуры
Функция:
virusdie.signatures Уровень
доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции virusdie.userreports)
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Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции virusdie.userreports)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Выполнить проверку на вирусы сейчас
Функция: virusdie.userrun
Выполнить проверку на вирусы сейчас
Уровень доступа: user

Имя группы
Функция: virusdie.userreports.details
Результат: список элементов
Подробности отчета
Уровень доступа: user
name — Имя
группы type — Тип
группы threats —
Угроз

Имя пользователя
Функция: virusdie.userreports.threatlist
Результат: список элементов
Угрозы
Уровень доступа: user
filename

—

Имя

файла threatid — ID
угрозы
threatname

—

Название

угрозы curestate — Результат
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лечения status — Статус

Перейти к описанию угрозы на сайте Virusdie
Функция: virusdie.userreports.threatlist.show_threat
Перейти к описанию угрозы на сайте Virusdie
Уровень доступа: user

Отправить сигнатуру файла в Virusdie
Функция:
virusdie.userreports.threatlist.sign_redirect
Отправить сигнатуру файла в Virusdie
Уровень доступа: user
Исключить этот файл из проверки на вирусы
Функция:
virusdie.userreports.threatlist.exclude
Исключить этот файл из проверки на вирусы
Уровень доступа: user
Удалить зараженный файл
Функция:
virusdie.userreports.threatlist.delete
Удалить зараженный файл
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции virusdie.userreports.threatlist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Открыть файл в менеджере файлов
Функция:
virusdie.userreports.threatlist.gofile Открыть
файл в менеджере файлов
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Уровень доступа: super user
Зараженный участок кода
Функция: virusdie.userreports.threatlist.showcode
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
virusdie.userreports.details). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
virusdie.userreports.threatlist)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции virusdie.userreports.details).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент id из функции
virusdie.userreports.details). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
virusdie.userreports.threatlist)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
filename — Имя файла. Имя файла, содержащего зараженный участок кода
content — Зараженный участок. Зараженный участок кода
Восстановить файл из архива отчета
Функция:
virusdie.userreports.threatlist.restore
Восстановить файл из архива отчета
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции virusdie.userreports.threatlist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Произвести лечение файла
Функция:
virusdie.userreports.threatlist.cure
Произвести лечение файла
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Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции virusdie.userreports.threatlist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Установка фильтра.
virusdie.userreports.threatlist.filter

Нагрузка LVE
Функция: lve_stat_load
Результат: отчёт
Пользователи с наибольшей нагрузкой LVE
Уровень доступа: admin+

Ограничения
Функция: resellerstat
Результат: список элементов
Ограничения
Уровень доступа: reseller
name — Наименование
ресурса usages —
Использовано
units — Единицы измерения

Менеджер файлов
Функция: file
Результат: список элементов
Менеджер файлов
Уровень доступа: user super

Установка MySQL
Функция: docker_mysql
Результат: список элементов
Установка MySQL
Уровень доступа: super
name — Версия
MySQL props —
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Состояние

Изменить
Функция: docker_mysql.edit
Изменить
Уровень доступа: super
Функция:
docker_mysql.details Уровень
доступа: super

Установить выбранную версию MySQL
Функция: docker_mysql.install
Установить выбранную версию MySQL
Уровень доступа: super
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции docker_mysql.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить выбранную версию MySQL
Функция: docker_mysql.uninstall
Удалить выбранную версию MySQL
Уровень доступа: super
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент key из функции docker_mysql.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

IP-адреса
Функция: ipaddr
Результат: список элементов
IP-адреса
Уровень доступа: admin+ user reseller
name — IP-адрес
node — Сервер
iprole — Роль
owner —
Владелец
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domain — WWW-домен по
умолчанию state — Свойства
comment — Комментарий

Настройки KernelCare
Функция:
kernelcare.settings Уровень
доступа: super
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Virusdie
Функция: virusdie

Результат: список элементов
Virusdie
Уровень доступа: admin+
name — Имя пользователя
active_threats — Активных угроз
repcount — Всего отчетов
maxreports — Хранить отчетов
status — Статус
blacklisted — В черном списке

Выполнить проверку на вирусы сейчас
Функция: virusdie.group.userrun
Выполнить проверку на вирусы сейчас
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции virusdie.

АО «Экзософт», ©2021

489

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Выключить
Функция: virusdie.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции virusdie.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Включить
Функция:
virusdie.resume
Включить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции virusdie.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.
virusdie.filter

Установить фильтр по владельцу
Функция: virusdie.happyfilter
Установить фильтр по владельцу

Уровень доступа: admin+

Cloudflare
Функция: cloudflare
Результат: список элементов
Cloudflare
Уровень доступа: user
name — Веб-домен
type — Тип
подключения sub —
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План подписки status —
Статус

Статистика
Функция:
cloudflare.stat Уровень
доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
cloudflare) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции cloudflare)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
period — Период. Период, за которой будет отображена статистика
request_count — Запросы. Количество обработанных запросов
cached_traffic — Закэшированный трафик. Закэшированный трафик за указанный период
threats — Угрозы. Заблокированные угрозы

Настройки зоны
Функция: cloudflare.zone_settings
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
cloudflare) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции cloudflare)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
security_level — Уровень безопасности. Профиль безопасности, который будет применен к зоне
challenge_ttl — Время доступа (сек.). Время на которое пользователю будет предоставлен доступ к ресурсу после проверки (например, Capcha)
minify — Минимизирование. Уменьшение размера файлов, за счет удаления ненужных символов в файлах html, js, css
ssl — SSL. Включить SSL подключение. Подробности смотрите в документации
auto_records — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Автоматически загружать изменения DNSзаписей в Cloudflare
always_online — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Если сайт недоступен, то он будет
работать из CDN
mobile_redirect — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включает перенаправление на указанную
страницу, если заход осуществлен с мобильного устройства
mobile_subdomain — Псевдоним для перенаправления. Имя домена, без имени зоны. Обязательно должен быть подключен к Cloudflare
strip_uri — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Перенаправление всегда будет происходить на
главную страницу ресурса
development_mode — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Вход во временный режим
разработчика, автоматически выключается через 3 часа
email_obfuscation — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Зашифровать почтовые ящики от
ботов, оставляя видимыми для людей
hotlink_protection — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Защита от скачивания картинок
другими сайтами
automatic_https_rewrites — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Автоматический редирект
HTTPS
security_header — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Политика определяет в течение какого
времени подключаться к сайту только по HTTPS
max_age — Время (сек.). Время действия в секундах
include_subdomains — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить поддомены
nosniff — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Понижение рисков безопасности типов MIME
tls_1_3 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить последнюю версию протокола TLS 1.3
server_side_exclude — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Позволяет скрыть контент htmlстраниц от “подозрительных” посетителей
ipv6 — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включает поддержку IPv6
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Данные пользователя
Функция: cloudflare.userdata
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.

Просмотр параметров объекта:

Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
cloudflare) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции cloudflare)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
email — Почтовый ящик. Почтовый ящик пользователя Cloudflare
password — Пароль. Пароль пользователя Cloudflare.

Обновить информацию о ваших доменах в Cloudflare
Функция: cloudflare.refresh
Обновить информацию о ваших доменах в Cloudflare
Уровень доступа: user

Удалить зону из Cloudflare
Функция: cloudflare.delete
Удалить зону из Cloudflare
Уровень доступа: user

Чистка кэша
Функция: cloudflare.clear_cache
Чистка кэша
Уровень доступа: user

Имя
Функция: cloudflare.log
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Результат: список элементов
Журнал событий
Уровень доступа: user
date — Дата
event — Действие
—

status
Результат

details

— Детали

Имя
Функция: cloudflare.records

Результат: список элементов
Управление записями зоны
Уровень доступа: user
name — Имя
ttl — TTL,
сек rtype —
Тип
value — Значение
info — Дополнительно

Обновить информацию о записях
Функция:
cloudflare.records.refresh
Обновить информацию о записях
Уровень доступа: user

Удалить ресурсные записи
Функция:
cloudflare.records.delete
Удалить ресурсные записи
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент rkey из функции cloudflare.records.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Запись домена
Функция: cloudflare.records.edit
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции cloudflare).
elid — уникальный идентификатор (элемент rkey из функции cloudflare.records)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции cloudflare).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
cloudflare). elid — уникальный идентификатор (элемент rkey из функции cloudflare.records)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
rtype — Тип. Тип записи. В зависимости от типа записи меняется ее назначение и набор дополнительных параметров
name — Имя. Имя записи (может представлять собой поддомен)
service — Сервис. Сервис
proto — Протокол. Протокол
ttl — TTL. Время обновления информации о записи
ip — IP-адрес. IP-адрес. Указанный IP-адрес будет ассоциирован с доменным именем, заданным в поле 'Имя'
domain — Домен. Доменное имя
srvdomain — Домен. Доменное имя
priority — Приоритет (priority). Приоритет
weight — Вес (weight). Вес
port — Порт (port). Номер порта
value — Значение. Произвольное текстовое значение
proxied — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить проксирование записи (CDN)

Восстановление
Функция: cloudflare.add_domain
Уровень доступа: user
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Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
cloudflare) Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции cloudflare)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Веб-домен. Веб-домен, который вы подключаете к Cloudflare
type — Тип подключения. Тип подключения домена к Cloudflare
cname — CNAME. Каноническое имя, ссылающееся на ip вашего домена, которое будет использовать Cloudflare
aliases — Псевдонимы. Псевдонимы, которые будет проксировать Cloudflare

Имя
Функция: cloudflare.firewall
Результат: список элементов
Правила доступа к зоне
Уровень доступа: user
mode — Действие
value — Адрес источника
note — Комментарий

Обновить информацию о правилах доступа к зоне
Функция: cloudflare.firewall.refresh
Обновить информацию о правилах доступа к зоне
Уровень доступа: user

Удалить
Функция: cloudflare.firewall.delete
Удалить
Уровень доступа: user
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Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент rule_id из функции cloudflare.firewall.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Создание правила доступа к
зоне Функция: cloudflare.firewall.edit
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции cloudflare).
elid — уникальный идентификатор (элемент rule_id из функции cloudflare.firewall)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции cloudflare).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции cloudflare).
elid — уникальный идентификатор (элемент rule_id из функции cloudflare.firewall)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
target — Тип источника. Определяет тип источника, для которого будет создано правило
value_country — Адрес источника. Адрес источника (код страны)
value_ip — Адрес источника. Адрес источника (ip или диапазон ip)
mode — Действие. Действие по отношению к источнику
note — Комментарий. Дополнительная информация о правиле доступа

Имя
Функция: cloudflare.pages
Результат: список элементов
Правила для страниц зоны
Уровень доступа: user
url — Адрес
страницы status —
Состояние
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Выключить
Функция: cloudflare.pages.suspend
Выключить
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент url из функции cloudflare.pages.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Включить
Функция:
cloudflare.pages.resume
Включить
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент url из функции cloudflare.pages.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Обновить правила для страниц
Функция: cloudflare.pages.refresh
Обновить правила для страниц
Уровень доступа: user

Правила страницы
Функция:
cloudflare.pages.edit Уровень
доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции cloudflare).
elid — уникальный идентификатор (элемент url из функции cloudflare.pages)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции cloudflare).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции cloudflare).
elid — уникальный идентификатор (элемент url из функции cloudflare.pages)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
url — Адрес. Адрес страницы, для которой создаются правила
priority — Приоритет правила. Приоритет правил устанавливает порядок в котором они выполняются
custom_priority — После. Правило будет выполнятся после указанного
status — Статус. Определяет активно правило или нет
always_use_https — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Всегда перенаправлять на HTTPS
enable_forward — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить перенаправление на
определенный url
forward_url — Адрес назначения. Адрес, на который будет происходить перенаправление
forward_type — Код возврата. Код, который будет возвращаться при перенаправлении
always_online — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Если страница недоступна, то она будет
работать из CDN
automatic_https_rewrites — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Автоматический редирект
HTTPS
browser_cache_ttl — TTL браузера. TTL кэша браузера
browser_check — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Проверка целостности браузера
cache_level — Уровень кэширования. Уровень кэширования
disable — Отключить функции. Отключить функции
email_obfuscation — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Зашифровать почтовые ящики от
ботов, оставляя видимыми для людей
security_level — Уровень безопасности. Уровень безопасности
server_side_exclude — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Позволяет скрыть контент htmlстраниц от “подозрительных” посетителей
ssl — SSL. SSL

Удалить правила для страницы
Функция: cloudflare.pages.delete
Удалить правила для страницы
Уровень доступа: user
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент url из функции cloudflare.pages.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Системные ресурсы
Функция:
user_acct_stat
Результат: отчёт
Использование системных ресурсов пользователем
Уровень доступа: user

Конфликты
Функция: conflict

Результат: список элементов
Конфликты
Уровень доступа: admin+
type — Тип
subtype —
Описание name —
Имя
nodelist — Список узлов

Решение конфликта
Функция: conflict.solve
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции conflict)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции conflict)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
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type — Тип. Тип данных, к которому относится конфликтующая сущность
subtype — Описание. Описание конфликта
name — Имя. Имя элемента данных, для которого возник конфликт

Установка фильтра.
conflict.filter

WWW-журналы
Функция: userlogs.users
Результат: список элементов
Журналы WWW-запросов
Уровень доступа: admin+
name — Имя пользователя
loc — Текущее расположение
count — WWW-доменов

Журналы

Функция: userlogs
Результат: список элементов
Журналы WWW-запросов
Уровень доступа: admin+
name — Имя файла
size — Размер файла
moddate — Дата изменения
arch — Количество архивов
archsize — Общий размер архивов

Очистить файл журнала или удалить файл архива
Функция: userlogs.delete
Очистить файл журнала или удалить файл архива
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции userlogs.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Скачать файл журнала
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Функция: userlogs.download
Скачать файл журнала
Уровень доступа: admin+

Имя файла
Функция: userlogs.archive
Результат: список элементов
Журналы WWW-запросов
Уровень доступа: admin+
name — Имя файла
size — Размер файла
moddate — Дата изменения
arch — Количество архивов
archsize — Общий размер архивов
Просмотр журнала запросов
Функция: userlogs.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
userlogs). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции userlogs.archive)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции userlogs).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
userlogs). elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции userlogs.archive)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
strcount — Отображать последниx строк. Укажите, какое количество строк из журнала запросов необходимо отобразить
cont — Содержимое журнала. Отображает содержимое последних строк журнала
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Установить фильтр по владельцу
Функция:
userlogs.users.happyfilter
Установить фильтр по владельцу
Уровень доступа: admin+

Установка фильтра.
userlogs.users.filter

Каталог Web-скриптов
Функция: aps.user_catalog
Уровень доступа: user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Уведомления
Функция: problems
Результат: список элементов
Уведомления
Уровень доступа: user reseller
id — Id
dateinit — Дата
появления owner —
Пользователь

type — Тип
problem_id — Идентификатор
description — Описание
properties — Свойства
dateautosolve — Последняя
попытка autosolvecount —
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Попытки sameproblemcount —
Количество period — Период
(мин.)

Настройки модуля уведомлений
Функция: problems.settings
Уровень доступа: user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции problems)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
problems) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
keep_old — Хранить старые уведомления (дней). Информация об уведомлениях, которые не повторялись в течение заданного промежутка времени,
будет автоматически удаляться. По умолчанию, через 30 дней
keep_solved — Хранить решенные проблемы (дней). Информация о проблемах, которые были решены заданное количество дней назад, будет
автоматически удаляться. По умолчанию, через неделю
show_userproblems — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Если опция включена, в общем
списке будут отображаться проблемы пользователей. По умолчанию отключено
notification_enabled — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отправлять Email-уведомления о
проблемах
smtpserver — SMTP-сервер. SMTP-сервер для отправки уведомлений
smtpport — Порт SMTP-сервера. Порт SMTP-сервера для отправки уведомлений
address_to — Email получателя уведомлений. Укажите email адрес получателя, на который будут высылаться сообщения о появлении новых
уведомлений
address_from — Email отправителя уведомлений. Укажите email, от имени которого будут отправляться сообщения
plang — Язык описания уведомлений. Язык, на котором будет генерироваться текст описания уведомления

Произвести попытку решения проблемы
Функция: problems.solve
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Произвести попытку решения проблемы
Уровень доступа: user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции problems.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Параметры уведомления
Функция: problems.edit
Уровень доступа: user reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции problems)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
problems) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
id — Id. Идентификатор уведомления
type — Тип уведомления. Тип уведомления
date_init — Дата появления. Дата последнего появления уведомления в системе
description_local — Описание. Текстовое описание уведомления
level — Уровень. Уровень уведомления. Может принимать значения: сообщение, предупреждение, ошибка, критическая проблема
autosolve — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Если данное поле отмечено, будут
производиться попытки решения проблемы с заданной периодичностью
autosolve_period — Период (мин.). Период в минутах, через который будут осуществляться попытки решения проблемы
solvenow — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Если поле активно, то при нажатии на
кнопку "ОК" будет произведена попытка решения
params — Дополнительная информация. Дополнительная информация о проблеме

Удалить уведомление
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Функция: problems.delete
Удалить уведомление
Уровень доступа: user reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции problems.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя
Функция: problems.log
Результат: список элементов
Лог появления
Уровень доступа: user reseller
date — Дата
появления owner —
Пользователь
duration — Продолжительность

Установка фильтра.
problems.filter

Каталог Web-скриптов
Функция: aps.catalog
Результат: список элементов
Каталог Web-скриптов
Уровень доступа: admin+
name — Название
apps_count — Количество пакетов
status — Статус

Установка фильтра.
aps.catalog.filter

Название
Функция: aps.catalog.apps
Результат: список элементов
Пакеты Web-скриптов
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Уровень доступа: admin+
name —
Название version
— Версия
specification — Спецификация
description — Описание
status — Статус

