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План 

● Пример задачи

● Постановка проблемы

● SSH-туннели, программная маршрутизация

● Общая архитектура системы

● Ограничения 
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PoCT: Point-of-Care Tests
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Архитектура на уровне локальной сети 

  Cobas IT 1000

● контроль результатов

● предупреждения

● статистика

● настройка пользователей и 

соединений

● интеграция с лабораторными ИС
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Задача: масштабировать до уровня глобальной сети

5

https://www.draw.io/?page-id=e3a06f82-3646-2815-327d-82caf3d4e204&scale=auto#G1_IOQ--5txhACgfSl0SPPAvEIcG93jgnN


Задача: масштабировать до уровня глобальной сети
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Задача: масштабировать до уровня глобальной сети

● Соединение с сервером, находящимся в приватном сегменте сети

● Обеспечение защиты передаваемых данных

● Минимизация затрат на поддержку

● Мониторинг и управление соединениями
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Идея

Центральный
маршрутизатор
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SSH туннели

Безопасная передача данных с помощью SSH соединения:

● Двунаправленное взаимодействие с ресурсами внешней сети 

через единую точку входа

● Аутентификация и шифрование
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SSH туннели
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Прямой SSH туннель (local forwarding)

client> ssh -L 100:localhost:200 user@server
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Обратный SSH туннель (reverse forwarding)

client> ssh -R 200:localhost:300 user@server
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Двойной SSH 
туннель

source-client> 
ssh -L 
100:localhost:200 
user@server

dest-client> 
ssh -R 
200:localhost:300 
user@server
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Программная маршрутизация

● Разрабатываем сервис-маршрутизатор 

● Выносим конфигурацию в БД

● Разрабатываем UI для управления и мониторинга соединений

● Разрабатываем ssh-агенты для конечных клиентов
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Общая архитектура
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Требования к инфраструктуре

На стороне клиента (клиники):

● Разрешить исходящие соединения на маршрутизатор

● Подключение и запуск устройств (PoCT Device + Bridge)

На стороне лаборатории:

● Разрешить исходящие соединения на маршрутизатор

● Запустить SSH Agent (Java)

На маршрутизаторе:

● Зарегистрировать агентов, создать туннели
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Gateway web console

17



Gateway web console
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Gateway web console
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Gateway web console
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Бизнес-эффект

Для частных клиник:

● Возможность предоставления пациентам услуги Point-of-Care-Tests 

Для лабораторий:

● Предоставление сервиса хранения и обработки лабораторных 

данных для клиник

Для сервис провайдера:

● Услуги по подключению, поддержке и мониторингу клиентов

● С минимальной стоимостью поддержки на стороне пользователя и 

провайдера

● С обеспечением защиты передаваемых данных

● С центральным управлением и мониторингом соединений
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Ограничения

● Количество портов => Количество пользователей

● Накладные расходы SSH => пропускная способность
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info@enbisys.com

http://www.enbisys.com vk.com/enbisys

www.facebook.com/enbisys

Спасибо за внимание!
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