
1. Системные требования 

 

1. Версия docker: 20.10.7 (установочный файл прилагается) 
2. Версия docker compose: 1.29.2 (файл прилагается в архиве) 
3. Версия ОС: CentOS Linux release 7.5.1804 (Core) - чистый установленный образ 
4. Минимальное количество места на hdd: 20gb 
5. Минимальное количество оперативной памяти: 8gb 
6. Минимальные требования к процессору: 2 ядра на 2.40GHz каждое 

 

2. Установка 

Все нижеизложенные действия необходимо выполнять от пользователя с root правами. 

2.1 Предварительные действия: 
 

1. Создать директорию /home/delta/ и загрузить в неё архив. 
2. Перейти в /home/delta/: cd /home/delta/ 
3. Распаковать архив: tar -xf apigw.tar.gz 
4. Выдать полные права папке delta и всем вложенным папкам и файлам: chmod -R 777 . 
5. Перейти в папку apigw: cd apigw 

 
2.2 Инструкция по установке docker 

Далее все действия описываются исходя из предположения, что пользователь находится в папке 
/home/delta/apigw и обладает root правами 

1. sudo yum install docker-ce-20.10.7-3.el7.x86_64.rpm 
2. sudo systemctl start docker 

 
2.3 Инструкция по установке apigw 

Далее все действия описываются исходя из предположения, что пользователь находится в папке 
/home/delta/apigw и обладает root правами 

 

1. Загрузить доккер образы: 
cd tyk 
docker load < tyk.tar.gz 
cd ../apim 
docker load < apim.tar.gz 
cd ../apim-front 
docker load < apim-front.tar.gz 
cd .. 

2. Запустить доккер образы выполнением скрипта: ./startApiwg.sh 
3. После первого запуска необходимо проинициализировать систему выполнением скрипта: 

./initializeApigw.sh 
4. При необходимости остановить систему необходимо выполнить: ./stopApigw.sh 



5. При необходимости сбросить состояние системы в стартовое положение (до 
инициализации) следует выполнить: ./clearApigwData.sh 
Выполнение скриптов для их корректной работы предполагается из директории 
/home/delta/apigw 
 

3. Проверка работоспособности 
1. Пусть url - адрес локальной машины, на которую была выполнена установка системы. 

Необходимо в браузере в адресной строке ввести http://url:18084 
2. Откроется страница авторизации, в которой необходимо ввести учётные данные: 

Логин: admin 
Пароль: admin 

3. После успешной авторизации откроется окно с зарегистрированными в системе апи. Пока 
таких нет. Для создания апи необходимо нажать синюю кнопку +create и заполнить поля 
аналогично изображению ниже: 

 
• Name: httpbin – имя апи 
• Slug: httpbin – псевдоним апи 
• Proxy Listen Path: /apigw/httpbin – путь, по которому будут слушаться запросы 
• Proxy Target List: http://httpbin:80/ - пути (список), на которые будут проксироваться 

разрешённые запросы 

После ввода данных в поле Proxy Target List следует нажать Enter, чтобы элемент списка 
создался. 

4. Далее необходимо нажать кнопу Submit и создастся апи к простому рест серверу httpbin, 
который включён в компоненты системы в тестовых целях. 

http://url:18084/
http://httpbin/


5. Для проверки работоспособности созданного апи можно, например, на машине, где 
развёрнута система выполнить запросы: 
 
curl -v --request GET 'http://0.0.0.0:18083/apigw/httpbin/status/200' 
 
curl -v --request POST 'http://0.0.0.0:18083/apigw/httpbin/status/200' 
 
В обоих случаях вернётся пустое тело ответа и http код 200. 
 

6. Далее для проверки работоспособности ключей, необходимо перейти на вкладку Keys, 
нажать кнопку +create и заполнить поля аналогично изображению ниже: 

 

• Access Rigths: httpbin – апи, для которого создаётся ключ 
• Allowed Urls: / - разрешённый путь (список) 
• Methods: GET – метод по которому можно обращаться к данному пути 
• Alias: httpbin – имя контрагента, которому выдаётся данный ключ 
• Expires – дата, до которой ключ будет считаться действительным. Если оставить 

поле пустым, то он не имеет срока годности. Для того, чтобы обнулить поле, 
необходимо нажать на значок календаря в правом углу данного поля и затем 
нажать кнопку удалить 

• Rate: 100 – разрешённое число запросов в per секунд 
• Per: 60 – количество секунд в которое разрешено выполнить Rate запросов 

 



После ввода данных в поля Allowed Urls следует нажать Enter, чтобы элемент списка 
создался. 

7. Далее необходимо нажать кнопу Submit и создастся ключ к ранее созданному апи httpbin. 
Id созданного ключа из вкладки Summary необходимо сохранить, например, скопировать 
во временный текстовый файл. 

8. Если сейчас ещё раз выполнить запросы: 
curl -v --request GET 'http://0.0.0.0:18083/apigw/httpbin/status/200' 
curl -v --request POST 'http://0.0.0.0:18083/apigw/httpbin/status/200' 
 
То на оба запроса возвращается код 401 и тело: 
{ 
    "error": "Authorization field missing" 
} 
 
Однако, если добавить хэдер 'Authorization' в значение которого передать id ранее 
созданного ключа, то гет запрос выполнится успешно: 
 
curl -v --request GET --header 'Authorization: 
сюда_следует_подставить_id_созданного_ранее_ключа' 
'http://0.0.0.0:18083/apigw/httpbin/status/200' 
 
А вот POST запрос ключом не разрешён, поэтому при попытке выполнить: 
 
curl -v --request POST --header 'Authorization: 
сюда_следует_подставить_id_созданного_ранее_ключа' 
'http://0.0.0.0:18083/apigw/httpbin/status/200' 
 
возвращается код 403 и тело: 
{ 
    "error": "Access to this resource has been disallowed" 
} 
 

9. Если вернуться на вкладку Apis, выбрать апи httpbin и нажать кнопку Edit, а затем 
поставить переключатель Use keyless в синее положение (включён), то апи перестанет 
быть защищено ранее созданным ключом, и снова начнут работать следующие запросы: 
 
curl -v --request GET 'http://0.0.0.0:18083/apigw/httpbin/status/200' 
curl -v --request POST 'http://0.0.0.0:18083/apigw/httpbin/status/200' 
 

 

 


