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ВВЕДЕНИЕ
Область применения Системы и объект автоматизации
В рамках настоящего документа приводится описание операций с cистемой X-Config
для обеспечения контроля изменений конфигураций ресурсов, расположенных в сети
предприятия, и контроля соответствия данных конфигураций требованиям стандартов
безопасного конфигурирования.
Объектами автоматизации
расположенных в сети предприятия.

Системы

являются

конфигурации

ресурсов,

Функциональные роли, выполняемые пользователем
Пользователю могут быть назначены следующие функциональные роли:






Администратор.
Обладает
полномочиями
на
работу
со
всеми
пользовательскими функциями Системы.
Главный офицер безопасности. Обладает полномочиями на управление
стандартами безопасного конфигурирования, утверждение и удаление профилей
стандартов безопасного конфигурирования, просмотр реестра ресурсов.
Офицер безопасности. Обладает полномочиями на работу со стандартами
безопасного конфигурирования, задачами на инвентаризацию, задачами на
проверку, списками сканирования, расписаниями выполнения задач, свойствами
подключения, пользовательскими свойствами.
Системный администратор. Обладает полномочиями на просмтр реестра
ресурсов, просмотр стандартов и профилей, работу с отчетами, просмотр
пользовательских свойств, просмотр свойств подключения.

Описанные выше роли входят в базовую поставку Системы. Данные роли
могут быть перенастроены при внедрении Системы в соответствии с бизнестребованиями клиента.
Необходимый уровень подготовки пользователей
Пользователь должен обладать следующими знаниями и навыками:



Базовые навыки работы в ОС Microsoft Windows пользовательских версий;
Навыки работы с веб-браузером Google Chrome.
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ТРЕБОВАНИЯ К АРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Для полноценной работы с Системой на АРМ пользователя должен быть установлен
веб-браузер Google Chrome актуальной версии.
Разрешения экранов АРМ пользователей должны иметь следующие разрешения:



1366х768 (ноутбук);
1920х1080 (стационарный компьютер).
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АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вход в Систему
Форма входа в Систему
Ввести аутентификационные данные

Путь
Действие

Для того чтобы приступить к работе c Системой, пользователю следует ввести логин
и пароль на форме входа.

Рисунок 1 – Форма входа в Систему
Таблица 1 - Описание основных полей формы входа в Систему
Объект

Описание

Поле «Логин»

Логин и первичный пароль выдает пользователю Администратор
Системы. Также пароль может сгенерировать сам пользователь.
Создаваемый пароль должен соответствовать требованиям
парольных политик. Подробнее о парольных политиках см. в разделе
8.2.3.

Поле «Пароль»

В результате входа пользователя в Систему отображается Главная страница
Системы.
Выход из Системы
При закрытии вкладки веб-браузера сессия пользователя остается не завершенной.
Для того чтобы завершить сессию и выйти из Системы, пользователю необходимо нажать
на кнопку выхода

, доступную из каждого раздела Системы.

Завершение сессии пользователя
Сессия пользователя может быть завершена одним из способов:





Пользователем самостоятельно (см. подраздел 3.2);
Администратором Системы (см. п. 3.3.1);
Пользователь вошел в Систему с другого браузера или устройства, не завершив
текущую сессию;
Автоматически при срабатывании правил «Сброс сессии при неактивности» и
«Максимальный срок действия пароля», указанных в парольных политиках (см.
Приложение Г).

Если сессия пользователя была завершена не по его инициативе, то после повторного
входа, пользователь будет перенаправлен на страницу, на которой было выполнено
принудительное завершение его сессии. В верхней части окна будет отображаться причина
6

X-CONFIG

завершения предыдущей сессии (см. ниже рисунок). Рядом с уведомлением будет
отображаться счетчик, показывающий время, оставшееся до автоматического скрытия
уведомления.

