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Удаленный доступ

● Технология удаленного доступа 
(Remote access) позволяет:
– дистанционно администрировать 

пользовательские ЭВМ и АРМ
– управление и контроль 

встраиваемых решений, серверов и 
приборов

– отобразить данные с удаленных или 
бездисплейных контроллеров на 
АРМ

– использовать мощности удаленных 
ЭВМ для реализации текущих задач



 

Удаленный доступ — командная строка и 
доступ к фалйам

Удалённый доступ к 
интерфейсу командной строки 
ОС

• telnet 
• ssh

Удалённый доступ к файлам
• ftp
• sftp



 

Удаленный доступ — графический
интерфейс

Для доступа к графическому 
пользовательскому интерфейсу в 
защищенных ОСРВ семейства КПДА 
применяются следующие программы: 

• Phrelay (основной сервер удаленного 
доступа)

• Phditto (программа клиент для 
ЗОСРВ)

• Phinx (утилита для удаленного 
взаимодействия с X-сервером)

• Phindows (программа-клиент для 
Windows)

• VNC-клиент (программа-клиент для 
доступа к VNC серверу)

• XPhoton (эмуляция протокола X11)



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — серверная часть

Phrelay
Серверная часть. 
Отвечает за поддержку 
удаленного подключения 
клиентов phindows, phditto 
и phinx

Два способа запуска:
• С помощью inetd 

(/etc/inetd.conf)
• Ручной запуск:
# phrelay -G & Краткая справка:

Inetd — демон, запускающий по необходимости некоторые 
другие сетевые серверные процессы.



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — серверная часть

Основные опции phrelay:
● -b число

Установить количество сообщений, записываемых в буфер для ускорения вывода в Phindows или 
phditto. Фактически используется наименьшее из значений, указанных в этой опции и в опции -N 
утилиты Phindows или phditto. Значение по умолчанию – 20.

● -D файл_отладки

Файл или устройство, на которые следует отправлять отладочную информацию, указанную в опции -
V.

● -G

Если inetd не запускает утилиту phrelay автоматически, можно указать эту опцию при запуске для 
прослушивания утилитой phrelay порта 4868.

● -g порт

То же, что и -G, но требуется указать порт.
● -k задержка,интервал,повторная_попытка

Задержка "keepalive" (в секундах), интервал (в секундах) и число повторных попыток. Эта опция keepalive"keepalive" (в секундах), интервал (в секундах) и число повторных попыток. Эта опция  (в секундах), интервал (в секундах) и число повторных попыток. Эта опция 
определят, как долго утилита phrelay остается активной после неуспешного сетевого подключения к 
клиенту (например, если отсутствует сетевой кабель). Значения по умолчанию – 20,5,3.

● -V...

Вывести расширенную информацию. Вывод отправляется в файл или на устройство, указанное в 
опции -D, которая является обязательной при наличии опции - V.



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — серверная часть

Опция -S

● Позволяет запускать на 
удаленной машине 
скринсейвер для 
дополнительной 
аутентификации 
пользователя в случае 
подключения к 
существующему сеансу.

● Пример запуска:

# phrelay -G -S &



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Phindows
• программа-клиент 

удаленного интерфейса 
пользователя оконной 
системы Photon microGUI и 
позволяет 
взаимодействовать с 
Photon-приложением с 
удаленного рабочего стола 
среды Windows через IP-
сеть. Для обеспечения 
наилучших характеристик 
производительности в 
Phindows используются  
технологии сжатия и 
кеширования данных.



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Основные опции phindows:

Сжатие:
● RLL Compression -  это метод линейного кодирования, который 

используется для отправки произвольных данных по каналу связи с 
ограничениями полосы пропускания.

● BPE Conpression - это простая форма сжатия данных, в которой 
наиболее распространенная пара последовательных байтов данных 
заменяется байтом, который не встречается в этих данных. 

● CRC Error Recovery — проверка целостности данных с помощью 
алгоритма нахождения контрольной суммы.

● Ram cache — кэш в оперативной памяти
● Disk Cache — кэш на жестком диске
● Chache Dir — папка для кэша
● Receive Buffers - количество сообщений, записываемых в буфер для 

ускорения вывода 



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

QNX 6.5 / КПДА 10964-01 

QNX 4.25 / КПДА.00002-01 



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Отображение дополнительных шрифтов в phindows

Чтобы отобразить дополнительные 
шрифты необходимо скопировать с 
удаленной машины phf-файлы в рабочую 
папку phindows

Папка со шрифтами для phindows из 
комплекта QNX SDP:
C:\QNX650\host\win32\x86\usr\bin\font



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Отображение Qt приложений в Phindows

Опция для qt-приложения:
-platform photon:no_offscreen

Переменная окружения:
QT_QPA_PLATFORM=“photon:no_offscreen“



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Phinx

Утилита удаленного взаимодействия 

для Unix-подобных операционных систем, 

использующих X Window System.

