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1. Введение 
1.1. Назначение программы Delta API Gateway 

Программное обеспечение Delta API Gateway позволяет эффективно управлять 

разрозненным набором программных интерфейсов внешних и внутренних систем, и, за счет 

этого, повысить эффективность быстродействия систем. 

Delta API Gateway позволяет организации безопасно предоставлять API внешним 

разработчикам, партнерам и другим потребителям для использования при интеграции с 

платформами организации. Существование специального веб-интерфейса пользователя для 

выполнения задач администрирования API, создания API и создания ключей API, упрощает 

операционную деятельность сотрудников ИТ-подразделений, позволяя им сфокусироваться на 

действительно важных задачах. 

1.2. Область применения программы Delta API Gateway 

Программа Delta API Gateway обеспечивает следующие функции:  

1. Осуществление проксирования и роутинга веб-запросов к программным 

интерфейсам систем (далее - API) через общий шлюз  

2. Консолидация всех API на едином портале 

3. Управление API через единый портал  

4. Установка ограничений использования API пользователями  

5. Оптимизация обработки запросов к API 

6. Управление доступностью API из внешних источников 

7. Управление количеством доступных запросов за период времени из внешних 

источников 

8. Управление доступными конечными точками API 

9. Управление политиками авторизации в API 

10. Подключение новых API к системе 

11. Балансировку запросов к API для повышения быстродействия API 

12. Анализ доступности API для внешних пользователей 

13. Хранение записей истории использования API 

14. Обеспечение оперативного доступа к информации 
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Программа Delta API Gateway позволяет:  

- Управление API через единый портал  

o Отображение API 

o Контроль доступа к API  

o Активация\деактивация API 

o Редактирование API 

- Подключение новых API к системе, в том числе: 

o Путем импортирования из файла 

o Путем импортирования из URL 

o Путем описания API вручную 

- Осуществления запросов к API через общий шлюз  

- Управление доступными конечными точками API 

- Управление доступностью API из внешних источников 

- Управление политиками авторизации и доступа к API: 

o Установка типа авторизации (JWT/JWK/JWE и проч. токенов) 

o Установки ограничений использования API пользователями: ограничение 

скорости, подключение троттлинга, подключение лимита на использование API (в 

т.ч. на основе IP\Header Data)  

o Установка условий на использование ключей и указания метаданных для 

получения доступа к API 

o Применение валидации заголовков запросов и тела запросов 

o Применение обработчиков запросов на этапе применения политики API 

- Создание мок-интерфейсов конечных точек API для обеспечения тестирования как 

сотрудниками организации, так и внешними контрагентами 

- Применение Webhooks для пред/постобработки ответов и валидации запросов 

форматов JSON, XML, TCP пакеты, бинарные файлы, Text Files,и др., в том числе: 

o валидация формата данных по схеме 

o валидация содержания по настраиваемым фильтрам (напр. RegExp) 

o кастомная валидация 

o обогащение заголовков при перенаправлении на основе данных запроса 

o кастомные обработчики запросов с произвольной логикой трансформации 
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- Балансировку и маршрутизацию запросов к API, в т.ч. основываясь на: 

o на основе заголовка 

o на основе содержимого 

o на основе правил 

o на основе приоритета 

- Настройку Circuit-breaker 

- Хранение записей истории использования API и самой системы  

- Обеспечение оперативного доступа к логам и статистики использования программных 

интерфейсов 

 

1.3. Требования к уровню подготовки пользователя 

Администраторы программного обеспечения должны иметь опыт администрирования 

Windows/ Linux-систем и пройти подготовку (консультацию) по администрированию системы 

исходя из имеющейся проектной документации. 

Сотрудник эксплуатации должен обладать практическим опытом выполнения работ по 

установке, настройке и администрированию систем широко интегрируемых систем или систем 

класса API Gateway 

Режим работы административного персонала должен быть согласован, исходя из 

необходимой доступности системы, и должен быть представлен в отдельном документе.  

1.4. Необходимая эксплуатационная документация 

1. Документация, содержащая описание процессов, обеспечивающих поддержание 

жизненного цикла программного обеспечения; 

2. Руководство по установке и настройке Delta API Gateway; 

3. Руководство администратора.  

Список документации может дополняться в зависимости от регламентов, установленных у 

каждого Заказчика, использующего систему 
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2. Принципы администрирования системы Delta Enterprise Service 
Bus 

2.1. Структура Delta API Gateway 

В состав Delta API Gateway входят следующие подсистемы: 

1. Ядро (API Gateway) 

2. Подсистема хранения 

3. Пользовательский интерфейс  

 

2.2. Описание подсистем 

- Ядро – Основной модуль по управлению API 

- Подсистема хранения  
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o Redis – распределённое key-value хранилище в памяти. Используется в решении в 

качестве кеша для хранения аутентификационных параметров (ключи доступа, 

сертификаты) 

o MongoDB – NoSQL хранилище, используемое для хранения описаний API и 

политик  

- Пользовательский интерфейс 

o FrontEnd module 

o BackEnd module 

 

 

2.3. Поддержка интерфейсов 

Тип  Поддерживаемые протоколы/подключения 

Delta API Gateway 

 

 

Web-интерфейсы 

TCP 

HTTP / HTTPS 

SOAP 

WebSocket 

SMTP 

.   
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3. Условия применения 
3.1. Требования к обеспечению рабочего места администратора 

Обеспечение рабочего места администратора должно включать персональный 

компьютер с сетевым доступом к серверам системы Delta API Gateway и с установленным 

Интернет браузером 

3.2. Требования к аппаратно-программному комплексу  

Для администрирования Delta API Gateway предъявляются следующие требования к 

операционным системам, представленные в таблице 1 настоящего документа. 

Таблица 1. Требования к операционным системам 

Наименование 

операционной системы 
Требования к версии операционной системы 

RHEL, CentOS RHEL, CentOS 7+ 

Для администрирования Delta API Gateway предъявляются следующие требования к 

аппаратному обеспечению, представленные в таблице 2 настоящего документа. 

Таблица 2. Требования к аппаратному обеспечению подсистем ядро и пользовательский 
интерфейс 

Наименование 

аппаратного модуля 

Рекомендуемые аппаратные требования 

CPU Intel или AMD 4+ ядра, 2.40GHz 

RAM 8+ Гб  

HDD 100+ Гб  

Каждую из конфигураций рекомендуется разворачивать в отказоустойчивом кластере, 

как минимум из 3-х нод. 
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Таблица 3. Требования к аппаратному обеспечению подсистемы хранения 

Наименование 

аппаратного модуля 

Рекомендуемые аппаратные требования 

CPU Intel или AMD 2+ ядра 

RAM 8+ Гб  

HDD 100+ Гб  

 

Каждую из конфигураций рекомендуется разворачивать в отказоустойчивом кластере, 

как минимум из 6-и нод. 

 
 
 
  



Страница 11 из 11 ООО «Дельта Солюшнс» -Конфиденциально 

 

                                                                      
 

 

 

 

4. Эксплуатация программы 
Перед эксплуатацией Delta API Gateway, необходимо произвести установку и настройку 

программного обеспечения. Для описания пошаговой инструкции по установке Delta API 

Gateway см. документ “Руководство по установке Delta API Gateway.”  

Описание работы с пользовательским интерфейсом представлено в документе «Delta API 

Gateway Инструкция по работе с API» 
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