Web-скрипт
Функция:
aps.catalog.apps.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции aps.catalog).
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции aps.catalog.apps)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции aps.catalog).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции aps.catalog).
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции aps.catalog.apps)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Название. Название Web-скрипта
version — Версия. Текущая версия Webскрипта release — Редакция. Номер сборки
Web-скрипта
description — Описание. Описание пакета Web-скрипта

Запретить использование пакета пользователями
Функция: aps.catalog.apps.suspend
Запретить использование пакета пользователями

АО «Экзософт», ©2021

507

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции aps.catalog.apps.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Пакет будет использован по умолчанию при "Быстрой установке" пользователями
Функция: aps.catalog.apps.default
Пакет будет использован по умолчанию при "Быстрой установке" пользователями
Уровень доступа: admin+

Выполнить установку пакета
Функция: aps.install
Выполнить установку пакета
Уровень доступа: admin+

Разрешить использование пакета пользователями
Функция: aps.catalog.apps.resume
Разрешить использование пакета пользователями
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции aps.catalog.apps.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Обновить содержимое каталога
Функция: aps.cache
Обновить содержимое каталога
Уровень доступа: admin+

Шаблоны
Функция: preset
Результат: список элементов
Шаблоны учетных записей
Уровень доступа: admin+ reseller
name —
Название level —
Тип
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usage — Использование
limit_quota — Диск
(MiB)
limit_webdomains — WWWдомены limit_domains —
Доменные имена limit_db — Базы
данных
status — Параметры
comment — Комментарий

Установка фильтра.
preset.filter

Удалить
Функция: preset.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции preset.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Шаблон
Функция: preset.edit
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции preset)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
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elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
preset) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Название. Название шаблона. В дальнейшем вы сможете выбирать по нему шаблон при создании новых учётных записей
level — Тип. Тип учётной записи, для которой может быть использован шаблон
apply — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Применить изменения ко всем пользователям
созданным по данному шаблону
apply_cl_php — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Установить указанную версию PHP всем
пользователям, созданным по данному шаблону
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.
backup — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы создавать регулярные
резервные копии данных пользователя
limit_virusdie_autorun — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Автоматически запускать
проверку на вирусы для пользователя по расписанию
limit_virusdie — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить пользователю самому запускать
проверку на вирусы (Virusdie), просматривать отчеты о проверках и выполнять лечение файлов. Если не включено, то все действия с отчетами о
проверках будут доступны только с уровня администратора
limit_ssl — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно создание WWWдоменов доступных через SSL-соединение (протокол HTTPS)
limit_cgi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно создание WWWдоменов c поддержкой CGI
limit_php_mode_mod — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами web-сервера. Это небезопасно, т.к. такие скрипты
могут получить доступ к информации в каталоге других пользователей
limit_php_mode_lsapi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии "LiteSpeed
Technologies API for PHP" для web-сервера Apache
limit_php_mode_cgi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться аналогично скриптам CGI — с правами владельца WWW-домена
limit_php_mode_fcgi_apache — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет
доступно создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии
FastCGI (обработка запроса выполняется web-сервером Apache), что существенно повышает производительность. При изменении параметров PHP
будет необходим перезапуск web-сервера
limit_php_mode_fcgi_nginxfpm — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет
доступно создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии
FastCGI (web-сервер Nginx перенаправляет обработку запроса в менеджер процессов PHP-FPM), что существенно повышает производительность.
При изменении параметров PHP будет необходим перезапуск web-сервера
limit_php_fpm_version — Версия PHP (PHP-FPM). Устанавливает версию PHP, используемую для обработки скриптов в режиме PHP-FPM
limit_shell — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить использовать shell для доступа к
серверу
limit_users — Пользователи. Максимальное количество пользователей, которое может создать реселлер
limit_resellertechdomain — Технические домены. Максимальное количество технических доменов, которое может создать реселлер
limit_ipv4addrs — IPv4-адреса. Максимальное количество IPv4-адресов, которое может быть назначено реселлеру

АО «Экзософт», ©2021

510

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

limit_ipv6addrs — IPv6-адреса. Максимальное количество IPv6-адресов, которое может быть назначено реселлеру
limit_quota — Диск (MiB). Максимальный размер дискового пространства, которое могут занимать файлы, принадлежащие пользователю
limit_traff — Трафик. Максимальный размер трафика, используемого WWW-доменами, а также FTP-пользователями в за календарный месяц (в
период с первого по последнее число месяца)
limit_db — Базы данных. Максимальное количество баз данных, которыми может управлять данный пользователь
limit_dbsize — Размер баз данных. Максимальный размер дискового пространства, который могут занимать базы данных данного пользователя
limit_db_users — Пользователи баз данных. Максимальное количество пользователей баз данных, которыми может управлять данный пользователь
limit_ftp_users — FTP-пользователи. Максимальное количество FTP-пользователей, которыми может управлять данный пользователь
limit_webdomains — WWW-домены. Максимальное количество WWW-доменов, которыми может управлять данный пользователь
limit_domains — Доменные имена. Максимальное количество доменных имен (DNS), которыми может управлять данный пользователь
limit_emaildomains — Почтовые домены. Максимальное количество почтовых доменов, которыми может управлять данный
пользователь limit_emails — Почтовые ящики. Максимальное количество почтовых ящиков, которыми может управлять данный
пользователь limit_cpu — Процессорное время. Позволяет ограничить использование CPU пользовательскими процессами
limit_memory — Оперативная память. Позволяет ограничить пользователя по объему используемой им оперативной памяти
limit_process — Процессов пользователя. Позволяет ограничить пользователя по количеству запускаемых им процессов
limit_email_quota — Максимальный размер почтового ящика. Позволяет указать максимальный размер, который может иметь каждый почтовый ящик
пользователя
limit_mailrate — Количество отправляемых писем. Позволяет указать максимальное количество писем, которое может быть отправлено с каждого
почтового ящика пользователя в час
limit_scheduler — Заданий планировщика. Указывает максимальное количество доступных для создания заданий планировщика
limit_nginxlimitconn — Одновременных соединений на сессию. Указывает максимальное количество одновременных соединений с конкретного IPадреса, которое будет обрабатываться web-сервером
limit_maxclientsvhost — Обработчиков Apache. Указывает максимальное количество обработчиков web-сервера Apache, обслуживающих WWWдомен пользователя
limit_mysql_maxuserconn — Одновременных MySQL-соединений. Указывает, какое количество одновременных соединений с MySQL может
установить каждый MySQL-пользователь
limit_mysql_maxconn — MySQL-соединений. Указывает, какое количество новых соединений с MySQL может установить каждый MySQLпользователь за один час
limit_mysql_query — Запросов к MySQL. Указывает максимальное количество команд, которое может выполнять каждый MySQL-пользователь за
один час
limit_mysql_update — Update-запросов к MySQL. Указывает максимальное количество команд, изменяющих данные, которое может выполнять
каждый MySQL-пользователь за один час
limit_cl_cpu — Максимальная загрузка процессора. Ограничение загрузки, создаваемой приложениями пользователя, в процентах на одно ядро
процессора
limit_cl_nproc — Общее количество процессов. Ограничивает общее количество процессов для каждого из пользователей
limit_cl_pmem — Физической памяти. Максимальный размер оперативной памяти, фактически используемой процессами пользователя.
Учитываеется размер разделяемой памяти и дискового кэша, используемого процессами пользователя
limit_cl_io — Максимальная скорость доступа к диску. Максимальная скорость доступа к диску
limit_cl_maxentryprocs — Одновременных соединений LVE. Ограничение на количество процессов, подключенных к LVE. Процессы, предок
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которых уже подключен к LVE, не учитываются
limit_cl_cagefs — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить CageFS для пользователя
limit_cl_php — Версия PHP. Версия PHP доступная пользователю
limit_charset — Кодировка домена. Устанавливает кодировку доменов по умолчанию
limit_php_mode — Тип обработчика PHP. Устанавливает тип обработчика PHP по умолчанию
limit_php_cgi_version — Версия PHP (CGI) по умолчанию. Версия PHP, используемая для обработки скриптов в режиме CGI по умолчанию
limit_php_lsapi_version — Версия PHP для модуля LSAPI по умолчанию. Устанавливает версию PHP, используемую для обработки скриптов в
режиме PHP как модуля LSAPI
limit_dirindex — Индексная страница. Индексная страница по умолчанию
limit_techdomain — Технический домен. Технический домен, в котором размещается пользователь

Имя
Функция: preset.allocation
Результат: список элементов
Распределение пользователей шаблона по узлам кластера
Уровень доступа: admin+ reseller
node — Узел кластера
count — Пользователей
state — Состояние
roles — Роли

Разрешить создание пользователей с этим шаблоном на узле кластера
Функция: preset.allocation.resume
Разрешить создание пользователей с этим шаблоном на узле кластера
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции preset.allocation.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Запретить создание пользователей с этим шаблоном на узле кластера
Функция: preset.allocation.suspend
Запретить создание пользователей с этим шаблоном на узле кластера
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции preset.allocation.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Shell-клиент
Функция: usershell
Уровень доступа: user
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Пользователи
Функция: user
Результат: список элементов
Пользователи
Уровень доступа: admin+ reseller
status — Состояние
name — Логин
fullname — Полное
имя owner — Владелец
preset — Шаблон
quota — Диск (MiB)
traff — Трафик (MiB/текущий
месяц) loc — Текущее расположение
comment — Комментарий

Пользователь
Функция: user.edit
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции user)
Результат: список параметров объекта
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Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
user) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Логин. Имя пользователя в системе, используется для входа в панель управления и в shell (если разрешено)
fullname — Полное имя. Полное имя пользователя, обычно указывается фамилия, имя или любая другая информация
owner — Владелец. Владелец пользователя
preset — Шаблон. Чтобы не заполнять все ограничения вручную вы можете выбрать шаблон. Форма будет заполнена значениями из шаблона
автоматически. В дальнейшем, изменяя шаблон, вы сможете поменять параметры сразу всем пользователям, созданным на его основе.
passwd — . Введите пароль для того, чтобы сменить пароль пользователя. Или оставьте это поле пустым — в этом случае пароль изменен не будет.
confirm — Подтверждение. Повторите тот же пароль, чтобы убедиться, что ввели его правильно
create_time — Дата создания. Дата создания пользователя
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.
backup — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Отметьте, чтобы создавать регулярные
резервные копии данных пользователя
limit_virusdie_autorun — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Автоматически запускать
проверку на вирусы для пользователя по расписанию
limit_virusdie — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить пользователю самому запускать
проверку на вирусы (Virusdie), просматривать отчеты о проверках и выполнять лечение файлов. Если не включено, то все действия с отчетами о
проверках будут доступны только с уровня администратора
limit_ssl — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно создание WWWдоменов доступных через SSL-соединение (протокол HTTPS)
limit_cgi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно создание WWWдоменов c поддержкой CGI
limit_php_mode_mod — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами web-сервера. Это небезопасно, т.к. такие скрипты
могут получить доступ к информации в каталоге других пользователей
limit_php_mode_lsapi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии "LiteSpeed
Technologies API for PHP" для web-сервера Apache
limit_php_mode_cgi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться аналогично скриптам CGI — с правами владельца WWW-домена
limit_php_mode_fcgi_apache — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет
доступно создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии
FastCGI (обработка запроса выполняется web-сервером Apache), что существенно повышает производительность. При изменении параметров PHP
будет необходим перезапуск web-сервера
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limit_php_mode_fcgi_nginxfpm — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет
доступно создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии
FastCGI (web-сервер Nginx перенаправляет обработку запроса в менеджер процессов PHP-FPM), что существенно повышает производительность.
При изменении параметров PHP будет необходим перезапуск web-сервера
limit_php_fpm_version — Версия PHP (PHP-FPM). Устанавливает версию PHP, используемую для обработки скриптов в режиме PHP-FPM
limit_shell — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить использовать shell для доступа к
серверу
limit_users — Пользователи. Максимальное количество пользователей, которое может создать реселлер
limit_resellertechdomain — Технические домены. Максимальное количество технических доменов, которое может создать реселлер
limit_ipv4addrs — IPv4-адреса. Максимальное количество IPv4-адресов, которое может быть назначено реселлеру
limit_ipv6addrs — IPv6-адреса. Максимальное количество IPv6-адресов, которое может быть назначено реселлеру
limit_quota — Диск (MiB). Максимальный размер дискового пространства, которое могут занимать файлы, принадлежащие пользователю
limit_traff — Трафик. Максимальный размер трафика, используемого WWW-доменами, а также FTP-пользователями в за календарный месяц (в
период с первого по последнее число месяца)
limit_db — Базы данных. Максимальное количество баз данных, которыми может управлять данный пользователь
limit_dbsize — Размер баз данных. Максимальный размер дискового пространства, который могут занимать базы данных данного пользователя
limit_db_users — Пользователи баз данных. Максимальное количество пользователей баз данных, которыми может управлять данный пользователь
limit_ftp_users — FTP-пользователи. Максимальное количество FTP-пользователей, которыми может управлять данный пользователь
limit_webdomains — WWW-домены. Максимальное количество WWW-доменов, которыми может управлять данный пользователь
limit_domains — Доменные имена. Максимальное количество доменных имен (DNS), которыми может управлять данный пользователь
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limit_emaildomains — Почтовые домены. Максимальное количество почтовых доменов, которыми может управлять данный
пользователь limit_emails — Почтовые ящики. Максимальное количество почтовых ящиков, которыми может управлять данный
пользователь limit_cpu — Процессорное время. Позволяет ограничить использование CPU пользовательскими процессами
limit_memory — Оперативная память. Позволяет ограничить пользователя по объему используемой им оперативной памяти
limit_process — Процессов пользователя. Позволяет ограничить пользователя по количеству запускаемых им процессов
limit_email_quota — Максимальный размер почтового ящика. Позволяет указать максимальный размер, который может иметь каждый почтовый ящик
пользователя
limit_mailrate — Количество отправляемых писем. Позволяет указать максимальное количество писем, которое может быть отправлено с каждого
почтового ящика пользователя в час
limit_scheduler — Заданий планировщика. Указывает максимальное количество доступных для создания заданий планировщика
limit_nginxlimitconn — Одновременных соединений на сессию. Указывает максимальное количество одновременных соединений с конкретного IPадреса, которое будет обрабатываться web-сервером
limit_maxclientsvhost — Обработчиков Apache. Указывает максимальное количество обработчиков web-сервера Apache, обслуживающих WWWдомен пользователя
limit_mysql_maxuserconn — Одновременных MySQL-соединений. Указывает, какое количество одновременных соединений с MySQL может
установить каждый MySQL-пользователь
limit_mysql_maxconn — MySQL-соединений. Указывает, какое количество новых соединений с MySQL может установить каждый MySQLпользователь за один час
limit_mysql_query — Запросов к MySQL. Указывает максимальное количество команд, которое может выполнять каждый MySQL-пользователь за
один час
limit_mysql_update — Update-запросов к MySQL. Указывает максимальное количество команд, изменяющих данные, которое может выполнять
каждый MySQL-пользователь за один час
limit_cl_cpu — Максимальная загрузка процессора. Ограничение загрузки, создаваемой приложениями пользователя, в процентах на одно ядро
процессора
limit_cl_nproc — Общее количество процессов. Ограничивает общее количество процессов для каждого из пользователей
limit_cl_pmem — Физической памяти. Максимальный размер оперативной памяти, фактически используемой процессами пользователя.
Учитываеется размер разделяемой памяти и дискового кэша, используемого процессами пользователя
limit_cl_io — Максимальная скорость доступа к диску. Максимальная скорость доступа к диску
limit_cl_maxentryprocs — Одновременных соединений LVE. Ограничение на количество процессов, подключенных к LVE. Процессы, предок
которых уже подключен к LVE, не учитываются
limit_cl_cagefs — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включить CageFS для пользователя
limit_cl_php — Версия PHP. Версия PHP доступная пользователю
limit_charset — Кодировка домена. Устанавливает кодировку доменов по умолчанию
limit_php_mode — Тип обработчика PHP. Устанавливает тип обработчика PHP по
умолчанию
limit_php_cgi_version — Версия PHP (CGI) по умолчанию. Версия PHP, используемая для обработки скриптов в режиме CGI по умолчанию
limit_php_lsapi_version — Версия PHP для модуля LSAPI по умолчанию. Устанавливает версию PHP, используемую для обработки скриптов в
режиме PHP как модуля LSAPI
limit_dirindex — Индексная страница. Индексная страница по умолчанию
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limit_techdomain — Технический домен. Технический домен, в котором размещается пользователь

Установка фильтра.
user.filter

Установить фильтр по пользователю
Функция: user.happyfilter

Установить фильтр по пользователю
Уровень доступа: reseller+

Просмотреть историю изменений
Функция: user.history
Просмотреть историю изменений
Уровень доступа: admin+ reseller

Выключить
Функция:
user.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить
Функция:
user.delete Удалить
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Расположение пользователя по узлам кластера
Функция: user.location
Уровень доступа: admin+ reseller
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
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Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции user)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции
user) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Создать
Функция:
user.add Создать
Уровень доступа: admin+ reseller

Включить
Функция:
user.resume
Включить
Уровень доступа: admin+ reseller
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции user.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Использование трафика
Функция: traffic_report
Результат: отчёт
Использование трафика
Уровень доступа: admin+ user

Трафик реселлера
Функция:
reseller_traff_stat
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Результат: отчёт
Трафик реселлера
Уровень доступа: admin+ reseller

Реселлеры
Функция: reseller
Результат: список элементов
Реселлеры
Уровень доступа: admin+
name — Логин
fullname — Имя
preset — Шаблон
usercount — Пользователей
quota — Диск (MiB)
traff — Трафик (MiB/текущий
месяц) status — Состояние
comment — Комментарий