Рисунок 2 – Уведомление о причине завершения предыдущей сессии

3.3.1

Завершение сессии пользователя Администратором

Путь
Действие

Конфигурирование → Пользователи → Пользователи
Редактировать → Завершить сессию

Администратор имеет возможность принудительно завершить текущую сессию
пользователя.
В результате при любом действии в Системе пользователь, чья сессия была
принудительно завершена Администратором Системы, перенаправится на страницу входа
в Систему. Для повторного входа в Систему пользователю потребуется ввести логин и
пароль.
При наличии у пользователя активной сессии и попытке открыть еще одну (при
попытке входа в Систему в другом браузере или с другого устройства под той же учетной
записью), предыдущая активная сессия принудительно завершится при выполнении
пользователем в окне с этой сессией любой операции, требующей обращения к серверной
части Системы.
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РЕЕСТР РЕСУРСОВ
Система собирает, хранит и анализирует текущее состояние защищенности
следующих ресурсов:





Компьютеры на платформах: Windows, Linux, Unix. Данные ресурсы
проверяются на соответствие требованиям профилей стандартов безопасного
конфигурирования.
Перечень собираемых конфигураций – см. 11.
Checkpoint. Собираются конфигурации и выполняется контроль изменений
между ревизиями.
Перечень собираемых конфигураций – см. Приложение Б.
Cisco. Собираются конфигурации и выполняется контроль изменений между
ревизиями.
Перечень собираемых конфигураций – см. Приложение В.

По дефектам стороннего программного обеспечения, такого как Checkpoint,
Cisco и др., которые приводят к неверному функционированию Системы –
обращайтесь к производителям данного стороннего программного обеспечения.
Ограничения на сбор конфигураций с ресурсов:




Сбор конфигураций не будет выполняться с ресурсов, находящихся за NATустройством;
Маршрутизируемые сети и применение сетевых технологий VLAN, DHCP и т.д.
не накладывают ограничения на сбор конфигураций с ресурсов.
Если серверная часть Системы и ресурсы находятся в разных подсетях, то на
межсетевом экране должна быть настроена работа следующих протоколов для
корректного сбора конфигураций с ресурсов: SMB, SSH, RPC/WMI, ICMP,
HTTPS.

Компьютеры
4.1.1

Управление ресурсами

Путь
Действие

Реестр ресурсов → Компьютеры
Добавить
Редактирование/Просмотр
Удалить

Есть возможность добавить ресурс в реестр, о существовании которого в ITинфраструктуре известно пользователю, но ресурс недоступен для сканирования
(например, в подсети запрещен ping или ресурс/оборудование недоступно по сети). Для
того чтобы инвентаризировать такой ресурс, необходимо добавить его в список
сканирования (см. подробнее в разделе 6.5.1) и затем создать задачу на реинвентаризацию
(см. подробнее в разделе 6.4.1).
Новые значения конфигурационных параметров, выявленные при реинвентаризации
ресурсов, отображаются в ресурсе. Есть возможность добавить ресурс в реестр или
отредактировать значение его конфигурационных параметров, если какие-либо изменения
не были учтены при реинвентаризации.
При нажатии на «Удалить»
ресурс перейдет в архив. В реестре ресурсов
отображаться не будет. Разорвутся все связи с удаленным ресурсом, за исключением связи
в отчетах. Информация о данных ресурсах будет отражена в отчетах за прошлые периоды
времени.
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Рисунок 3 – Форма для создания ресурса

Рисунок 4 – Просмотр/Редактирование сведений о ресурсе
Таблица 2 - Описание основных полей формы для создания/просмотра/редактирования ресурса
Объект
Вкладка «Основные свойства»

Описание
Вкладка содержит описание:



Основных свойств;
Платформы, на которой функционирует ресурс;
9
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Объект

Описание




Сетевых свойств.

Признак «Основной» определяет приоритетный адрес для связи
системы с ресурсом. Если добавлено только одно сетевое свойство, то
оно будет иметь признак «Основной». Основным может быть только
одно сетевое свойство.

Список «Сетевые
свойства»

В сетевых свойствах обязательными полями являются IP-адрес и
MAC-адрес. Для ресурса должна быть уникальной пара IP и MAC.
Вкладка «Программное
обеспечение»

Отображается программное обеспечение, установленное на этом
ресурсе. Программное обеспечение можно добавить в ресурс или
исключить из ресурса из списка, преднастроенного в Системе.
После очередной инвентаризации все изменения, внесенные
пользователем, будут обновлены значениями, собранными с ресурса.

Вкладка «Пользовательские
свойства»

Пользовательские свойства позволяют добавлять к ресурсу
дополнительные свойства для адаптации решения под особенности и
требования инфраструктуры и бизнес-процессов.
Пользовательские свойства создаются в навигационной панели
«Конфигурирование» → «Пользовательские свойства ресурса» (см.
подробнее в пункте 8.1).