Порядок запуска:

Со стороны X-сервера:

1) Настроить X-сервер на прием tcp-пакетов. (например, 

отключить опцию nolisten tcp у X-сервера)

2) Разрешить подключение к X-серверу, например, командой 

"keepalive" (в секундах), интервал (в секундах) и число повторных попыток. Эта опция xhost +"keepalive" (в секундах), интервал (в секундах) и число повторных попыток. Эта опция , запущенной от имени текущего пользователя

Со стороны КПДА:

1) запустить phrelay:
# phrelay -G

2) запустить phinx:
# phinx -display 192.168.175.137:0

Если настройка X-сервера на прием осложнена, то можно запустить утилиту для соединения 
каналов(например socat):

# socat -d -d TCP-LISTEN:6000,fork,bind=192.168.175.137 UNIX-CONNECT:/tmp/.X11-unix/X0
 



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Основные опции phinx:
● -display name — адрес X-сервера для 

отображения
● -geometry geom — размер и положение окна на X-

сервере
● -T ip_addr — адрес хост-машины для 

подключения к X-серверу
● -M Kb,Mb — размер кэша в оперативной памяти и 

на диске
● -n <path> - путь к устройству photon для 

подключения к X-серверу



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

QNX 4.25 / КПДА.00002-01 

QNX 6.5 / КПДА 10964-01 



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Phditto
• Программа-клиент для 

доступа к рабочей области 
Photon на удаленном узле

Порядок запуска:

# phditto -t192.168.175.191



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Основные опции phditto:
● -M КБ [,МБ]

Указать предельные значения кэш-памяти ОЗУ (и при необходимости кэш-памяти диска). Значение по умолчанию – 
4096,20, что соответствует 4 МБ кэш-памяти и 20 МБ кэш-памяти диска.

● -N число

Установить количество сообщений, записываемых в буфер для ускорения вывода в phditto. Фактически используется 
наименьшее из значений, указанных в этой опции и в опции -b утилиты phrelay. Значение по умолчанию – 20.

● -o опции

0 – без сжатия. 1 – сжатие BPE (Byte-Pair Encoding). 2 – сжатие RLL (Run Length Limited). 8 – использовать проверку 
ошибок CRC (Cyclic Redundancy Check – проверка циклическим избыточным кодом). Для комбинации опций 
используется сложение (например, для выбора BPE и CRC следует указать 9). 

● -p путь

Использовать путь для кэш-памяти диска. Если этот путь не указан, то по умолчанию используется путь /usr/photon. 
При отсутствии полномочий на запись в это местоположение, кэширование деактивируется.

● -t IP-адрес[:порт]

Подключиться к этому IP-адресу по протоколу TCP/IP (порт указывать не обязательно). (Если указан хост, выполняется 
то же действие.)

● -U идентификатор_пользователя[:пароль]

Во время использования служб войти в систему с именем этого пользователя (пароль указывать не обязательно). 
Значение по умолчанию – $LOGNAME.LOGNAME.

● -V[V...]

Вывести расширенную информацию, чем больше символов V указано, тем более подробная информация выводится. 
Вывод отправляется в стандартный поток вывода.



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Phditto под КПДА.00002-01 обеспечивает 
доступ как к КПДА.00002-01...

...так и к КПДА.10964-01



 

Удаленный доступ к графическому интерфейсу 
ЗОСРВ КПДА — клиентская часть

Работа phditto под КПДА.10964-01 
аналогична



 

VNC — Общие сведения

VNC - Virtual Network Computing (VNC) — система 
удалённого доступа к рабочему столу компьютера, 
использующая протокол RFB (англ. Remote 
FrameBuffer, удалённый кадровый буфер).

Система VNC платформонезависима: VNC-клиент, 
называемый VNC viewer, запущенный на одной 
операционной системе, может подключаться к 
VNC-серверу, работающему на любой другой ОС. К 
одному VNC-серверу одновременно могут 
подключаться множественные клиенты. 



 

VNC — VNC-клиентклиент

VNC-клиент — программа, 
получающая изображение 
экрана с сервера и 
взаимодействующая с ним 
по протоколу RFB 

Краткая справка:
RFB - (аббр. от англ. remote framebuffer)  — клиент-
серверный сетевой протокол для удалённого доступа 
к графическому рабочему столу компьютера. 
Используется в системах удаленного доступа VNC. 



 

XPhoton — отображение окон 
X-клиентсервера в Photon

 "keepalive" (в секундах), интервал (в секундах) и число повторных попыток. Эта опция X in Photon"keepalive" (в секундах), интервал (в секундах) и число повторных попыток. Эта опция . 

● Эмулятор сервера X-Windows, 
позволяет выполнять 
программы, предназначенные 
для X-Windows, в среде Photon.

Порядок запуска:

● В КПДА:

# XPhoton -ac

● На UNIX-системе:

 

# <x_server_prog> -display <ip>:<display>



 

XPhoton — отображение окон 
X-клиентсервера в Photon

Основные опции XPhoton: 
● -ac — разрешить подключение всем пользователям
● - audit <int> - установка уровня аудита
● -dpi <int> - установка разрешения
● -ld <int> - ограничение использования дискового 

пространства в Kb
● -lf <int> - ограничение количества открытых файлов
● - ls <int> - ограничение размера стека в Kb
● -nolisten <string> - исключить протокол из списка 

прослушиваемых



 

Перспективы развития средств удалённого 
доступа

• VNC-сервер для поддержки VNC 
технологии под КПДА.10964

• Дополнительные средства 
аутентификации при подключении 
к имеющимся сеансам photon

• Улучшение поддержки 
КПДА.00002-01 в phindows



Источники дополнительной информации

 Online справка на русском на doc.kpda.ru .
 Справочная подсистема в QNX Momentics IDE.
 Техническая литература по QNX Neutrino.
 Форум технических специалистов forum.kpda.ru .
 Эл. почта: support@kpda.ru .

http://doc.kpda.ru/
http://forum.kpda.ru/
mailto:support@kpda.ru


 

Заключение

Евгений Дужак

инженер-программист

ООО «СВД Встраиваемые Системы»

Тел.: +7 (812) 346-8956 доб. 108
факс: +7 (812) 346-8953

http://www.kpda.ru | http://forum.kpda.ru | 
http://www.swd.ru

http://www.kpda.ru/
http://forum.kpda.ru/
http://www.swd.ru/
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