Реселлер

Функция: reseller.edit
Уровень доступа: admin+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции reseller)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции reseller)
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
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Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
name — Логин. Имя пользователя в панели управления
fullname — Имя. Полное имя. Вы можете сохранить в этом поле Ф.И.О., название организации реселлера или любую другую информацию
preset — Шаблон. Чтобы не заполнять все ограничения вручную, вы можете выбрать шаблон. Форма будет заполнена значениями из шаблона
автоматически. В дальнейшем, изменяя шаблон, вы сможете поменять параметры сразу всех реселлеров, созданных на его основе
passwd — . Введите пароль для того, чтобы сменить пароль реселлера. Или оставьте это поле пустым — в этом случае пароль изменен не будет
confirm — Подтверждение. Повторный ввод пароля, указанного в предыдущем поле, для исключения ошибки при вводе
create_time — Дата создания.
limit_brand_domain — Домен для бренда. Укажите домен для настройки бренда реселлера
comment — Комментарий. Подробное описание, заметки и т. д.
limit_virusdie_autorun — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Автоматически запускать
проверку на вирусы для пользователя по расписанию
limit_virusdie — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить пользователю самому запускать
проверку на вирусы (Virusdie), просматривать отчеты о проверках и выполнять лечение файлов. Если не включено, то все действия с отчетами о
проверках будут доступны только с уровня администратора
limit_ssl — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно создание WWWдоменов доступных через SSL-соединение (протокол HTTPS)
limit_cgi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно создание WWWдоменов c поддержкой CGI
limit_php_mode_mod — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами web-сервера. Это небезопасно, т.к. такие скрипты
могут получить доступ к информации в каталоге других пользователей
limit_php_mode_lsapi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии "LiteSpeed
Technologies API for PHP" для web-сервера Apache
limit_php_mode_cgi — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет доступно
создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться аналогично скриптам CGI — с правами владельца WWW-домена
limit_php_mode_fcgi_apache — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет
доступно создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии
FastCGI (обработка запроса выполняется web-сервером Apache), что существенно повышает производительность. При изменении параметров PHP
будет необходим перезапуск web-сервера
limit_php_mode_fcgi_nginxfpm — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Пользователю будет
доступно создание WWW-доменов c поддержкой PHP скриптов. Скрипты будут выполняться с правами пользователя с использованием технологии
FastCGI (web-сервер Nginx перенаправляет обработку запроса в менеджер процессов PHP-FPM), что существенно повышает производительность.
При изменении параметров PHP будет необходим перезапуск web-сервера
limit_php_fpm_version — Версия PHP (PHP-FPM). Устанавливает версию PHP, используемую для обработки скриптов в режиме PHP-FPM
limit_shell — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Разрешить использовать shell для доступа к
серверу
limit_users — Пользователи. Максимальное количество пользователей, которое может создать реселлер
limit_resellertechdomain — Технические домены. Максимальное количество технических доменов, которое может создать реселлер
limit_ipv4addrs — IPv4-адреса. Максимальное количество IPv4-адресов, которое может быть назначено реселлеру
limit_ipv6addrs — IPv6-адреса. Максимальное количество IPv6-адресов, которое может быть назначено реселлеру
limit_quota — Диск (MiB). Максимальный размер дискового пространства, которое могут занимать файлы, принадлежащие пользователю
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limit_traff — Трафик. Максимальный размер трафика, используемого WWW-доменами, а также FTP-пользователями в за календарный месяц (в
период с первого по последнее число месяца)
limit_db — Базы данных. Максимальное количество баз данных, которыми может управлять данный пользователь
limit_dbsize — Размер баз данных. Максимальный размер дискового пространства, который могут занимать базы данных данного пользователя
limit_db_users — Пользователи баз данных. Максимальное количество пользователей баз данных, которыми может управлять данный пользователь
limit_ftp_users — FTP-пользователи. Максимальное количество FTP-пользователей, которыми может управлять данный пользователь
limit_webdomains — WWW-домены. Максимальное количество WWW-доменов, которыми может управлять данный пользователь
limit_domains — Доменные имена. Максимальное количество доменных имен (DNS), которыми может управлять данный пользователь
limit_emaildomains — Почтовые домены. Максимальное количество почтовых доменов, которыми может управлять данный
пользователь limit_emails — Почтовые ящики. Максимальное количество почтовых ящиков, которыми может управлять данный
пользователь limit_cpu — Процессорное время. Позволяет ограничить использование CPU пользовательскими процессами
limit_memory — Оперативная память. Позволяет ограничить пользователя по объему используемой им оперативной памяти
limit_process — Процессов пользователя. Позволяет ограничить пользователя по количеству запускаемых им процессов
limit_email_quota — Максимальный размер почтового ящика. Позволяет указать максимальный размер, который может иметь каждый почтовый ящик
пользователя
limit_mailrate — Количество отправляемых писем. Позволяет указать максимальное количество писем, которое может быть отправлено с каждого
почтового ящика пользователя в час
limit_scheduler — Заданий планировщика. Указывает максимальное количество доступных для создания заданий планировщика
limit_nginxlimitconn — Одновременных соединений на сессию. Указывает максимальное количество одновременных соединений с конкретного IPадреса, которое будет обрабатываться web-сервером
limit_maxclientsvhost — Обработчиков Apache. Указывает максимальное количество обработчиков web-сервера Apache, обслуживающих WWWдомен пользователя
limit_mysql_maxuserconn — Одновременных MySQL-соединений. Указывает, какое количество одновременных соединений с MySQL может
установить каждый MySQL-пользователь
limit_mysql_maxconn — MySQL-соединений. Указывает, какое количество новых соединений с MySQL может установить каждый MySQLпользователь за один час
limit_mysql_query — Запросов к MySQL. Указывает максимальное количество команд, которое может выполнять каждый MySQL-пользователь за
один час
limit_mysql_update — Update-запросов к MySQL. Указывает максимальное количество команд, изменяющих данные, которое может выполнять
каждый MySQL-пользователь за один час
limit_cl_cpu — .
limit_cl_nproc —
. limit_cl_pmem
—.

limit_cl_io — . limit_cl_maxentryprocs — .
limit_cl_cagefs — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".)
limit_cl_php — .
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limit_charset — Кодировка домена. Устанавливает кодировку доменов по умолчанию
limit_php_mode — Тип обработчика PHP. Устанавливает тип обработчика PHP по
умолчанию
limit_php_cgi_version — Версия PHP (CGI) по умолчанию. Версия PHP, используемая для обработки скриптов в режиме CGI по умолчанию
limit_php_lsapi_version — Версия PHP для модуля LSAPI по умолчанию. Устанавливает версию PHP, используемую для обработки скриптов в
режиме PHP как модуля LSAPI
limit_dirindex — Индексная страница. Индексная страница по умолчанию
limit_techdomain — Технический домен. Технический домен, в котором размещается пользователь

Выключить
Функция:
reseller.suspend
Выключить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции reseller.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Удалить
Функция: reseller.delete
Удалить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции reseller.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Включить
Функция:
reseller.resume
Включить
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции reseller.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Имя
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Функция: reseller.allocation
Результат: список элементов
Распределение реселлеров по узлам кластера
Уровень доступа: admin+
node — Узел кластера
count — Пользователей
state — Состояние
roles — Роли

Запретить создание пользователей реселлера на узле кластера
Функция: reseller.allocation.suspend
Запретить создание пользователей реселлера на узле кластера
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции reseller.allocation.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Разрешить создание пользователей реселлера на узле кластера
Функция: reseller.allocation.resume
Разрешить создание пользователей реселлера на узле кластера
Уровень доступа: admin+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции reseller.allocation.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Установка фильтра.
reseller.filter

Журналы
Функция: userlogs
Результат: список элементов
Журналы WWW-запросов
Уровень доступа: user
name — Имя файла
size — Размер файла
moddate — Дата изменения

АО «Экзософт», ©2021

523

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

arch — Количество архивов
archsize — Общий размер архивов

DDoS-GUARD
Функция: ddos_guard_view
Результат: список элементов
DDoS-GUARD
Уровень доступа: super+
name — Имя
domain — Вебдомен owner —
Владелец prop —
Состояние ipaddr —
IP-адрес proxy —
proxy-IP

Имя
Функция:
ddos_guard_view.accesslist
Результат: список элементов
Списки доступа
Уровень доступа: super+
id — Id
ipaddr — IP-адреса
dateadd — Дата
добавления type — Тип
правила
reason — Причины

Настройка правил
Функция: ddos_guard_view.accesslist.edit
Уровень доступа: super+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта. Просмотр параметров объекта:
Параметры:
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции ddos_guard_view).
elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции ddos_guard_view.accesslist)
Результат: список параметров объекта
Создание объекта:
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Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции ddos_guard_view).
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Изменение объекта:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
plid — уникальный идентификатор родительского списка (элемент name из функции
ddos_guard_view). elid — уникальный идентификатор (элемент id из функции
ddos_guard_view.accesslist) дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
ipaddr_input — IP, сеть, диапазон. Введите через запятую IP-адреса с маской подсети, в формате IP-адрес/маска_подсети. Адреса без маски будут
созданы с маской /32
rules_select — Доступ. Тип правила
reason_input — Причина. Причина добавления правила, не более 255 символов

Удалить правило доступа

Функция: ddos_guard_view.accesslist.delete
Удалить правило доступа
Уровень доступа: super+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент id из функции ddos_guard_view.accesslist.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Настройка
Функция: ddos_guard_view.settings
Уровень доступа: super+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ddos_guard_view)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ddos_guard_view)
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дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
changeauto — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) При включении данной опции настройки вебсервера и DNS для DDoS-защиты применяются автоматически.
ip_attack — . (Необязательный параметр. Чтобы включить данную опцию используйте значение "on".) Включает/отключает запрещающие правила
брандмауэра для 80 и 443 порта. Доступ к сайтам (WWW-доменам) разрешен только для серверов DDoS-GUARD. Домены без защиты DDoS-GUARD
недоступны для доступа из сети интернет.

Создать
Функция: ddos_guard_view.edit
Создать
Уровень доступа: super+

Выключает DDoS-защиту, возвращая настройки DNS в разделе Доменные имена к исходным. Используйте для того, чтобы
проверить, закончилась ли DDoS-атака.
Функция: ddos_guard_view.suspend
Выключает DDoS-защиту, возвращая настройки DNS в разделе Доменные имена к исходным. Используйте для того, чтобы проверить, закончилась ли DDoSатака.
Уровень доступа: super+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ddos_guard_view.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Добавление домена к защите
Функция: ddos_guard_view.edit.first
Уровень доступа: super+
Данная функция одновременно используется для просмотра параметров объекта, изменения объекта и создания нового объекта.
Просмотр параметров объекта:
Параметры:
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ddos_guard_view)
Результат: список параметров объекта

Создание объекта:

Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Изменение объекта
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
elid — уникальный идентификатор (элемент name из функции ddos_guard_view)
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дополнительные параметры запроса ...
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров объекта или дополнительных параметров запроса (см.выше):
seldomain — Домен. Домен для добавления к DDoS-защите
selip — IP адреса. Выберите один или несколько IP адресов. ВНИМАНИЕ! Изменение этого списка влияет на настройку веб-доменов

Включает DDoS-защиту, производя настройки DNS в разделе Доменные имена.
Функция: ddos_guard_view.resume
Включает DDoS-защиту, производя настройки DNS в разделе Доменные имена.
Уровень доступа: super+
Параметры:
elid — один или несколько уникальных идентификаторов объекта, разделенных запятой и следующим за ней пробелом ", ". Уникальный
идентификатор — это элемент name из функции ddos_guard_view.
Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке

Softaculous
Функция: softaculous_nodes
Уровень доступа: super
Данная функция одновременно используется для просмотра и изменения данных формы
Просмотр данных:
Результат: список параметров
Изменение данных:
Параметры:
sok — значение параметра должно быть не пустым, обычно "ok".
дополнительные параметры запроса ...
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Результат: успешное выполнение операции или сообщение об ошибке
Список параметров или дополнительных параметров запроса (см.выше):

Сохраненные данные
Функция: backupdata
Результат: список элементов
Сохраненные данные
Уровень доступа: admin+ user
type — Тип данных

Взаимодействие через API
Методы авторизации
Методы HTTP-запросов
Вызов функций с правами другого пользователя
Получение результатов на родном языке
Формат вывода результатов выполнения функций
Локальные обращения к панели управления
Примеры получения списка WWW-доменов в ISPmanager
Описание формата запросов и результатов
Список функций и параметров
Составление API-запроса по
логу
В статье описаны методы вызова функций панели управления с помощью API.

Методы авторизации
Авторизация обязательна перед вызовом функций панели управления.

Авторизация с использованием уникального номера сессии
Этот метод наиболее подходит для использования панели управления через браузер или для скриптов, которые обращаются к ней неоднократно.
Авторизация происходит путём обращения по следующему URL:
https://IP-:1500/ispmgr?out=xml&func=auth&username=_&password=

После этого панель управления вернёт либо сообщение об ошибке, либо XML-документ следующего вида:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc ...>
<auth id=" " level=" "> </auth>
...
</doc>

Сессия привязывается к IP-адресу. В дальнейшем необходимо передавать полученный номер сессии с каждым запросом к панели управления в параметре
"auth":
https://IP-:1500/ispmgr?auth=_&out=xml&func=&1=&2=...
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Номер сессии хранится в течение часа со времени последнего запроса. Если в течение часа не было выполнено никаких запросов, необходимо заново пройти
авторизацию.
Уровень доступа определяет права, с которыми авторизовался пользователь. Рекомендуется проверять его на соответствие ожидаемому, чтоб избежать
возможных недоразумений в дальнейшей работе скрипта.

Авторизация с использованием authinfo
Этот метод авторизации удобен для удалённого единичного обращения к панели управления. В отличии от предыдущего примера, вместо параметра "auth" с
номером сессии можно передать параметр "authinfo" и указать в нём сразу имя пользователя и пароль, под которыми будет выполнена операция, например:
https://IP-:1500/ispmgr?authinfo=admin1:mypasswd&out=xml&func=&1=&2=...

Этот метод авторизации является разовым, то есть необходимо передавать параметр "authinfo" с каждым запросом к панели управления.

Сквозная авторизация по ключу
Используется для реализации сквозной авторизации пользователя в панели управления из других систем провайдера при помощи только логина или пароля
администратора.
Если клиент идентифицирован внешним скриптом, например, билинговой системой, и его необходимо перенаправить в панель управления, минуя шаг
авторизации. Для этого скрипт должен сгенерировать секретный ключ (любая строка, не менее 16 символов длиной).
Например, получили строку "1234567890qwertyuiop".
Пользователь, под которым необходимо авторизоваться, имеет логин "vasya".
Авторизациионные данные администратора ISPmanager, например пользователь "root" с паролем "secret".
Далее скрипту необходимо выполнить следующий запрос:
https://URL/ispmgr?out=xml&authinfo=root:secret&func=session.newkey&username=vasya&key=1234567890qwertyuiop

В ответ будет либо "ok", либо ошибка.
Если получен "ok", то пользователя, которого нужно авторизовать, необходимо перенаправить на следующий URL:
https://URL/ispmgr?func=auth&username=vasya&key=1234567890qwertyuiop&checkcookie=no

После перехода по данному URL пользователь будет авторизован в панели управления, а ключ удалён.
Задание ключа возможно с любого IP-адреса. IP-адрес не привязывается к номеру сессии. Ключ действителен один раз. Ограничение на вход с
определённых IP-адресов не учитывается.

Методы HTTP-запросов
Поддерживаются методы "GET" и "POST".

Вызов функций с правами другого пользователя
Обращение к какой-либо функции панели управления с правами другого пользователя осуществляется путём добавления к URL дополнительного параметра
"su=имя_пользователя". Администратор сервера может вызывать функции с правами любых пользователей, реселлер — только с правами своих
пользователей. Для всех остальных эта возможность запрещена.

Получение результатов на родном языке
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Получение результатов выполнения функции или ошибки на родном языке осуществляется путём добавления к URL дополнительного параметра "lang",
например "lang=ru" или "lang=en". В случае, если указан несуществующий язык, то будет использован язык, который используется в панели управления по
умолчанию.

Формат вывода результатов выполнения функций
Панель управления предоставляет возможность получения результата выполнения своих функций в формате XML, текстовом формате и в формате JSON.
Указание желаемого параметра осуществляется путём добавления дополнительного параметра "out=имя_формата".
Возможные значения параметра out:
xml — данные будут возвращены в формате XML (без пагинации и фильтра).
devel — XML, в котором дополнительно присутствуют данные, описывающие интерфейс пользователя (полезно для отладки своих плагинов).
text — данные в текстовом формате (без пагинации и фильтра)
sjson — данные в формате JSON.
json — аналогично sjson, только Pretty Print (полезно для отладки).
JSONdata — аналогично json, но без описаний интерфейса, только данные (без пагинации и фильтра).
xjson — аналогично формату вывода по умолчанию (html) только в формате JSON (рекомендуется для создания собственных тем оформления).
print — html, пригодный для печати. Работает только для списков данных.
xxxx — вы можете создать свой собственный формат вывода. Подробнее см. в Создание собственного формата вывода.
Если параметр "out" отсутствует, то считается, что данные предназначены для браузера и они преобразуются в html.

Локальные обращения к панели управления
При локальных обращениях к панели управления из скриптов или shell удобнее всего пользоваться утилитой "mgrctl", которая имеет ряд преимуществ:
обращается напрямую к панели управления (минует веб-сервер и никак не зависит от его работы);
авторизация всегда происходит под тем пользователем, от которого запущен скрипт, не нужно нигде хранить пароль. При необходимости
выполнения действий от имени другого пользователя нужно использовать параметр "su";
имеет встроенную справку по всем функциям и их параметрам актуальную конкретно для используемого сервера.

Примеры получения списка WWW-доменов в ISPmanager
В качестве примера рассматривается получение списка WWW-доменов. Все остальные функции можно вызывать аналогичным образом.