Вкладка «Обновления»

Вкладка содержит список пакетов обновления, установленных на
ресурс. По каждому пакету обновления отображается название (ID
пакета), тип, источник, ссылка на источник обновления, автор и дата
установки.

Вкладка «Сетевые службы»

Вкладка содержит список сетевых служб ресурса. По каждой сетевой
службе, функционирующей на ресурсе, отображается IP-адрес
назначения (destination ip), протокол, порт и название службы.

Checkpoint
4.2.1

Просмотр ресурсов Checkpoint

Путь
Действие

Реестр ресурсов → Checkpoint
Просмотреть

После выполнения задачи на инвентаризацию выгружаются данные о конфигурации
ресурсов Checkpoint с управляющих серверов.

Рисунок 5 – Список найденных ресурсов Checkpoint
Таблица 3 - Описание основных полей ресурса «Checkpoint»
Объект

Описание

Атрибут «Checkpoint группа»

Отображается название управляющего сервера, с которого выгружены
конфигурации ресурса Checkpoint.

Атрибут «Checkpoint»

Отображаются найденные ресурсы Checkpoint.

Атрибут «IP-адрес»

IP-адрес ресурса Checkpoint.
10
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Объект

Описание

Атрибут «Версия»

Версия ресурса Checkpoint.

Атрибут «Активные модули»

Отображаются функции, которые выполняет ресурс Checkpoint.

Cisco
4.3.1

Просмотр ресурсов Cisco
Реестр ресурсов → Cisco
Просмотреть

Путь
Действие

После выполнения задачи на инвентаризацию выгружаются данные о конфигурации
ресурсов Cisco.

Рисунок 6 – Список найденных ресурсов Cisco
Таблица 4 - Описание основных полей ресурса «Cisco»
Объект

Описание

Атрибут «Имя хоста»

Отображаются имена найденных ресурсов Cisco.

Атрибут «IP-адрес»

IP-адрес ресурса Cisco.

Атрибут «Домен»

Домен найденного ресурса Cisco.

Атрибут «Версия»

Отображаются версии ресурсов Cisco.
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ВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОГО КОНФИГУРИРОВАНИЯ
Просмотр стандарта
Путь
Действие

Стандарты и профили → запись типа «Стандарт»
Просмотреть

Система поставляется с актуальным комплектом стандартов безопасного
конфигурирования, содержащих требования к значениям конфигурационных параметров
целевых систем.
В Системе предусмотрена возможность профилирования (управления
исключениями): пользователь может самостоятельно профилировать эталонные стандарты
безопасного конфигурирования, добавляя исключения из требований стандарта к
конкретным целевым системам (см. подраздел 5.2).
Ресурсы проверяются на соответствие требованиям данных стандартов. По каждому
стандарту можно просмотреть подробную информацию.

Рисунок 7 – Основные свойства стандарта
Таблица 5 - Описание основных полей стандарта
Объект

Описание

Вкладка «Основные свойства»

Вкладка содержит описание основных свойств, сведения о продукте,
для проверки которого предназначен стандарт, и поддерживаемых
стандартом платформах.

Вкладка «Требования»

Вкладка содержит список требований стандарта.
предъявляется соответствующему параметру.

Требование

Операторы для требований могут быть: Больше, Больше или равно,
Меньше, Меньше или равно, Равно, Между, Входит, Не входит.
Уровни критичности требований могут быть: 1 уровень (высокий), 2
уровень (средний), 3 уровень (низкий).
Вкладка «Алгоритм»

По данному алгоритму рассчитывается
соответствия требованиям стандарта.

итоговый

результат

Алгоритм стандарта наследуется профилем.
Алгоритм состоит из требований и групп требований, связанных
между собой операторами «И», «Или».
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Объект

Описание
По умолчанию алгоритм для нового загруженного стандарта
формируется из всех требований по оператору «И» и признаком
«Simple» (простой).
По умолчанию все группы алгоритма отображаются в развернутом
виде.
Задать алгоритм можно только при ручном обращении к API.

Управление профилем
Создание профиля
Стандарты и профили → запись типа «Стандарт»
Путь
Создать профиль
Действие
Редактирование черновой версии профиля
Стандарты и профили → черновая версия «Профиля»
Путь
Редактировать
Действие
Просмотр, Переименование записи типа «Профиль»
Стандарты и профили → запись типа «Профиль»
Путь
Просмотреть, Переименовать
Действия
Просмотр активной версии «Профиль»
Стандарты и профили → активная версия «Профиля»
Путь
Просмотреть
Действие

Действие «Создать профиль» используется для создания профиля на основании
общепринятого стандарта с учетом специфических требований регуляторов и особенностей
бизнеса.
Для того чтобы просмотреть информацию о значениях конфигурационных
параметров программного обеспечения и критериях их оценки, требуется открыть профиль
на просмотр.
Действие «Редактировать» доступно только для черновой версии Профиля.
При добавлении ресурса к профилю ключевой продукт данного профиля
автоматически устанавливается в ключевых продуктах данного ресурса.

Рисунок 8 – Форма для создания профиля
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Рисунок 9 – Просмотр/Редактирование профиля
Таблица 6 - Описание основных полей формы создания профиля
Объект
Поле «Наименование»

Описание
Поле обязательно для заполнения.
Наименование профиля должно быть уникальным.

Поле «Краткое описание»

Поле обязательно для заполнения.

Таблица 7 – Просмотр/Редактирование созданного профиля

Объект
Вкладка «Основные свойства»

Описание
Вкладка содержит описание основных свойств, сведения о
стандарте,
на
основании
которого
создан
профиль,
поддерживаемых платформах и продукте, для проверки которого
предназначен профиль.
Может быть изменено Краткое описание и Полное описание. Поле
«Краткое описание» обязательно должно быть заполнено.

Вкладка «Требования»

Требования, их типы и параметры наследуются от родительского
стандарта.
Можно изменить целевое
критичности и активность.

значение

требования,

уровень

При нажатии на Тип требования/Описание отображается список
требований одного типа. По умолчанию данный список
отображается в свернутом виде.
Целевые значения:
 Каждое целевое значение требования имеет свой тип данных.
 Если для целевого значения требования предусмотрен
целочисленный тип данных, то строку невозможно ввести.
 При отсутствии целевого значения в поле отображается текст
«Пусто».
Вкладка «Ресурсы»

При добавлении ресурсов к профилю можно отфильтровать
ресурсы по программному обеспечению, подходящему к
стандарту.

Вкладка «Алгоритм»

По умолчанию все группы алгоритма отображаются в развернутом
виде.
14
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Объект

Описание
Алгоритм наследуется от родительского стандарта.
Алгоритм состоит из требований и групп требований, связанных
между собой операторами «И», «Или».
Выключенные требования отображаются серым цветом и не
участвуют в расчете уровня критичности несоответствия.
При наведении указателя на требование отображаются тип и
название требования.
Модифицировать алгоритм возможно посредством API.

Если наименование профиля введено неуникальное, то при сохранении отобразится
уведомление об ошибке, профиль не будет создан.
В результате в Системе создан профиль в состоянии «Черновик», наследованный от
стандарта. Созданный профиль учитывает детальные требования к ресурсам.
Утверждение профиля
Путь
Действие

Стандарты и профили → черновая версия «Профиля»
Утвердить

Действие «Утвердить» активирует черновую версию профиля, а также выполняет
контроль изменений, внесенных в профиль.
Черновая версия профиля предназначена для тестирования новых ресурсов,
конфигурации которых требуется проверить. Создается задача на проверку, в которую
добавляется профиль в состоянии «Черновик» с соответсвующими привязанными к нему
ресурсами, и запускается на выполнение. После тестирования черновой версии профиль
утверждается. В результате утверждения создается активная версия профиля.

Рисунок 10 – Черновая версия профиля, вкладка «Ресурсы», действие «Добавить»
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При утверждении профиля выполняется следующее:






Проверяется наличие привязанных ресурсов.
Если к утверждаемому профилю привязываются те ресурсы, которые привязаны
к другому активному профилю в рамках одного и того же стандарта, то данные
ресурсы открепятся от активного профиля и привяжутся к утверждаемому
профилю. При этом отобразится соответствующее уведомление. Если таких
ресурсов нет, то уведомление не отобразится.
В колонке «Профиль того же стандарта, к которому привязан ресурс» при
добавлении ресурса в Профиль (см. Рисунок 10) можно посмотреть информацию
о ресурсах, привязанных к другому профилю в рамках этого же стандарта.
если существует активная версия профиля, то она переместится в архив.
после перехода утверждаемого профиля в состояние «Активный» его можно
использовать в регулярных задачах.