Утилита curl
curl -k -s "https://IP-/ispmgr?authinfo=:&out=xml&func=webdomain"

Утилита mgrctl
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr webdomain

Язык Perl
Для обращения по URL из Perl необходимо установить библиотеку LWP. Для работы с XML-документами требуется библиотека XML::LibXML.
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#!/usr/bin/perl -w
use CGI::Carp qw(fatalsToBrowser);
print "Content-type: text/html\n\n";
use LWP::UserAgent;
use XML::LibXML;
my $result;
# ,
"" MSIE
$ua = LWP::UserAgent->new;
$ua->agent("Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)");
my $req = HTTP::Request->new(POST => 'https://IP-/ispmgr');

$req->content("authinfo=:&out=xml&func=webdomain");
my $res = $ua->request($req);
#
if ($res->is_success) {
$result = $res->content;
} else {
die $res->status_line."\n";
}
#
#

$result

XML

WWW ,

my $parser = XML::LibXML->new();
my $doc = $parser->parse_string( $result );
my $root = $doc->documentElement();
#
WWW
my @sites = ();
for( $root->findnodes( "elem/name" ) ){
push @sites, $_->textContent;
}
#
for( sort @sites ){
print $_."<br>\n";
}
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Язык PHP
Язык PHP предоставляет возможность работы с URL как со стандартными файлами. Для обработки XML-документов используется библиотека "DOM XML".

<?php
$result = "";
$fh = fopen( "http://IP-ADDR/ispmgr?authinfo=:&out=xml&func=wwwdomain", "r" );
while( $data = fread( $fh, 4096 ) ){
$result .= $data;
}
fclose( $fh );
//
//

$result

XML-

WWW-,

$doc = new DOMDocument();
if( $doc -> loadXML( $result ) ){
$root = $doc->documentElement;
foreach ( $root->childNodes as $elem ){
foreach ($elem->childNodes as $node){
if( $node->tagName == "name" ){
echo $node->nodeValue;
echo "\n";
}
}
}
}
?>

Язык Python
Для обращения по URL из Python используется, например, библиотека "urllib2". Для работы с XML-документами — библиотека "xml.dom.minidom".

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*from urllib2 import urlopen
from xml.dom import minidom
print "Content-type: text/html\n\n"
res = urlopen('http://IP-ADDR/ispmgr?authinfo=:&func=wwwdomain&out=xml')
#
#

res

XML-

WWW-,

xmldoc = minidom.parse(res)
#

WWW-

for node in xmldoc.getElementsByTagName('elem'):
for name in node.getElementsByTagName('name'):
print ('%s<br>' % name.firstChild.nodeValue)

Описание формата запросов и результатов
Описание запроса выглядит следующим образом:
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Функция: имя функции, которое необходимо передать в параметре "func" запроса.
Параметры: список параметров с кратким описанием. Если функция не принимает никаких параметров, они не указываются в описании. Параметры
передаются в формате параметр=значение.
Результат: бывает несколько видов результата в зависимости от типа запрашиваемой функции:
список элементов (таблица);
список параметров объекта (форма);
успешное выполнение операции (действие);
сообщение об ошибке.

Список элементов (таблица)
В этом случае XML-документ имеет следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
<elem>
</elem>
</elem>
<elem>
...
</elem>
<elem>
</doc>

В качестве результата функции описываются только параметры элемента в списке, которые представляют собой один или несколько XML-узлов с
возможными атрибутами и значениями, так как всё остальное идентично для всех видов списков элементов. Например:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
<elem>
<name>foo.org</name>
<admin>foo_admin</admin>
<php/>
<ssi/>
<user used="1" limit="10"/>
<disk used="0" limit="10"/>
<traf used="3542" limit="8192"/>
</elem>
<elem>
<name>example.com</name>
<admin>example</admin>
<cgi/>
<php/>
<ssi/>
<frp/>
<user used="5" limit="50"/>
<disk used="39" limit="50"/>
<traf used="1084" limit="4096"/>
</elem>
</doc>

Cписок параметров объекта (форма)
В этом случае XML-документ имеет вид:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
<elid> </elid>
</doc>
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В качестве результата функции описываются только параметры объекта. Параметры объекта представляют собой один или несколько XML-узлов с
возможными атрибутами и значениями, описывающие свойства данного объекта. Всё остальное идентично для всех видов списков элементов.
Например:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
<elid>example.com</elid>
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<name>example.com</name>
<gid>1001</gid>
<alias>www.example.comtest.example.com</alias>
<cgi/>
<phptype>phpcgi</phptype>
<ssi/>
<frp/>
<sslport>443</sslport>
<alluser>50</alluser>
<shelluser>5</shelluser>
<domain>1</domain>
<base>3</base>
<traf>4096</traf>
<disklimit>50</disklimit>
</doc>

Успешное выполнение операции (действие)
Данный результат выдаётся при создании, изменении, удалении, включении или выключении объекта. В этом случае XML-документ имеет следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
<ok/>
</doc>

Сообщение об ошибке
Данный результат выдаётся при возникновении ошибки в процессе обработки запроса. В этом случае XML-документ имеет следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
<error type="exists" object="user" lang="ru">
<param name="object" type="msg" msg="">user</param>
<param name="value">ben</param>
<stack>
<action level="30" user="jen">admin.edit</action>
</stack>
<group> object
' value ' </group>
<msg>
'ben' </msg>
</error>
</doc>

Список функций и параметров
Описание функций и их параметров панели управления см. в статье ISPmanager API.
Также актуальная информация доступна на мастер-сервере.
Получение полного списка функций ISPmanager:
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr -i

Получение описания данных вывода списка пользователей (можно использовать параметр "lang" для выбора языка):
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr -i user lang=ru
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Составление API-запроса по логу
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Самый простой способ составить API запрос — выполнить требуемое действие в интерфейсе панели и посмотреть функцию и параметры в логе:
1. Откройте лог-файл панели с помощью команды tail:
tail -f /usr/local/mgr5/var/ispmgr.log | grep Request

2. Выполните требуемое действие в интерфейсе панели. При этом в открытом лог-файле будет видна выполняемая функция и её
параметры (подсвечивается зелёным цветом, начинается с INFO Request).
Например, создание доменного имени (DNS) в логе ISPmanager выглядит следующим образом:
Feb 6 08:08:07 [2346:23826] core_module INFO Request [188.120.252.33][root]
'clicked_button=ok&email_inaccess=&func=domain.edit&ip=8.8.8.8&ip_existing=&maildomain=off&name=domain.
name&ns=ns1.example.com.%20ns2.example.com.&operafake=1486357687433&owner=www%
2Droot&owner_admins=off&progressid=false&reversezone=&sfrom=ajax&sok=ok&web_inaccess=&webdomain=off&zoomip=&zoom-ns='

3. На основе полученной в логе функции составьте API-запрос. API-запрос всегда имеет формат "https://<IP или доменное имя>:<основной порт панели>
/<короткое имя панели>?func=<функция>&<параметр 1>=<значение>&<параметр 2>=<значение>...".
Исключив необязательные параметры из запроса ("sfrom", "clicked_button", "operafake", "progressid", параметры равные знаку * и параметры с пустыми
значениями), получим API-запрос:
https://123.123.123.123:443/ispmgr?auth=a4b9816e498e&func=domain.edit&ip=8.8.8.8
&maildomain=off&webdomain=off&name=domain.name&ns=ns1.example.com.%20ns2.example.com.&owner=www%
2Droot&sok=ok&out=xml
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Утилита mgrctl
Синтаксис
Примеры использования
Утилита mgrctl предназначена для выполнения операций с панелью управления и вызова её функций из командной строки. По умолчанию она расположена в /u
sr/local/mgr5/sbin/mgrctl.

Синтаксис

/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl [-m <manager>] [-u | -i [lang=<language>] | -l | [[-o <output format>] [-R |
<funcname> [[<param>=<value>] ...]]]
-m <manager> — определяет, к какой панели управления относится команда. После ключа укажите сокращённое название панели управления:
core — COREmanager;
ispmgr — ISPmanager;
ispmgrnode — узел кластера ISPmanager Business;
billmgr — BILLmanager;
vmmgr — VMmanager KVM или Cloud;
vemgr — VMmanager OVZ;
dcimgr — DCImanager;
dcimini — локация DCImanager;
ipmgr — IPmanager;
dnsmgr — DNSmanager.
-i — краткая информация обо всех возможных функциях панели управления. Если указана функция <funcname>, то будет отображена краткая информация обо
всех параметрах этой функции. Если указан параметр lang, то информация будет отображена на выбранном языке <language>. Доступные значения: ru, en. По
умолчанию — ru.
-o <output format> — формат вывода информации. Доступные значения: text, xml, devel, json. По умолчанию — text.
-l — приостановить работу панели управления. Панель управления останавливается вызовом функции exit. Блокируется возможность её повторного запуска.

Если приостанавливается работа COREmanager, то приостанавливается работа всех панелей управления на сервере. После возобновления работы
COREmanager будет возобновлена работа остальных панелей управления на сервере.
-u — возобновить работу панели управления, приостановленной при помощи ключа -l.

В случае если:
1. Командой mgrctl -m <manager> -l поочерёдно приостановлена работа нескольких панелей управления на сервере, включая COREmanager.
2. Командой mgrctl -m core -u возобновляется работа COREmanager.
Работа остальных панелей управления не будет возобновлена.
-R — перезапустить панель управления перед выполнением функции.
<funcname> — имя функции.
<param>=<value> — параметр функции и его значение.

Примеры использования
Общие примеры
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/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m <manager> exit

/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m <manager> -i

/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m <manager> -i funcname lang=ru

Примеры для ISPmanager

/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr webdomain

| sed 's/=/ /' | awk '{print $2}'

/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr webdomain

su=<user>

| sed 's/=/ /' | awk '{print $2}'

<user> — имя Пользователя в ISPmanager.

for i in $(/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr webdomain | awk '{print $1}' | awk -F = '{print $2}'); do /usr
/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr domain.fix elid=$i; done

for i in $(/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr webdomain | awk '{print $1}' | awk -F = '{print $2}'); do /usr
/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr webdomain.edit php=off elid=$i sok=ok; done
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Пример плагина. Смена директории домена
На этой странице описан пример, как добавить на форму редактирования web домена checkbox, при активации которого будет меняться автоматически
домашняя директория домена с www/domain.name на www/pub.

XML описание плагина
# cat /usr/local/mgr5/etc/xml/ispmgr_mod_example.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mgrdata>
<handler name="*dir*" type="*xml*"> // dir — ,
.
xml
<event name="*webdomain.edit*" *after="yes"* />
,
event name
webdomain.edit
//
,
after,
before
// ,
</handler>
<metadata name="webdomain.edit" type="form">
<form>
<page name="features">
<field name="cms" experience="expert">
<input type="checkbox" name="cms" *setvalues="yes"*> //
checkbox'a
</input>
</field>
</page>
</form>
</metadata>
<lang name="ru">
<messages name="webdomain.edit">
<msg name="cms">Example</msg> //
checkbox'a
<msg name="hint_cms">This is an example</msg> //
</messages>
</lang>
</mgrdata>

checkbox

setvalues="yes"

,

XML-файл должен иметь права на чтение и запись для пользователя root.

Обработчик
# cat /usr/local/mgr5/addon/dir
#!/bin/bash
if [ "$PARAM_cms" = "on" ]
then
echo $(cat | sed 's/<\/doc>/<home>www\/pub<\/home><\/doc>/g')
else
cat
fi

Чтобы при редактировании формы изменить значения поля "корневая директория", необходимо изменить xml, на основе которой формируется форма. За
поле "корневая директория" отвечает элемент <home>. На этапе редактирования формы <home> еще не определен в xml, поэтому необходимо его добавить
средствами плагина в xml. Для редактирования xml в bash я использую утилиту xmlstarlet.
Установите права для обработчика следующими командами:
chmod 750 /usr/local/mgr5/addon/<
chown 0:0 /usr/local/mgr5/addon/<

>
>
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После того, как создан xml файл с описанием плагина и создан файл обработчика, необходимо перезапустить панель командой
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr exit

Результат
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На форме редактирвоания web домена присутствует дополнительный checkbox
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При изменении значения checkbox'a, домашняя директория домена меняется на www/pub
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Пример плагина. Добавление пункта меню
Описание интерфейса
Добавление собственной
функции Результат
В данной статье описан пример того, как добавить в левое меню свой раздел и вывести нужные данные при переходе в него.

Описание интерфейса
Чтобы добавить пункт меню, нужно создать xml файл со следующим описанием
#cat /usr/local/mgr5/etc/xml/ispmgr_mod_menu.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mgrdata>
<mainmenu level="admin+">
<node name="account">
<node name="myfunc" />
</node>
</mainmenu>
<handler name="myaddon" type="xml">
<func name="myfunc" />
</handler>
<lang name="ru">
<messages name="desktop">
<msg name="menu_myfunc">Test</msg>
</messages>
</lang>
</mgrdata>

Путь должен быть обязательно /usr/local/mgr5/etc/xml/ и имя обязательно ispmgr_mod_<произвольное
наименование>.xml XML-файл должен иметь права на чтение и запись для пользователя root.
Как видно из файла, в теге mainmenu указывается на каком уровне будет виден раздел. В моем примере — admin+ — уровень суперадминистратора.
<node name="account"> — означает, что пункт меню будет добавлен в подраздел меню "Учётные записи".
<node name="myfunc"/> — объявляем свою функцию. Тут тонкий момент, чтобы панель начала отображать наш пункт меню необходимо, чтобы в панели была
функция с соответствующим названием.

Добавление собственной функции
Объявляем функцию myfunc через аддон:
<handler name="myaddon" type="xml">
<func name="myfunc" />
</handler>

Аддон должен быть расположен в директории /usr/local/mgr5/addon/
# cat /usr/local/mgr5/addon/myaddon
#!/bin/bash
cat /tmp/tmp
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При нажатии на раздел Test (такое название ему присвоено в блоке lang), будет вызываться myaddon, который должен вернуть панели полный xml с
необходимыми данными.
В моем случае функция возвращает следующие данные:
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# cat /tmp/tmp
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc lang="ru" func="webdomain" binary="/ispmgr" host="[http://10.10.10.10:1500|http://10.10.10.10:1500] "
features="6b49a92f5cc5153c76b78446d0d74eb40" notify="4" favorite="no" theme="/manimg/orion/" css="main.css"
logo="logo-ispmgr.png" logolink="" favicon="favicon-ispmgr.ico" localdir="default/">
<metadata name="myfunc" type="list" key="name" mgr="ispmgr">
<toolbar view="buttontext">
<toolgrp name="new">
<toolbtn name="new" func="webdomain.edit" type="new" img="t-new" sprite="yes"/>
<toolbtn name="delete" func="webdomain.delete" type="group" img="t-delete" sprite="yes"/>
</toolgrp>
</toolbar>
<coldata>
<col type="data" name="name" sort="alpha" convert="punycode" sorted="-1"/>
<col type="data" name="value" sort="alpha" level="reseller+"/>
</coldata>
</metadata>
<messages name="myfunc" checked="6b49a92f5cc5153c76b78446d0d74eb4">
<msg name="title">Test</msg>
<msg name="hint_name"> </msg>
<msg name="hint_value"></msg>
<msg name="short_new" added="common"></msg>
<msg name="short_delete" added="common"></msg>
<msg name="hint_delete" added="common"></msg>
<msg name="hint_new" added="common"></msg>
<msg name="name" added="common"></msg>
<msg name="value" added="common"></msg>
<msg name="hint_export"> CSV</msg>
<msg name="hint_selectall">
</msg>
<msg name="hint_reloadlist"> </msg>
<msg name="hint_print">
</msg>
<msg name="hint_autoupdate_stop">
</msg>
<msg name="hint_takefavorite">
</msg>
<msg name="hint_takeunfavorite">
</msg>
<msg name="msg_tsetting"> </msg>
</messages>
<tparams>
<out>devel</out>
<func>myfunc</func>
</tparams>
<p_sort>name</p_sort>
<p_order>desc</p_order>
<page>test.ru — domain.mary</page>
<elem>
<name>One</name>
<value>Hello</value>
</elem>
<elem>
<name>Two</name>
<value>World!</value>
</elem>
<p_num>1</p_num>
<p_elems>6</p_elems>
</doc>

Установите права для обработчика следующими командами:
chmod 750 /usr/local/mgr5/addon/<
chown 0:0 /usr/local/mgr5/addon/<

>
>
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Чтобы панель перечитала все изменения перезапускаем ее командой — killall core

Результат
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Пример плагина. Работа с шаблонизатором
Задача: добавить галку с названием "1С-Битрикс" на форму редактирования домена. В зависимости от галки в файл конфигурации Apache будет
прописываться разное значение для директивы open_basedir:
галка включена — open_basedir принимает значение "none";
галка выключена — open_basedir принимает значение равное домашней директории домена.
Плагин обычно состоит из XML файла описания плагина, где можно добавлять/скрывать элементы интерфейса, а также там описывается обработчик —
скрипт, который будет вызываться перед или после действий панели правления. XML всегда должен быть расположен в директории /usr/local/mgr5/etc/xml/ и
называться ispmgrnode_mod_<name>.xml, например /usr/local/mgr5/etc/xml/ispmgrnode_mod_bitrix.xml
XML-файл должен иметь права на чтение и запись для пользователя root.
Файлы плагина нужно разместить на всех узлах кластера, где плагин должен быть применён.

XML описание плагина
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mgrdata>
<handler name="bitrix" type="xml">
<event name="webdomain.edit" after="yes" />
</handler>
<metadata name="webdomain.edit" type="form">
<form>
<page name="domain">
<field name="bitrix">
<input type="checkbox" name="bitrix"/>
</field>
</page>
</form>
</metadata>
<lang name="ru">
<messages name="webdomain.edit">
<msg name="bitrix">1-</msg>
<msg name="hint_bitrix"> ,
1-</msg>
</messages>
</lang>
<lang name="en">
<messages name="webdomain.edit">
<msg name="bitrix">1C-Bitrix</msg>
</messages>
</lang>
</mgrdata>

Блок metadata описывает, что на форму (type="form") редактирования веб домена (name="webdomain.edit") на вкладку WWW-домен (page name="domain")
добавляем новое поле (name="bitrix") с типом чекбокс (type="checkbox").
Блок handler описывает, что после (after="yes") редактирования веб домена (webdomain.edit) будет вызываться скрипт с названием bitrix (handler
name="bitrix") и типом xml (type="xml").
Тип xml означает, что скрипту на вход (stdin) будет передан от панели управления xml файл с параметрами. Плагин в свою очередь должен вернуть панели
такой же xml на выходе (stdout), где могут быть добавлены собственные параметры или изменено значение существующих.
Блок lang определяет описание и подсказку на русском и английском языках.
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Посе того, как добавлена собственная xml необходимо перезапустить панель управления командой
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr exit
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Обработчик
Скрипт обработчика должен всегда располагаться в директории /usr/local/mgr5/addon . Файл должен называться так, как это обозначено в xml в секции handler.
В текущем примере это файл /usr/local/mgr5/addon/bitrix , который имеет следующее содержимое:
#!/bin/bash
if [[ "$PARAM_bitrix" = "on" ]]
then
cat | sed 's|</doc>$|<params><CUSTOM_BASEDIR>none</CUSTOM_BASEDIR></params></doc>|'
else
cat | sed 's|</doc>$|<params><CUSTOM_BASEDIR>'$PARAM_docroot':.</CUSTOM_BASEDIR></params><
/doc>|'
fi

Установите права для обработчика следующими командами:
chmod 750 /usr/local/mgr5/addon/<
chown 0:0 /usr/local/mgr5/addon/<

>
>

В условии проверяется значение переменной $PARAM_bitrix. Некоторые параметры панель управления передает в переменные окружения и их можно
использовать в обработчике плагина. $PARAM_bitrix — переменная, которая принимает значение on, если на форме редактирования домена отмечена
галка "1С-Битрикс" и значение off, если галка не отмечена.
На выход плагин отдает панели точно такой же xml файл, что получил на вход, но добавляет в xml собственный параметр — CUSTOM_BASEDIR, который
принимает значение none, если галка "1C-Битрикс" отмечена или принимает значение <домашняя директория домена>, если галка не отмечена.
Теперь остается отредактировать файл шаблонизатора , именно он определяет какие директивы будут прописываться в файл конфигурации Apache.
В файле /usr/local/mgr5/etc/templates/apache2-vhosts.template меняем строки
php_admin_value open_basedir "{% $BASEDIR_PATH %}"

на
php_admin_value open_basedir "{% $CUSTOM_BASEDIR %}"

Теперь значение open_basedir будет определяться переменной CUSTOM_BASEDIR, которую мы сами добавляем с помощью плагина и определяем сами ее
значение в зависимости от отмеченной/не отмеченной галки "1C-Битрикс" на форме редактирования домена.
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Структура базы данных ISPmanager Business
Таблица "node"
Таблица "nodeprops"
Таблица "noderole"
Таблица "noderole_assign"
Таблица "user_location"
Таблица "syncactions"
Таблица "node2sync"
Таблица "node2sync_delayed"
Таблица "nodeunavail"
Таблица "nodeinfomsg"
Таблица "ipaddr"
Таблица "ipaddr_assign"
Таблица "ipaddr_assign_user"
Таблица "users"
Таблицы "userprops" и "remoteuserprops"
Таблица "preset"
Таблица "preset_props"
Таблица "ftp_users"
Таблица "user_ids"
Таблица "user_id_conflicts"
Таблица "webdomain"
Таблица
"webdomain_alias"
Таблица "ipaddr_webdomain"
Таблица "sslcert"
Таблица "sslcert_csr"
Таблица "webproxy"
Таблица "aps"
Таблица "aps_assign"
Таблица "aps_entry"
Таблица "domain"
Таблица "domain_auto"
Таблица "slave_ns"
Таблица "emaildomain"
Таблица "emaildomain_options"
Таблица "email"
Таблица "email_options"
Таблица "email_alias"
Таблица "email_forward"
Таблица
"email_responder"
Таблица "email_blacklist"
Таблица "email_whitelist"
Таблица "greywlist"
Таблица "dbserver"
Таблица "db_assign"
Таблица "db_user"
Таблица "db_user_assign"
Данная статья посвящена описанию таблиц внутренней базы данных ISPmanager 5 Business. Описание разбито в соответствии со структурой модулей
ISPmanager. Наличие или отсутствие определенных таблиц при работе ISPmanager может быть обусловлено составом загружаемых модулей — необходимые
для каждого модуля таблицы создаются при загрузке модуля.

Модуль управления узлами кластера
Структура базы данных модуля управления узлами кластера

Таблица "node"
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Хранит информацию об узлах кластера. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя узла кластера
admusr — имя администратора узла кластера
admpwd — зашифрованный пароль администратора узла кластера
admpwd_safe — зашифрованный хэш пароля администратора узла
кластера mainip — основной IP-адрес узла кластера
url — адрес панели управления (ispmgrnode) узла
кластера nstate — текущее состояние узла кластера
comment — комментарий
ssh_port — порт для доступа по SSH
maintain — признак того, что узел кластера находится на техническом обслуживании
action_required — признак необходимости вмешательства администратора
is_local — признак локальности узла кластера
machine_id — уникальный идентификатор сервера
hostname — имя хоста узла кластера
is_userlocked — признак запрета создания пользователей на узле кластера

Таблица "nodeprops"
Хранит информацию о свойствах узлов кластера. Имеет следующие поля:
node — уникальный идентификатор узла кластера, первичный ключ
name — имя свойства, первичный ключ
value — значение свойства

Таблица "noderole"
Хранит информацию об именах ролей узлов кластера. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя роли

Таблица "noderole_assign"
Хранит информацию о назначении ролей узлам кластера. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
node — уникальный идентификатор узла кластера
noderole — уникальный идентификатор имени
роли

Таблица "user_location"
Хранит информацию о расположении пользователей на узлах кластера. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
noderole_assign — уникальный идентификатор назначения роли узлу кластера
users — уникальный идентификатор пользователя

Таблица "syncactions"
Хранит информацию об именах синхронизаторов. Имеет следующие
поля: id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя синхронизатора

Таблица "node2sync"
Хранит информацию о текущих рассинхронизациях данных на узлах кластера. Имеет следующие поля:
node — уникальный идентификатор узла кластера
syncactions — уникальный идентификатор имени
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синхронизатора regtime — дата регистрации рассинхронизации
has_problem — признак регистрации проблемы при регистрации рассинхронизации ('on' — запуск синхронизатора будет производиться с помощью
механизма решения уведомлений, 'off' — с помощью механизма периодических заданий)

Таблица "node2sync_delayed"
Хранит информацию об отложенных (для проверки условий при следующем старте панели) рассинхронизациях данных на узлах кластера. Имеет следующие
поля:
node — уникальный идентификатор узла кластера
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syncactions — уникальный идентификатор имени
синхронизатора regtime — дата регистрации рассинхронизации
has_problem — признак регистрации проблемы при регистрации рассинхронизации ('on' — запуск синхронизатора будет производиться с помощью
механизма решения уведомлений, 'off' — с помощью механизма периодических заданий)

Таблица "nodeunavail"
Хранит информацию о проблемах связи с узлами кластера. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
node — уникальный идентификатор узла кластера

Таблица "nodeinfomsg"
Хранит информацию о записях журнала событий узла кластера. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
node — уникальный идентификатор узла
кластера infotype — тип записи журнала событий
infolevel — уровень критичности записи журнала событий
date_init — дата внесения записи журнала событий
description — расширенное описание записи журнала событий

Модуль управления IP-адресами
Структура базы данных модуля управления IP-адресами

Таблица "ipaddr"
Хранит информацию об IP-адресах. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — строковое представление IP-адреса
node — уникальный идентификатор узла кластера
role — роль IP-адреса для пользователей, принадлежащих администраторам или для реселлеров
is_ipdb — признак получения IP-адреса из базы данных IP-адресов (внутренней или IPmanager) ('off' — получен с узла кластера с помощью
механизмов сбора статистики)

Таблица "ipaddr_assign"
Хранит информацию о назначении IP-адресов реселлерам или пользователям, принадлежащим администраторам. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
ipaddr — уникальный идентификатор IP-адреса
users — уникальный идентификатор пользователя
role — роль IP-адреса для пользователей, принадлежащих реселлерам

Таблица "ipaddr_assign_user"
Хранит информацию о назначении IP-адресов пользователям, принадлежащим реселлерам. Имеет следующие поля:
ipaddr_assign — уникальный идентификатор назначения IP-адреса реселлеру
users — уникальный идентификатор пользователя

Модуль управления пользователями
Структура базы данных модуля управления пользователями

Таблица "users"
Хранит информацию о пользователях панели управления. Имеет следующие поля:
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id — уникальный идентификатор, первичный ключ
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name — имя пользователя
active — признак активности пользователя
passwd — пароль пользователя
safepasswd — хэш пароля пользователя
level — уровень доступа пользователя. Применяемые значения уровней доступа:
30 — администратор-суперпользователь, 29 — администратор, 24 — реселлер, 16 — пользователь
home — домашняя директория
fullname — полное имя
uid — системный уникальный идентификатор пользователя
gid — системный уникальный идентификатор группы пользователя
shell — строка пользовательского интерпретатора команд
users — уникальный идентификатор пользователя (владелец-реселлер)
preset — имя шаблона
create_time — дата создания пользователя
comment — комментарий
relocation — признак активности процесса перемещения пользователя между узлами кластера

Таблицы "userprops" и "remoteuserprops"
Хранит информацию о свойствах пользователей панели управления (информация о назначенных пользователям и реселлерам ограничениях хранится в
таблице "userprops"). Имеют следующие поля:
users — уникальный идентификатор пользователя, первичный ключ
name — имя свойства, первичный ключ
value — значение свойства

Таблица "preset"
Хранит информацию о шаблонах пользователей панели управления. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя шаблона
users — уникальный идентификатор пользователя (владелец-реселлер)
level — уровень шаблона. Применяемые значения:
24 — шаблон реселлеров, 16 — шаблон пользователей
comment — комментарий

Таблица "preset_props"
Хранит информацию о свойствах шаблонов пользователей панели управления (информация о назначенных в шаблоне ограничениях). Имеют следующие поля:
preset — уникальный идентификатор шаблона, первичный ключ
name — имя свойства, первичный
ключ value — значение свойства

Таблица "ftp_users"
Хранит информацию об FTP-пользователях панели управления. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя FTP-пользователя
home — домашняя директория FTP-пользователя
active — признак активности FTP-пользователя
password — пароль FTP-пользователя
users — уникальный идентификатор пользователя (пользователь-владелец)
comment — комментарий
hash — хэш пароля FTP-пользователя

Таблица "user_ids"
Хранит информацию о пространстве системных идентификаторов (UID, GID) пользователей панели управления. Имеет следующие
поля: id — уникальный идентификатор, первичный ключ
is_busy — признак использования идентификатора ('on' — идентификатор используется и не будет выдан пользователям панели управления)
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get_date — дата выдачи идентификатора
release_date — дата освобождения идентификатора
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Таблица "user_id_conflicts"
Хранит информацию о конфликтах выдаваемых системных идентификаторов (UID, GID) пользователей панели управления. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
objtype — тип конфликта
objname — поле может содержать имя конфликтующего системного пользователя или группы
confl_state — статус конфликтной ситуации
node — уникальный идентификатор узла кластера

Модуль управления WWW-доменами
Структура базы данных модуля управления WWW-доменами

Таблица "webdomain"
Хранит информацию о WWW-доменах. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя WWW-домена
docroot — директория WWWдомена email — email
администратора charset —
кодировка
dirindex — индексные страницы
secure — признак активности SSL
ssl_port — порт SSL
ssl_cert — SSL-сертификат
autosubdomain — признак наличия у WWW-домена включенных
автоподдоменов php — признак активности PHP
php_mode — режим работы PHP
cgi — признак активности CGI
cgi_ext — список расширений
CGI
active — признак активности WWW-домена
users — уникальный идентификатор пользователя (пользователь-владелец)
log_access — признак записи информации в журнал запросов
log_error — признак записи информации в журнал ошибок
rotation_period — период ротации журналов
rotation_size — размер файла журнала
rotation_count — количество архивов журналов
analyzer — выбранный анализатор логов
analyzer_period — период анализа логов
analyzer_lang — язык отчета анализатора логов
foreground — признак WWW-домена по умолчанию
comment — комментарий
redirect_http — признак перенаправления http в https

Таблица "webdomain_alias"
Хранит информацию о псевдонимах WWW-доменов. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — псевдоним WWW-домена
webdomain — уникальный идентификатор WWW-домена

Таблица "ipaddr_webdomain"
Содержит информацию об IP-адресах WWW-доменов. Имеет следующие поля:
ipaddr — уникальный идентификатор IP-адреса, первичный ключ
webdomain — уникальный идентификатор WWW-домена, первичный ключ
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Таблица "sslcert"
Хранит информацию об SSL-сертификатах. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
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name — имя SSL-сертификата
users — уникальный идентификатор пользователя (пользователь-владелец)
valid_after — срок действия сертификата
type — тип SSL-сертификата

Таблица "sslcert_csr"
Хранит информацию о запросах SSL-сертификатов (CSR). Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя запроса SSL-сертификата
users — уникальный идентификатор пользователя (пользователь-владелец)
csr_pk — тексте закрытого ключа запроса SSL-сертификата
csr_req — текст запроса SSL-сертификата

Таблица "webproxy"
Хранит информацию о WWW-перенаправлениях. Имеет следующие
поля: id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name
—
доменное
имя
перенаправления aliases — псевдонимы
перенаправления target_ip — IP-адрес
назначения
https — признак использования
HTTPS
rttl
—
время
жизни
перенаправления
node — уникальный идентификатор узла
кластера comment — комментарий

Таблица "aps"
Предназначена для хранения информации о Web-скриптах (APS). Имеет следующие
поля: id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя Web-скрипта
catalog_id — уникальный номер Web-скрипта из каталога доступных Web-скриптов
timestamp — дата и время последнего обновления данного Web-скрипта
userusable — признак возможности использования Web-скрипта пользователями
панели userdefault — признак Web-скрипта по умолчанию для пользователей

Таблица "aps_assign"
Хранит информацию о Web-скриптах, используемых Web-доменами. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
path — путь до установленного Web-скрипта относительно домашней директории пользователя
webdomain — уникальный идентификатор WWW-домена
aps — уникальный идентификатор Web-скрипта

Таблица "aps_entry"
Хранит информацию о свойствах Web-скрипта. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя свойства
value — значение
свойства
lang — язык, используемый для указания значения свойства
webdomain — уникальный идентификатор WWW-домена
aps — уникальный идентификатор Web-скрипта
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Модуль управления доменными именами
Структура базы данных модуля управления доменными именами

Таблица "domain"
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Хранит информацию о созданных с помощью ISPmanager доменных именах. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — доменное имя
dtype — тип доменного имени в управляемом DNS-сервере
users — уникальный идентификатор пользователя (пользователь-владелец)
comment — комментарий

Таблица "domain_auto"
Служит для предоставления информации о доменных именах и ресурсных записях DNS, которые были созданы автоматически при создании других
сущностей ISPmanager (например, почтовых или Web-доменов). Имеет поля:
name — первичный ключ, имя ресурсной записи или доменное имя (если поле base не заполнено (имеет значение NULL или ""))
base — доменное имя, к которому относится ресурсная запись, имя которой указано в поле name

Таблица "slave_ns"
Хранит информацию об используемых внешних серверах имён. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — URL панели управления внешним сервером имён
username — имя пользователя, использующегося для авторизации в панели управления внешним сервером имён
password — пароль пользователя для авторизации в панели управления внешним сервером имён
comment — комментарий

Модуль управления почтой
Структура базы данных модуля управления почтой

Таблица "emaildomain"
Хранит информацию о почтовых доменах. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя почтового домена
ip — ip-адрес почтового
домена
defaction — действие для почтового домена
redirval — параметры "действия" для почтового домена (куда перенаправить, с каким сообщением отклонить)
active — признак активности почтового домена
users — уникальный идентификатор пользователя (пользователь-владелец)
comment — комментарий

Таблица "emaildomain_options"
Хранит информацию о дополнительных параметрах почтовых доменов (таких как greylisting, spamassassin и т.д.). Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
domain — уникальный идентификатор почтового домена
domain_option — включенный параметр почтового домена (если параметр не задан, он считается выключенным)

Таблица "email"
Хранит информацию о почтовых ящиках:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя почтового ящика
path — путь до почтового ящика
password — пароль почтового ящика
maxsize — максимальный размер в
Мб. used — использовано памяти в
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Мб.
active — признак включен ли данный почтовый ящик
int_suspend — признак выключен ли внешним вызовом
dontsave — признак не сохранять сообщения в почтовый ящик
note — описание
domain — уникальный идентификатор почтового домена
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Таблица "email_options"
Хранит информацию о параметрах почтовых ящиков:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
email — уникальный идентификатор почтового ящика
options — имя параметра (если параметр не найден, считается что он выключен)

Таблица "email_alias"
Хранит информацию о псевдонимах почтовых ящиков:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя псевдонима почтового ящика
email — уникальный идентификатор почтового ящика

Таблица "email_forward"
Хранит информацию о перенаправлениях почтовых ящиков:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя перенаправления для почтового ящика
email — уникальный идентификатор почтового ящика

Таблица "email_responder"
Хранит информацию об автоответчиках:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
active — признак активности автоответчик
email — уникальный идентификатор почтового ящика

Таблица "email_blacklist"
Хранит информацию о "черном списке":
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — значения "черного списка"

Таблица "email_whitelist"
Хранит информацию о "белом списке":
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — значения "белого списка"

Таблица "greywlist"
Хранит информацию о "белом списке" greylisting-а:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — значения "белого списка" greylisting-а

Модуль управления базами данных
Структура базы данных модуля управления базами данных

Таблица "dbserver"
Хранит информацию об используемых серверах баз данных. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
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name — имя сервера баз данных
node — уникальный идентификатор узла
кластера type — тип СУБД
host — адрес сервера баз данных
username — имя пользователя, используемого для управления сервером баз данных
password — пароль пользователя, используемого для управления сервером баз данных
savedver — версия сервера СУБД

Таблица "db_assign"
Хранит информацию о базах данных. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя базы данных
users — уникальный идентификатор пользователя (пользователь-владелец)
db_server — уникальный идентификатор сервера баз данных
comment — комментарий

Таблица "db_user"
Хранит информацию об используемых именах пользователей баз данных. Имеет следующие поля:
id — уникальный идентификатор, первичный ключ
name — имя пользователя
users — уникальный идентификатор пользователя (пользователь-владелец)

Таблица "db_user_assign"
Хранит информацию об использовании базами данных имен пользователей баз данных. Имеет следующие поля:
db_assign — уникальный идентификатор базы данных
db_user — уникальный идентификатор имени пользователя баз данных
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Создание собственного формата вывода
Свой формат вывода в ISPmanager можно создать на языке программирования C++.
Для этого:
1. Установите пакет разработчика.
CentOS:
yum install coremanager-devel

Debian, Ubuntu:
apt-get install coremanager-devel

2.
3.
4.
5.

Разработайте свой модуль, используя инструкции в статье Взаимодействие на низком уровне, плагины с++.
Создайте подкласс, который будет наследовать методы от класса OutputFormat.
Переопределите метод Write.
Для проверки вызовите метод с указанием нового формата: out=MyCustomFormat.

#include
#include
#include
#include

<api/output.h>
<mgr/mgrlog.h>
<api/module.h>
<api/connection.h>

MODULE("output");
namespace {
using namespace isp_api;
using namespace mgr_xml;
class OutputMyCustomFormat : public OutputFormat {
public:
OutputMyCustomFormat() : OutputFormat("MyCustomFormat") {}
virtual ~OutputMyCustomFormat() {}
virtual bool IsHtml() const { return true; }
virtual bool WantMessages() const { return true; }
virtual void Write(Connection &conn, Xml &xml)
const string output = "output" //
xml
conn.Output() << "\n" << output << std::endl;
}
};
MODULE_INIT(OutputMyCustomFormat, "") {
new OutputMyCustomFormat();
}
}
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База знаний

Возможные проблемы и их решения
Автоматическое выявление проблем
Настройка уведомлений
Регистрируемые проблемы ISPmanager Business
Регистрируемые проблемы COREmanager
Панель управления регистрирует проблемы и ошибки, которые возникают в процессе работы. ISPmanager решает их автоматически, если это возможно.
Для просмотра ошибок:
1. Перейдите в Состояние системы → Уведомления.
2. Нажмите Параметры для просмотра дополнительной информации об ошибке.
3. Для запуска попытки автоматического решения проблемы нажмите Решить. Кнопка доступна, только если ошибка поддерживает
автоматическое решение.

Настройка уведомлений
Выполните следующую настройку, чтобы получать уведомления об автоматически выявленных ошибках:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перейдите в Состояние системы → Уведомления.
Нажмите Настройки для конфигурации уведомлений.
Укажите в поле Хранить старые уведомления (дней) время хранения уведомлений в днях.
Укажите в поле Хранить решённые проблемы (дней) время хранения записей о решённых проблемах в днях.
Включите опцию Отображать уведомления пользователей, чтобы добавить в список уведомлений администратора уведомления пользователей.
Включите опцию Отправлять Email-уведомления для отправки уведомлений на электронную почту и укажите
SMTP-сервер — адрес SMTP-сервера для отправки уведомлений;
Порт SMTP-сервера;
Email получателя уведомлений — адрес, на который будут отсылаться сообщения о появлении новых уведомлений;
Email отправителя уведомлений — адрес, от имени которого будут отсылаться уведомления;

Язык описания уведомлений.
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Для просмотра информации о появлении проблемы нажмите Лог.

Регистрируемые проблемы ISPmanager Business
Попытка создания базы данных отклонена, так как создание баз данных на сервере, где располагаются WWW-домены, запрещено. Обратитесь к
администратору для решения проблемы;
Осталось ещё свободных идентификаторов пользователей. После того, как свободные идентификаторы закончатся, вы не сможете создавать
пользователей. Обратите также внимание на параметр политики, регулирующий минимальное значение идентификатора пользователей;
Свободное дисковое пространство на узле кластера подходит к концу;
Произошла рассинхронизация списка данных на узле кластера;
Ошибка синхронизации на узле кластера:
не удалось установить программное обеспечение;
не удалось удалить программное обеспечение;
набор программного обеспечения не соответствует роли узла кластера, будет выполнена установка.
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Произошла ошибка удаления пользователя на узле кластера;
Произошла ошибка изменения пользователя на узле кластера;
Не удалось выполнить установку приложения;
Запущена установка приложения;
Возникла проблема при установке. Обратитесь к администратору;
Во время резервного копирования пользователя произошла ошибка;
База данных создана успешно. Для вас включён удалённый доступ с IP-адресов по порту.
В процессе передачи от пользователя возникли ошибки. Перенос данных отменён. Для получения подробной информации о проблеме перейдите в
список Учётные записи → Перенос данных;
Необходимо произвести послеустановочную настройку Afterlogic WebMail через web-интерфейс;
До внесения изменений в механизм блокировки стран, у вас были заблокированы страны со следующими кодами. Вам нужно повторно включить их
блокировку;
Не найден сконфигурированный почтовый сервер (SMTP);
Не поддерживаемая версия почтового сервера Exim;
Не найден сконфигурированный Dovecot (POP3);
На сервере установлен Dovecot версии 1, панель работает только с версией 2. Пожалуйста, удалите установленную версию.
Не удалось определить путь до сокета;
Недостаточная конфигурация для установки webmail. Убедитесь, что настроено следующее ПО: почтовые сервера (POP3, SMTP), веб-сервер Apache,
сервер баз данных MySQL, PHP;
Удаление программного обеспечения прервано, так как может привести к нарушению работы ОС;
При настройке Web-сервера возникла ошибка:
не удалось восстановить конфигурацию WWW-доменов (перечень см. в дополнительной информации). Требуется выполнить
первоначальную настройку web-сервера или попытаться восстановить конфигурацию указанных WWW-доменов вручную из раздела 'WWWдомены';
невозможно завершить настройку web-сервера — модуль не загружен. Не установлен ни один Web-сервер или Web-сервер не удаётся
запустить. Пожалуйста, установите/переустановите Web-сервер.
Возникла ошибка при попытке удалить доменную зону на внешнем сервере имён;
Возникла ошибка при попытке создать доменную зону на внешнем сервере имён;
Возникла ошибка при попытке удалить доменную зону на вторичном сервере имён;
Возникла ошибка при попытке создать доменную зону на вторичном сервере имён;
Необходимо произвести перезагрузку сервера для завершения удаления программного обеспечения;
Для обеспечения работы планировщика необходимо установить пакет cron;
Невозможно перезапустить службу;
Служба завершила свою работу;
Служба не может быть запущена;
Служба не отвечает;
Ошибка обновления панели:
на узле;
мастер-сервера.
Обновление панели завершено успешно;
Импорт:
ошибка импорта базы данных;
ошибка при получении дампа базы данных;
не удалось удалить базу данных;
ошибка создания пользователя базы данных;
в имени базы данных присутствуют символы верхнего регистра. Использование символов верхнего регистра запрещено. Для включения
этой возможности требуется настройка панели (см. документацию по конфигурационному файлу панели Option DbAllowUpperCase);
не удалось импортировать базу данных. База данных уже существует и принадлежит другому пользователю;
копирование файлов пользователя завершено с ошибками;
не удалось включить пользователя;
не удалось отключить пользователя на удалённом сервере. Отключение требуется, так как пользователь до начала импорта был отключён;
критическая ошибка фонового задания по переносу пользователя;
не удалось отключить доступ к shell пользователю на удалённом сервере. Доступ к shell был включён автоматически в процессе импорта.
В фоновом задании переноса пользователя возникла ошибка:
критическая ошибка переноса пользователя;
не удалось синхронизировать файлы
пользователя; не удалось отключить пользователя;
не удалось переименовать базу данных пользователя;
не удалось скопировать базу данных пользователя;
база данных уже существует и принадлежит другому пользователю.
Перенос не завершён:
ошибка в функции завершения переноса пользователя;
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ошибка в функции отката переноса пользователя.
В процессе настройки веб-домена произошла ошибка: не удалось настроить анализатор веб-статистики для веб-домена. Отсутствует необходимая
информация в конфигурационном файле панели. Требуется установить или настроить анализатор статистики;
Убедитесь, что все псевдонимы домена, подключённого к nginx-прокси, ведут на адреса;
Не удалось автоматически переконфигурировать Nginx (заменить директиву ssl на параметр ssl для listen). Тест конфигурации завершился с ошибкой.
Рекомендуется вручную отредактировать проблемные конфигурационные файлы и перезапустить панель.

Регистрируемые проблемы COREmanager
ISPmanager разработан на базе COREmanager. Поэтому также регистрируются проблемы и события:
В процессе резервного копирования по плану возникли ошибки.
В процессе резервного копирования по плану возникли некритические ошибки.
Резервное копирование по плану успешно завершено.
В процессе восстановления резервной копии возникли ошибки.
В процессе восстановления резервной копии возникли некритические ошибки.
Восстановление резервной копии успешно завершено.
Функции резервного копирования и восстановления изменили логику работы. Поэтому нам пришлось удалить информацию о ранее проведённых
бэкапах.
Пользователь запросил экспорт данных в формате CSV.
Пользователь запросил удаление персональных данных.
Пользователь создал запрос на забвение/ограничение использования персональных данных.
Ошибка при выполнении команды через планировщик.
Ошибка при работе со вторичным сервером DNS:
не удалось удалить домен;
не удалось обновить информацию о домене;
не удалось создать домен;
домен имеет неверный serial. Возможно, ваш DNS-сервер слишком медленно обрабатывает запросы на обновление информации о домене.
Плагин завершился с ошибкой или вернул неверный xml.
Не был добавлен токен авторизации.
Ошибка при освобождении IP-адреса.
Ошибка при выделении IP-адреса. Причина:
в IPmanager нет свободных IP-адресов;
во время выделения IP-адреса в IPmanager возникла ошибка:
IPmanager вернул пустой адрес;
тип IP-адреса не соответствует выбранному семейству IP-адресов;
у вас недостаточно прав на выделение IP-адреса, либо он уже занят;
нет необходимого количества свободных IP-адресов, указанного типа в заданной подсети (если задана).
Выполнение прервано с ошибкой. Причина:
исполняемый файл не найден;
управляющий скрипт службы не найден;
не удалось определить расположение конфигурационного
файла; не удалось создать пользовательскую базу данных;
не удалось определить путь к каталогу баз данных;
не удалось определить путь к файлу;
не удалось найти требуемое приложение;
возникла ошибка при создании пользователя MySQL;
операционная система не поддерживается;
программное обеспечение не поддерживается;
программное обеспечение недоступно;
в параметрах установщика не указано имя приложения;
выполнение завершилось с ошибкой;
не удалось определить путь к каталогу доменных
зон; не удалось сменить владельца;
не удалось сменить права доступа;
ошибка при получении информации о файле/каталоге;
не удалось определить расположение файла сокета;
не удалось запустить сервер MySQL с параметром --skip-grant-tables;
не удалось сменить пароль администратора MySQL;
не удалось запустить службу;
не удалось подключиться к серверу;
в хранилище отсутствует элемент;
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неверный формат конфигурационного
файла; ошибка при регистрации
приложения; ошибка при обновлении
приложения; ошибка при удалении
приложения;
отсутствует информация о текущей версии приложения;
неверный формат строки fstab;
не удалось определить точку монтирования для каталога;
ошибка в приложении при записи параметра;
не удалось запустить (перезапустить) приложение;
в конфигурационном файле приложения не определён путь;
не удалось определить имя и группу служебного пользователя веб-сервера;
программное обеспечение необходимо для функционирования панели управления;
программное обеспечение не может быть удалено, так как это приведёт к удалению зависимых пакетов.
В модуле при выполнении установки ПО произошла критическая ошибка. Процесс установки прерван.
В модуле при выполнении настройки ПО произошла критическая ошибка. Процесс установки прерван.
В модуле при выполнении финальной настройки произошла ошибка. Для получения подробной информации см. журнал работы установщика.
В модуле при выполнении удаления ПО произошла критическая ошибка. Процесс удаления прерван.
Отсутствует исполняемый файл.
Для обеспечения работоспособности планировщика требуется установить пакет cron.
В процессе синхронизации шаблонов ОС возникла критическая ошибка.
В процессе подписания домена в DNSSEC возникла ошибка. Выполнена отмена последних изменений. Подробности ошибки смотрите в логе
zonesigner.log.
В процессе передподписания домена DNSSEC возникла ошибка. Выполнена отмена последних изменений. Подробности ошибки смотрите в логе
zonesigner.log.

Тип проблемы

Проблемы с DNS-сервером
Файлы и логи DNS-серверов
Диагностика первичного (master) DNS-сервера
Диагностика вторичного (slave) DNS-сервера
При возникновении проблем с DNS-сервером проведите диагностику первичного и вторичного DNS-сервера. В этой статье приведены способы диагностики и
расположение основных конфигурационных и лог-файлов.

Файлы и логи DNS-серверов
Файлы

CentOS

Debian, Ubuntu

Конфигурационный файл PowerDNS

/etc/pdns/pdns.conf

/etc/powerdns/pdns.conf

Записи доменных зон PowerDNS.

Пространство по умолчанию —
powerdns.

Пространство по умолчанию —
pdns.

/var/log/messages

/var/log/syslog

Записи хранятся в базах данных MySQL, отдельная база на каждое
пространство имён.
Логи BIND и PowerDNS

Диагностика первичного (master) DNS-сервера
DNS-сервер не отдаёт доменную зону
Проверьте, что первичный DNS-сервер отдаёт зону:
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dig <> @<IP-> ANY +short
<домен> — доменное имя.
<IP-адрес> — IP-адрес DNS-сервера, как правило, совпадает с основным IP-адресом сервера.
Ответ на запрос должен быть вида:
dig domain.name @1.1.1.1 ANY +short
mary.me. root.example.com. 2014041800 10800 3600 604800 86400
ns2.example.com.
ns1.example.com.
"v=spf1 ip4:1.1.1.1 a mx ~all"
10 mail.domain.name.
1.1.1.1

DNS-сервер не запущен или порт DNS (53) закрыт, если получен ответ вида:
dig domain.nam @1.1.1.1 ANY +short
; <<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.23.rc1.el6_5.1 <<>> domain.nam @1.1.1.1 ANY +short
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached

Если получен пустой ответ, значит у DNS-сервера нет информации о домене. Возможно, он не смог загрузить доменную зону. В этом случае смотрите лог.

Диагностика вторичного (slave) DNS-сервера
Проверка связи с первичным DNS-сервером
Подключитесь к первичному серверу по telnet к 53 порту:
telnet <IP-

> 53

Если подключиться не удаётся, проверьте настройки файервола на первичном и вторичном серверах.

Проверка возможности передачи доменной зоны от первичного сервера к вторичному
Выполните команду:
dig <> @<IP-> axfr
<домен> — доменное имя.
<IP-адрес> — адрес WWW-домена.
Ответ должен быть вида:
dig domain.name @1.1.1.1 axfr
; <<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.23.rc1.el6_5.1
;; global options: +cmd
domain.name.
3600
IN
604800 86400
domain.name.
3600
IN
domain.name.
3600
IN
domain.name.
3600
IN
domain.name.
3600
IN

<<>> domain.name @1.1.1.1 axfr
SOA
NS
NS
TXT
MX

mary.me. root.example.com. 2014041800 10800 3600
ns1.example.com.
ns2.example.com.
"v=spf1 ip4:1.1.1.1 a mx ~all"
10 mail.domain.name.
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domain.name.
ftp.domain.name.
mail.domain.name.
pop.domain.name.
smtp.domain.name.
www.domain.name.
domain.name.
604800 86400

3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600

IN
IN
IN
IN
IN
IN

A
A
A
A
A
A

IN

SOA

1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
mary.me. root.example.com. 2014041800 10800 3600

Частая причина проблемы: в файле доменной зоны DNS-сервера в allow-transfer указан приватный IP-адрес, который недоступен со вторичного сервера.
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Проблемы с веб-сервером
Файлы веб-серверов
Проблемы со сбором статистики запросов к сайтам
В статье приведены решения наиболее часто возникающих проблем, связанных с работой веб-сервера в ISPmanager 6 Lite, Pro, Host. А также приведено
расположение основных конфигурационных файлов.

Файлы веб-серверов
Файлы

CentOS

Debian, Ubuntu

Конфигурационный файл Apache

/etc/httpd/conf/httpd.conf

/etc/apache2/apache2.conf

Конфигурационный файл Nginx

/etc/nginx/nginx.conf

/etc/nginx/nginx.conf

Проблемы со сбором статистики запросов к сайтам
Не отображается отчёт по статистике для пользователя
Статистика для WWW-домена хранится в /var/www/<имя владельца WWW-домена>/data/www/<имя WWW-домена>/webstat.
Убедитесь, что файлы в этой директории принадлежат пользователю.

В статистике отображается один уникальный посетитель
Такая проблема может возникнуть, если установлены одновременно веб-серверы Nginx и Apache.
Для решения проблемы установите модуль mod_rpaf для Apache.

В статистике все данные нулевые
Убедитесь, что в конфигурационном файле awstats для WWW-домена /etc/awstats/awstats.<WWW-домен>.conf присутствует параметр:

LogFormat=1

Убедитесь, что в конфигурационном файле Apache для WWW-домена <путь к директории Apache>/conf/vhosts/<владелец WWW-домена>/<WWW-домен>
присутствует указание формата — "combined":

CustomLog /var/www/httpd-logs/<WWW->.access.log combined

Как исключить собственный IP-адрес из статистики
Добавьте в конфигурационном файле /etc/awstats/awstats.<WWW-домен>.conf строку:

SkipHosts="<IP->"
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Проблемы с почтой
Не создаётся почтовый ящик
Письмо с DKIM не проходит проверку

Не создаётся почтовый ящик
При этом в логе панели видна ошибка:
'Try to use Email password management interface before it was created' in func 'email::PasswdInterface* const
email::pwd()'

Ошибка может возникать, если в файле конфигурации панели нет директивы EmailAuth.
EmailAuth — директива, отвечающая за способ авторизации. Может принимать значения: dovecot или sasl.

Письмо с DKIM не проходит проверку
В заголовках письма:
dkim=invalid reason=pubkey_syntax

Проблема в том, что на CentOS DKIM неверно генерирует ключ — генерируются лишние скобки и пробелы.
Для решения проблемы необходимо:
1. Поправить TXT-запись для домена.
2. Поправить запись в файле /etc/opendkim/keys/test.dom.txt.
3. Привести всё к виду:
cat /etc/opendkim/keys/domain.com.txt

dkim._domainkey
IN
TXT
"v=DKIM1; k=rsa; s=email;
p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC3bFrhfb1ofI3Ix13094HuTPz91i81MHnAqjPbb1boig17
/AViH2tWBpOULVK2W5+WYpZEE4Z
/x7H4yxIP7B7i7l8LrjXgKXLVtU9dbmjXn4PyVrlyM8E5azDLhArARa+i5Lrtv34waixnO6s9xRgqLeplMfz+r7UmzV3UP52XzQIDAQAB
"; ----- DKIM key dkim for domain.com
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Проблемы с web-модулем
PhpPgAdmin
PhpMyAdmin

PhpPgAdmin
В Debian после обновления PhpPgAdmin в интерфейсе отображаются ошибки и не получается авторизоваться.
Это происходит из-за того, что в коде PhpPgAdmin стоит по умолчанию отображение всех ошибок. При обновлении, правки, внесённые ISPmanager при
установке, затираются. Чтобы это исправить, нужно вручную в файле /usr/share/phppgadmin/libraries/lib.inc.php поменять строку:
error_reporting(E_ALL);

На строку:
error_reporting(E_ERROR);

PhpMyAdmin
Не пускает с паролем root, скопированным из ISPmanager
Вероятно у вас версия mysql 5.7. В ней сделали изменения, и под root-пользователем можно зайти только подключаясь из процесса, запущенного под
системным root-пользователем.
Используйте для логина в phpmyadmin пользователя конкретной базы.

Отсутствует раздел меню WWW домены
Если в ISPmanager отсутствует какой-либо раздел меню, значит, соответствующий модуль не загружен. Например, в ISPmanager пропал раздел "WWW
домены" и в логе есть запись:
WARNING Module 'webdomain' was unloaded

Возможные причины, из-за которых модуль не загрузился:
apachectl -M завершается ошибкой;
в файле конфигурации ispmgr.conf отсутствуют директивы: WebModules, WebGroup,
WebUser; в директории /usr/local/mgr5/etc/ispmgr.conf.d/ отсутствуют файлы конфигурации
веб-серверов.
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Проблемы с IP-адресами
Проблема
Решение

Проблема
IP-адрес не добавляется на интерфейс сервера в разделе IP-адреса.
:

IPv4-.

'node1 (10.10.10.1)'

IPv4-

: ERROR Error: Type: 'ipmanage' Object: 'ipv4' Value: 'node1 (10.10.10.1)'

Решение
Когда добавляется адрес из новой подсети, то необходимо добавить вручную на сетевой интерфейс сервера один адрес из этой подсети. В этом примере
ошибка означает, что на сервере нет ни одного IP-адреса из подсети 10.10.10.0/24 и один адрес нужно добавить вручную.
На каком сетевом интерфейсе ISPmanager будет "искать" адреса и добавлять определяется директивой DefaultInterface файла конфигурации: ispmgr.conf — для
ISPmanager LIte, ispmgrnode.conf — для ISPmanager Business. Например: DefaultInterface bond0.
После изменения файла конфигурации необходимо перезапустить панель управления при помощи команды:
killall core

Проблемы с WordPress
Проблема
Решение

Проблема
ISPmanager не настраивает Nginx для WordPress каким-то особым образом. Нужно настраивать сам WordPress так, чтобы не происходил редирект.

Решение
Установите плагин в WP "ssl-insecure-content-fixer" и в настройках WP выберите "HTTP_X_FORWARDED_PROTO".
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Проблемы с Docker
Проблема
Решение

Проблема
Не удаляется dead контейнер.

Решение
Способ 1
Если вы получили сообщение похожее на это:

656cfd09aee399c8ae8c8d3e735fe48d70be6672773616e15579c8de18e2a3b3: Device is Busy
То запустите следующую команду:
$ umount /var/lib/docker/devicemapper/mnt/656cfd09aee399c8ae8c8d3e735fe48d70be6672773616e15579c8de18e2a3b3

Способ 2
Вы также можете удалить контейнеры dead с помощью этой команды:
$ docker rm $(docker ps --all -q -f status=dead)

Способ 3
Ошибка:

busy
1. Проверьте, какие другие процессы также используют ресурсы docker:
$ grep docker /proc/*/mountinfo
2. Найдите процесс, который выводит что-то похожее на это, с числом после /proc/ равным pid:
/proc/10001/mountinfo:179...
/proc/10002/mountinfo:149...
/proc/12345/mountinfo:159 149 0:36 / /var/lib/docker/overlay/...
3. Проверьте имя процесса выше pid:
$ ps -p 10001 -o comm=
dockerd
$ ps -p 10002 -o comm=
docker-containe
$ ps -p 12345 -o comm=
nginx
<<<-- This is suspicious!!!
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4. Есть предположение, что nginx с pid 12345 также использует /var/lib/docker/overlay/..., поэтому не стоит удалять связанный контейнер. Иначе
это может вызвать ошибку "device or resource busy".
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5. Остановите nginx:
$ service nginx stop
6. Удалите контейнер:
$ docker rm <container-id>
7. Запустите процесс:
$ service nginx start

Если процессов много, то лучше перезагрузить систему.

Проблемы с Nginx
Как добавить Nginx в автозагрузку
Как отложить запуск Nginx
После перезагрузки сервера не запускается Nginx.
Вероятные причины того, что Nginx не запускается после перезагрузки:
Nginx не добавлен в автозагрузку;
Nginx запускается до загрузки сетевых сервисов. В этом случае необходимо отложить запуск Nginx.

Как добавить Nginx в автозагрузку
1. Выполните команду:
systemctl enable nginx
2. Перезагрузите сервер и проверьте, запущен ли Nginx:
service nginx status

Как отложить запуск Nginx
Способ 1
1. Замените в конфигурационном файле Nginx /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service строку:
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target

На:
After=network-online.target remote-fs.target nss-lookup.target
2. Перезагрузите сервер и проверьте, запущен ли Nginx:
service nginx status
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Способ 2
1. Добавьте в секцию Service конфигурационного файла Nginx /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service строку:
ExecStartPre=/bin/sleep <time>
<time> — время отсрочки запуска в секундах. Рекомендуем установить отсрочку запуска в 10 секунд.
2. Перезагрузите сервер и проверьте, запущен ли Nginx:
service nginx status

Проблемы с ihttpd
Проблема
Решение

Проблема
Возникают ошибки при запуске ihttpd.
Если при запуске ihttpd возникают ошибки "Failed to start daemon" или "Failed to become daemon", то возможной причиной этого является ошибка в файле /dev
/null.

Решение
Для устранения такой ошибки:
1. Проверьте формат, владельца и права файла /dev/null:
ls -alh /dev/null && file /dev/null

crw-rw-rw- 1 root root 1, 3 May 17 12:36 /dev/null
/dev/null: character special

2. Если ответ на команду не соответствуют ответу из примера, удалите файл /dev/null и создайте его заново:
rm -f /dev/null && mknod /dev/null c 1 3 && chmod 666 /dev/null
3. Остановите запущенные процессы ihttpd:
killall ihttpd
4. Запустите службу ihttpd:
systemctl start ihttpd
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или
service ihttpd start
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Проблемы с CloudLinux
Возможные проблемы при конвертации
Проверка ограничений пользователя
Проверка нагрузки пользователя
Недоступны репозитории CloudLinux

Возможные проблемы при конвертации
Ход выполнения конвертации кластера можно отслеживать в меню Узлы кластера → Журнал при выборе соответствующего сервера.
Возможные проблемы

Описание

В процессе конвертации ОС возникла
критическая ошибка

Ошибка, как правило, связанная с ошибкой выполнения скрипта конвертирования cldeploy. Подробности о данной
ошибке можно узнать, нажав кнопку Подробнее в меню Журнал.

Сервер временно недоступен

Предупреждение, связанное с ошибкой подключения к узлу кластера. Это штатная ситуация, происходящая во
время перезагрузки этого узла.

Удалённые сервера CloudLinux на
данный момент недоступны

Данная ошибка происходит в связи с отказом от обслуживания установочных серверов CloudLinux.

Ошибка регистрации лицензии

Данная ошибка возникает в случае, если билинговая система CloudLinux не смогла зарегистрировать лицензию
для данного узла кластера.

Во время возникновения данной ошибки ISPmanager попытается перезапустить скрипт конвертации ОС.

После конвертации раздел "Версии PHP" пуст
"Версии PHP" панель берёт из пакетов PHP, которые идут с CloudLinux. Для проверки, что пакеты есть:
rpm -qa

Если пакетов нет, установите их:
yum groupinstall alt-php

После чего удалите файл /usr/local/mgr5/var/.alt_php.xml, чтобы ISPmanager заново собрал информацию о пакетах PHP.
Подробную информацию конвертации ОС можно узнать из файла /var/log/cldeploy.log на узле кластера.

Проверка ограничений пользователя
Проверить ограничения пользователя можно при помощи команды:
lvectl limits ID

Узнать ID пользователя в системе можно выполнив в консоли:
id USER
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USER — это имя пользователя в панели управления.

Проверка нагрузки пользователя
Часто возникает проблема что у пользователя в определенное время перестают работать сайты, при этом кажется что ограничение для пользователя
выставлено верно.
Данной командой можно узнать нагрузку пользователя на LVE:
lveinfo -u USER --period=1d --time-unit=1h

Где USER это имя пользователя в панели управления.
Нужно обращать внимание на значения в столбцах заканчивающихся на "F" и "f", эти значения показывают сколько раз пользователь вышел за тот или иной
лимит в указанный период времени.
Описание всех значений в таблице дано в документации CloudLinux.

Недоступны репозитории CloudLinux
В некоторых случаях репозитории CloudLinux могут быть недоступны. Это может быть связано с тем, что запрос лицензии не был отправлен или при отправке
запроса произошла ошибка. В этом случае при установке ПО происходит нарушение зависимостей. Чтобы восстановить доступ к репозиториям, выполните
запрос лицензии вручную. Для этого выполните на сервере с правами суперпользователя команду:
если у лицензии нет привязки к IP-адресу:
rhnreg_ks --activationkey=<key>
<key> — ключ активации
если у лицензии есть привязка к IP-адресу:
clnreg_ks --force

Проблемы с PHP на CloudLinux
Если для пользовательских скриптов в cron не применяются настройки PHP, такие как memory_limit и т. п., то нужно выполнить на узле:
cagefsctl --force-update
cagefsctl --rebuild-alt-php-ini

Проблемы со статистикой CloudLinux
Проблема

Не собирается статистика по ограничениям CloudLinux.

Решение
Одной из возможных причин может быть отключённый сервис сбора статистики lvestats.
Чтобы проверить статус сервиса:
1. Подключитесь к серверу с ISPmanager по SSH.
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2. Проверьте статус сервиса:
systemctl status lvestats
3. Если в ответе есть строка "Active: inactive (dead)", запустите сервис:
systemctl enable lvestats

systemctl start lvestats
4. Через пять минут проверьте работу статистики:
/usr/sbin/lveinfo

Пример вывода статистики
+----+----+----+----+---+---+---+-----+------+-----+-----+---+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
| ID |aCPU|mCPU|lCPU|aEP|mEP|lEP|aVMem|mVMem |lVMem|VMemF|EPf|aPMem |mPMem
|lPMem|aNproc|mNproc|lNproc|PMemF|NprocF| aIO | mIO | lIO |aIOPS|mIOPS|lIOPS|
+----+----+----+----+---+---+---+-----+------+-----+-----+---+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|6016|0 |0 |150 |0 |0 |300|0B |0B |0B |0 |0 |3.4MB |6.9MB |2.0GB|0 |0 |900 |0 |0 |8B |15B |4.0MB|0 |0 |1. 0K |
|6028|0 |0 |150 |0 |0 |300|0B |0B |0B |0 |0 |5.3MB |10.7MB|2.0GB|0 |0 |900 |0 |0 |112B |224B |4.0MB|0 |0
|1.0K |
|6031|0 |0 |150 |0 |0 |300|0B |0B |0B |0 |0 |9.9MB |19.8MB|2.0GB|0 |0 |900 |0 |0 |15B |30B |4.0MB|0 |0
|1.0K |
|6063|0 |1 |150 |0 |0 |60 |0B |0B |0B |0 |0 |7.0MB |14.0MB|1.0GB|0 |0 |120 |0 |0 |9.7KB |19.4KB|2.0MB|1
|1 |1.0K |
|6078|0 |0 |150 |0 |0 |300|0B |0B |0B |0 |0 |5.8MB |11.6MB|2.0GB|0 |0 |900 |0 |0 |0B |0B |4.0MB|0 |0 |1. 0K |
|6122|0 |0 |150 |0 |0 |150|0B |0B |0B |0 |0 |5.8MB |11.5MB|1.0GB|0 |0 |450 |0 |0 |0B |0B |2.0MB|0 |0 |1. 0K |
|6135|0 |0 |150 |0 |0 |80 |0B |0B |0B |0 |0 |5.8MB |11.6MB|1.0GB|0 |0 |240 |0 |0 |30B |60B |2.0MB|0 |0
|1.0K |
|6147|0 |0 |150 |0 |0 |80 |8.5MB|17.1MB|0B |0 |0 |10.2MB|20.3MB|1.0GB|1 |1 |240 |0 |0 |38B |75B |2.0MB|0
|0 |1.0K |
|6163|2 |5 |150 |0 |0 |300|0B |0B |0B |0 |0 |102MB |204MB |2.0GB|0 |0 |900 |0 |0 |64.6KB|129KB |4.0MB|1
|1 |1.0K |
|6185|0 |0 |150 |0 |0 |100|0B |0B |0B |0 |0 |1.1MB |2.1MB |1.0GB|0 |0 |300 |0 |0 |8B |15B |2.0MB|0 |0 |1. 0K |
+----+----+----+----+---+---+---+-----+------+-----+-----+---+------+------+-----+------+------+-----+-----+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
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Проблемы с панелью управления
Проблема
Решение

Проблема
Панель управления не запускается. При попытке запустить вручную в терминале следующая ошибка:
#cd /usr/local/mgr5/
#bin/core ispmgr
terminate called after throwing an instance of 'mgr_err::Error'
what(): Type: 'crypto' Object: 'decode' Value: 'error:0906D066:PEM routines:PEM_read_bio:bad end line'

Решение
Возможной причиной является некорректный SSL-сертификат. Для проверки уберите все файлы сертификатов из директории /var/www/httpd-cert/ и запустите
панель:
mv /var/www/httpd-cert/* /root/
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Пошаговые руководства

Переход с ISPmanager 4
Вы можете перейти с ISPmanager 4 на ISPmanager 6. Переход возможен:
с версии ISPmanager 4 Lite — на версию ISPmanager 6 Lite (Pro,
Host); с версии ISPmanager 4 Pro — на версию ISPmanager 6
Business.
Для перехода:
1. Установите ISPmanager 6 на отдельный сервер.
2. Выполните перенос данных с ISPmanager 4 через импорт пользователя.

Переход между версиями ISPmanager 6
Переход с ISPmanager 6 Lite, Pro, Host на ISPmanager 6 Business невозможен в рамках одного сервера ввиду того, что архитектура панелей управления и
используемое панелями программное обеспечение значительно отличается.
Для смены версии с Lite, Pro, Host на Business необходимо выполнить "чистую" установку ISPmanager 6 Business на новый сервер, затем выполнить импорт
пользователей.
Подробнее см. в статье Перенос ISPmanager на новый сервер.

Перенос ISPmanager на новый сервер
Шаг 1. Импорт данных пользователя
Шаг 2. Привязка лицензии к новому серверу
Перенос панели и лицензии ISPmanager на новый сервер может потребоваться при переезде на новое оборудование либо при переходе с версии ISPmanager
Lite, Pro, Host на ISPmanager Business.
Для этого вам нужно:
1. Импортировать данные пользователей со старого сервера на новый.
2. Привязать лицензию на панель управления к новому серверу.

Шаг 1. Импорт данных пользователя
1. На момент переноса на каждом сервере должна быть активная лицензия. На новом сервере установите и активируйте триальную версию продукта,
сле дуя инструкции по установке.
2. Перенесите данные пользователей на новый сервер. Подробнее см. в статье Импорт пользователя.

Шаг 2. Привязка лицензии к новому серверу
После переноса данных пользователя на новый сервер перейдите в личный кабинет, где у вас заказана лицензия.
Удалите триальную лицензию из личного кабинета.
В настройках платной лицензии введите IP-адрес нового сервера.
При повышении или смене версии продукта смените тарифный план лицензии в личном кабинете. Условия и стоимость перехода на новый
тариф уточняйте у вашего продавца.
5. Обновите файл лицензии. Для этого перейдите в панель, откройте раздел Помощь → О программе и нажмите кнопку Обновить лицензию.
Либо загрузите лицензию вручную командой:

1.
2.
3.
4.
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/usr/local/mgr5/sbin/licctl fetch vemgr
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Смена репозитория с beta на stable
При смене репозитория со stable на beta пакеты панели управления обновляются до версии, которая доступна в репозитории beta. При обратной смене с beta на
stable обновление выполнится только тогда, когда версия, доступная в репозитории stable, станет выше, чем установленная версия. В течение этого
времени, когда установленная версия выше, чем доступная, установка любых модулей Интеграция → Модули завершится с ошибкой.
Чтобы избежать проблем с установкой модулей:
1. Установите в Настройки → Настройки системы → Обновлять ПО автоматически значение "не обновлять". В файл
/usr/local/mgr5/etc/repo.version запи шется текущий репозиторий версии в формате <версия>-<репозиторий>, например "5.170.1-beta".
2. Когда установленная версия панели управления будет доступна в репозитории stable, смените репозиторий с beta на stable:
echo 'stable' > /usr/local/mgr5/etc/repo.version
/usr/local/mgr5/sbin/licctl fetch ispmgr --update license

Перенос данных из cPanel в ISPmanager
Подготовка к экспорту из cPanel
Экспорт данных из cPanel
Импорт данных в ISPmanager
Передаваемая информация
Просмотр логов импорта
Чтобы перенести сайт, создайте резервную копию пользователя в cPanel, скачайте её на компьютер и выполните импорт данных в ISPmanager.

При импорте реселлера в ISPmanager его уровень доступа изменяется с "Реселлер" на "Пользователь".

Подготовка к экспорту из cPanel
Убедитесь, что ограничения пользователя на домены, FTP-пользователей и базы данных больше 0:
1. Авторизуйтесь в панели настроек WHM. Чтобы перейти к ней, используйте URL формата https://mycpanel.com:2087.
mycpanel.com — домен или публичный IP, на котором работает cPanel.
2087 — порт для работы панели управления WHM.
2. Перейдите в Пакеты → Изменить пакет → Изменить.
3. Отредактируйте значения в блоке Ресурсы и нажмите Сохранить изменения.

Экспорт данных из cPanel
Чтобы скачать резервную копию из cPanel:
1. Авторизуйтесь в cPanel.
2. Перейдите в Главная страница → блок Файлы → Резервная копия.

Нажмите Загрузить полную резервную копию веб-сайта.

3. Выберите Назначение резервной копии "Корневой каталог" и нажмите Создать резервную копию.
4. Нажмите Назад. Когда файл резервной копии будет готов, он появится в списке доступных для скачивания.
5. Нажмите на ссылку для скачивания созданной копии.

АО «Экзософт», ©2021

593

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Импорт данных в ISPmanager
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Авторизуйтесь в ISPmanager.
Перейдите в Инструменты → Импорт пользователя.
Выберите Тип источника "Загрузить архив".
Чтобы загрузить несколько архивов, выберите Тип источника "Из локального архива или каталога".
Выберите файл резервной копии, скачанный в cPanel.
Нажмите Ok, чтобы запустить процесс восстановления из резервной копии.
Если требуется, то отредактируйте ресурсные записи в Домены → Доменные имена → Управлять DNS-записями.
Убедитесь, что подходящая версия PHP установлена:
ISPmanager Lite, Pro, Host — авторизуйтесь под суперпользователем и перейдите в Настройки → Возможности;
ISPmanager Business — авторизуйтесь под суперпользователем или администратором и перейдите в Настройки web-сервера →
Установка PHP.

Передаваемая информация
В ISPmanager из cPanel передаются:
данные пользователя;
crontab-файл
пользователя; файл
доменной зоны; файлы
пользователя; список
почты;
дампы MySQL;
SSL-сертификаты, CSR-запросы;
настройки доступа пользователя к MySQL;
конфигурационный файл ProFTPD;
размер квоты пользователя;
пароль пользователя;
данные доступа к shell;
аккаунты доменов, использующих SSL;
версия панели cPanel.

Просмотр логов импорта
Лог импорта пользователей в ISPmanager записывается в файл /usr/local/mgr5/var/backup2_cpanel_conv.log.
Если при переносе возникли ошибки, то в Учётные записи → Пользователи появится предупреждение. Чтобы получить детальное описание ошибок, нажмите
Подробнее.

Перенос данных из Plesk в ISPmanager
Экспорт данных из Plesk
Импорт данных в ISPmanager
Журнал импорта
Список импортируемых данных
Эта инструкция описывает перенос данных, размещённых на сервере с панелью управления Plesk, на сервер с панелью управления ISPmanager.

Экспорт данных из Plesk
Перед импортом данных в ISPmanager их необходимо получить из Plesk. Поддерживаются резервные копии, созданные на уровне Администратора или
пользователя.
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Чтобы импортировать данные:
1. После авторизации необходимо зайти в меню Tools & Settings основного раздела.
2. Перейти по ссылке Backup Manager.

3. В модуле Backup Manager нажать кнопку Back Up.
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4. На форме Backup content тип резервной копии выберите полный. Включите опцию Exclude log files, для исключения файлов логов и нажмите
кнопку OK. После этого резервная копия появится в списке.

5. Далее нажмите на созданную резервную копию. Откроется форма Details. Нажмите на ссылку Download.

6. Появится форма Download the Backup File. Отключите опцию Use password protection для того, чтобы пароли были не зашифрованы. Нажмите
кнопку OK, начнётся скачивание резервной копии.

Импорт данных в ISPmanager
1. Перейдите в Инструменты → Импорт пользователя и выберите тип источника Загрузить файл.
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2. Укажите путь к файлу на своём компьютере и нажмите OK. Если требуется выполнить импорт содержимого нескольких архивов, то выберите
тип источника Из локального архива или каталога. После этого укажите путь к директории с архивами.
Если импорт данных выполняется на уровне Администратора, будут импортированы все пользователи, содержащиеся в архиве и применены их ограничения.
При импорте на уровне пользователя, будут импортированы данные, только если архив содержит одного пользователя. Ограничения применены не будут.
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Журнал импорта
Если во время импорта возникли ошибки или предупреждения, будет отображён баннер оранжевого цвета. Чтобы посмотреть подробности, необходимо
нажать на ссылку Подробнее.
При необходимости можно посмотреть лог-файл, который находится в /usr/local/mgr5/var/backup2_plesk_conv.log.

Список импортируемых данных
Из Plesk в ISPmanager импортируются следующие данные:
Пользователи с информацией о лимитах и возможностях (SSL, Shell и т.д.);
Файлы пользователя;
Планировщики;
Домены;
Ресурсные записи доменов;
FTP-пользователи;
Web-домены;
Почтовые домены;
Почтовые ящики, включая содержимое;
Базы данных MySQL;
Пользователи баз данных;
SSL-сертификаты;
CSR-запросы;
Данные о версии панели.

Часто задаваемые вопросы

Как заказать услугу из ISPmanager?
В статье описан процесс приобретения дополнения для ISPmanager на примере Virusdie.
Для покупки плагина:
1. Зайдите в Интеграция → Модули →выберите в списке нужный модуль → нажмите кнопку Купить.
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2. Введите в поля ввода информацию об аккаунте личного кабинета и нажмите кнопку Оk. Если вы уже вводили информацию об аккаунте ранее,
при покупке дополнения к ISPmanager, то вам нужно будет ввести только пароль от личного кабинета.

3. Нажмите кнопку Оплатить.
4. Выберите способ оплаты услуги и нажмите на соответствующую кнопку Оплатить.
5. Если услуга подключена успешно, в таблице "Заказы" появится сообщение "Услуга готова к использованию".

Как проверить SSL-сертификат для почтового домена?
Чтобы проверить сертификат, выполните команду:
openssl s_client -showcerts -servername mail.domain.tld -connect IP:port
mail.domain.tld — псевдоним сертификата, который был указан при включении SSL-соединения для этого домена
IP – IP-адрес, указанный в настройках домена
port — порт SSL-соединения для работы SMTP. Обычно используется TCP-порт 465.
Ответ на команду будет содержать информацию о сертификате, который используется при подключении через почтовый клиент.

Пример ответа
CONNECTED(00000003)
depth=2 O = Digital Signature Trust Co., CN = DST Root CA X3
verify return:1
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depth=1 C = US, O = Let's Encrypt, CN = Let's Encrypt Authority X3
verify return:1
depth=0 CN = example.com
verify return:1
--Certificate chain
0 s:/CN=example.com
i:/C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIFaDCCBFCgAwIBAgISA0ri6wJIDhR2lmwzQyxxzhugMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
ExpMZXQncyBFbmNyeXB0IEF1dGhvcml0eSBYMzAeFw0xODExMjkxMjE3MTNaFw0x
...
Y5NaMKzSyuaL6rtAC9vS5ZaD6XGDzfIs/fqsJ1whNC+/bpW6QKiJS63G71dTiFx5
WE0CfzScmJkK6oUo81mMZmDdW/MqUKbh3RzPI0U5luhlFHU8l8zknyRj1SAC5iAn
IMmQygKwi/GszV6QgJ4t1D500T61EYYP2gBns33ntPgtSrNEWH8QyIG5FQE=
-----END CERTIFICATE----1 s:/C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3
i:/O=Digital Signature Trust Co./CN=DST Root CA X3
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIEkjCCA3qgAwIBAgIQCgFBQgAAAVOFc2oLheynCDANBgkqhkiG9w0BAQsFADA/
MSQwIgYDVQQKExtEaWdpdGFsIFNpZ25hdHVyZSBUcnVzdCBDby4xFzAVBgNVBAMT
DkRTVCBSb290IENBIFgzMB4XDTE2MDMxNzE2NDA0NloXDTIxMDMxNzE2NDA0Nlow
...
wApIvJSwtmVi4MFU5aMqrSDE6ea73Mj2tcMyo5jMd6jmeWUHK8so/joWUoHOUgwu
X4Po1QYz+3dszkDqMp4fklxBwXRsW10KXzPMTZ+sOPAveyxindmjkW8lGy+QsRlG
PfZ+G6Z6h7mjem0Y+iWlkYcV4PIWL1iwBi8saCbGS5jN2p8M+X+Q7UNKEkROb3N6
KOqkqm57TH2H3eDJAkSnh6/DNFu0Qg==
-----END CERTIFICATE------Server certificate
subject=/CN=example.com
issuer=/C=US/O=Let's Encrypt/CN=Let's Encrypt Authority X3
--No client certificate CA names sent
Peer signing digest: SHA512
Server Temp Key: ECDH, P-256, 256 bits
--SSL handshake has read 3076 bytes and written 330 bytes
Verification: OK
--New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
Protocol : TLSv1.2
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Cipher : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Session-ID: CC153897D816CAD36443FB3E3769E9B30A456B099776D99B1B83760673B329DC
Session-ID-ctx:
Master-Key: 597BF1E0D91770E6A64ACF5866166D3CC8FEB545FE23E00B89069FCF77B596C71160A5288411F3FC7CB16ADD50DABB5F
PSK identity: None
PSK identity hint: None
SRP username: None
Start Time: 1543628188
Timeout : 7200 (sec)
Verify return code: 0 (ok)
Extended master secret: no
--220 cloud.domain.com ESMTP Exim 4.90_1 Sat, 01 Dec 2018 04:36:29 +0300
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Как изменить IP-адрес, используемый ihttpd?
Если после смены IP-адреса на сервере ihttpd не работает:
1. Замените IP-адрес в секции listen конфигурационного файла /usr/local/mgr5/etc/ihttpd.conf. Нужная секция может иметь вид:

listen {
ip 192.0.2.22
redirect
}

или

listen {
ip 192.0.2.22
redirect
sni {
domain_cert etc/ihttpd_lets1.crt
domain_key etc/ihttpd_lets1.key
domains billmana.gq
}
}

Если в секции listen указать IP-адрес, которого нет на сетевом интерфейсе, служба ihttpd не запустится после перезапуска.
2. Перезапустите службу ihttpd:
systemctl restart ihttpd

или
service ihttpd restart
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Почему по имени моего домена открывается другой сайт?
Описание вопроса
Пояснение
Решение

Описание вопроса
Эта статья отвечает на ряд следующий вопросов:
Почему по чужому доменному имени открывается мой сайт? Мой сайт украли?
Почему по имени моего сайта открывается другой мой сайт?
Почему по https открывается не мой сайт, а по http мой?

Пояснение
Все вышеуказанные объясняются логикой работы веб-сервера.
Веб-сервер прослушивает определённые связки IP-адрес:порт. Как правило, это основной IP-адрес сервера и 80 и 443 порты, которые соответствуют http
и https протоколам. Обычно веб-сервер обслуживает несколько сайтов. При этом каждому сайту, в конфигурации веб-сервера, назначается IP-адрес(а) и
определяется, по какому протоколу сайт будет работать. То есть указывается 80 или 443 порт. К одному и тому же IP-адрес:порт может быть привязано
неограниченное количество сайтов на сервере.
Когда нам нужно открыть сайт, мы вводим адрес сайта в строке браузера и нажимаем Enter. Например, введём адрес http://google.com. В этот момент
происходит следующее: доменное имя google.com разрешается в IP-адрес. Это необходимо, чтобы знать какому именно серверу из всех в сети Интернет
отправить запрос. Например, это IP-адрес 172.42.1.1. Указание http протокола в строке браузера означает, что соединение будет осуществляться по 80 порту.
Итак, к серверу 172.42.1.1 по 80 порту, осуществляется запрос и запрашивается сайт google.com.
Веб-сервер принимает соединение на 172.42.1.1:80, просматривает какие у него есть сайты, соответствующие такой паре IP-адрес:порт, находит среди них
google.com и возвращает браузеру информацию по этому сайту.
Если среди сайтов, соответствующих паре IP-адрес:порт нет искомого сайта, то веб-сервер возвратит браузеру данные первого попавшегося сайта.

Решение
Рассмотрим конкретные решения для обозначенных вопросов.

Почему по чужому доменному имени открывается мой сайт? Мой сайт украли?
Сайт не украден. Такое может быть, если чужое доменное имя разрешается в тот же IP-адрес, что и ваш сайт. При этом ваш сайт является тем самым
"первым попавшимся сайтом" для IP-адреса.
Что делать? Если у вас есть доступ к уровню суперпользователя (root) в ISPmanager, то создайте в разделе WWW-домены домен с любым названием,
выберите для него тот же IP-адрес, что и у вашего сайта и включите на форме создания домена опцию "Приоритетный". После этого по адресу любого
стороннего сайта, который ведёт на ваш IP-адрес, будет открываться созданный домен-заглушка.

безопасность SSL и выберите нужный SSL-сертификат.
Если у вас нет прав суперпользователя, обратитесь в службу поддержки хостинг-провайдера.

Почему по имени моего сайта открывается другой мой сайт?
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Например, по адресу сайта one.com открывается сайт two.com. Такое бывает, когда IP-адрес, в который разрешается (dns), one.com не соответствует IPадресу, указанному в конфигурации веб-сервера. Веб-сервер не находит у себя one.com на связке IP-адрес:порт и показывает первый попавшийся сайт,
которым является two.com.
Что делать? Проверьте в какой IP-адрес разрешается сайт. Это можно сделать с помощью команд dig или nslookup. Выставите такой же IP-адрес для сайта в
ISPmanager в разделе WWW-домены.
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Почему по https открывается не мой сайт, а по http мой?
Причина в том, что веб-сервер получает запрос на IP-адрес:443, просматривает все сайты на такой связке IP-адрес:порт и не находит ваш сайт.
Что делать? Включить SSL-сертификат для сайта в ISPmanager: WWW-домены → выберите домен → кнопка Изменить → включите опцию Повышенная
безопасность SSL и выберите нужный SSL-сертификат.

АО «Экзософт», ©2021

605

Любое копирование, перепечатка, воспроизведение, переработка, последующее распространение, а равно
любое другое использование настоящей документации для целей, отличных от цели обеспечения
индивидуального использования программного продукта, без согласия АО «Экзософт» запрещено.

Как работать с ISPmanager 6 в OpenVZ?
Управление IP-адресами
Системные дисковые квоты
Статистика пользователя
При использовании ISPmanager 6 в среде контейнерной виртуализации OpenVZ существуют некоторые особенности функционирования панели управления
(внутри контейнера). Эта статья посвящена описанию этих особенностей.

Управление IP-адресами
В COREmanager 5, на базе которого разработан ISPmanager 6, недоступно управление IP-адресами в части добавления и удаления IP-адресов. С помощью
панели управления, установленной внутри контейнера OpenVZ, невозможно будет добавить или удалить IP-адрес.
Для решения данной проблемы, необходимо самостоятельно осуществлять добавление и удаление IP-адресов на сетевые интерфейсы контейнера, а после
применения изменений перезапускать панель управления.

Системные дисковые квоты
Попытка установить и активировать системные квоты внутри контейнера OpenVZ, если они не включены на родительском сервере виртуализации (Host),
завершится неудачей. Для того, чтобы появилась возможность управлять системной дисковой квотой, необходимо включать дисковые квоты на родительском
сервере виртуализации, а лишь затем устанавливать соответствующее ПО внутри контейнера.

Операции по включению дисковых квот рекомендуем производить до установки ISPmanager 6.

Статистика пользователя
psacct — это инструмент, который собирает нагрузку пользователя на систему. Чтобы утилита заработала, с хост машины разрешите использование psacct:
vzctl set $VEID --capability sys_pacct:on --save
$VEID — это ID контейнера ISPmanager.
Чтобы ускорить сбор статистики, после проделанных действий выполните две команды:
/usr/local/mgr5/sbin/cron-ispmgrnode sbin/acctstat -c /var/account/pacct
/usr/local/mgr5/sbin/mgrctl -m ispmgr process_stat
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Длина имён пользователей
Сущность

Максимум символов

Пользователь MySQL

MySQL ниже 5.7.8: 16

С версии 5.7.8: 32

Пользователь MariaDB

MariaDB ниже 5.5.31: 16

С версии 5.5.31: 32

Пользователь
PostgreSQL

63

FTP-пользователь

64

Пользователь ОС

32
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