Копирование профиля
Путь
Действие

Стандарты и профили → запись типа «Профиль»
Скопировать профиль

При копировании профиля создается новый профиль. В новый профиль копируются
основные свойства, требования, ресурсы и алгоритм расчета итогового результата из
предыдущего профиля.

Рисунок 11 – Копирование профиля
Таблица 8 - Описание основных полей формы копирования профиля
Объект
Поле «Наименование»

Описание
Поле обязательно для заполнения.
Наименование профиля должно быть уникальным.

Поле «Краткое описание»

Поле обязательно для заполнения.

16

X-CONFIG

Если наименование нового профиля введено неуникальное, то при копировании
отобразится уведомление об ошибке, профиль не будет скопирован.
В результате создан Профиль с версией в состоянии «Черновик», в который
скопированы данные из предыдущего профиля.
Создание черновой версии профиля
Путь
Действие

Стандарты и профили → запись типа «Профиль»
Создать версию

Действие «Создать версию» создает новую черновую версию активного профиля.

Рисунок 12 – Создание черновой версии профиля
Таблица 9 - Описание основных полей формы создаваемого профиля
Объект

Описание

Поле «Наименование»

Наименование профиля автоматически копируется из основного
профиля.

Поле «Краткое описание»

Поле обязательно для заполнения.

Если поле «Краткое описание» не заполнено, то новый профиль не сохранится.
В результате создается Профиль с версией в состоянии «Черновик», в который
копируются основные свойства, требования, ресурсы и алгоритм расчета итогового
результата из предыдущего профиля.
Удаление профиля. Удаление черновой версии профиля
Путь
Действие

Стандарты и профили
→ запись типа «Профиль»
→ черновая версия «Профиля»
Удалить

Можно удалить профиль и все его версии, после чего он переместится в архив.
Действие «Удалить» можно выполнить только над профилем в статусе «Черновик».
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Рисунок 13 – Удаление профиля и всех его версий

В результате удаления профиль и все его версии переносятся в архив. Если была
удалена только черновая версия, то данная версия переносится в архив.
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ЗАДАЧИ (РАЗДЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА СИСТЕМЫ)
Раздел Системы «Задачи» доступен только Администраторам. Офицерам
безопасности также доступны фукции данного раздела, за исключением удаления списка
сканирования.
Ниже в разделах 6.1 - 6.3 приведено описание работы с общими операциями,
доступными для выполнения с задачами инвентаризации и проверки ресурсов.
В разделах 6.4 - 6.8 приведено описание порядка работы с задачами инвентаризации
и проверки ресурсов.
Запуск задачи
Путь
Действие

Задачи → Задачи на проверку / Задачи на инвентаризацию → Редактировать
Запустить

После нажатия на кнопку «Запустить» задача запустится на выполнение.
Задачу на проверку нельзя запустить, если к ней не привязаны ресурсы и/или
профили.
Активация/Деактивация задачи
Задачи → Задачи на проверку / Задачи на инвентаризацию →
Редактировать

Путь
Действие

Активировать/Деактивировать

При нажатии на кнопку активации задача будет активирована и готова к работе.
Переключатель активности задачи доступен только для задач с выбранным
расписанием.
Неактивная задача запукается пользователем по нажатию на кнопку «Запустить» без
возможности автоматического повтора запуска.
Удаление задачи
Задачи → Задачи на проверку / Задачи на инвентаризацию →
Наименование задачи

Путь
Действие

Удалить

При нажатии на кнопку «Удалить» задача будет удалена.
Удалить можно только ту задачу, по которой не проводились проверки.

Рисунок 14 – Удаление задачи
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Задачи на инвентаризацию
Сбор конфигураций выполняется в три этапа:




6.4.1

Сбор IP.
На данном этапе выполняется поиск IP-адресов устройств в сети для последущей
инвентаризации.
Сбор конфигураций с устройств с помощью выполнения задач на
инвентаризацию.
На данном этапе осуществляется сбор конфигураций с устройств, найденных на
предыдущем этапе.
При сборе конфигураций с устройств под управлением ОС семейства
Windows может не инвентаризироваться программное обеспечение. Данное
ограничение обусловлено особенностью работы скриптов powershell,
которые испльзуются Системой для сбора конфигураций с устройств.
Сбор изменений конфигураций с устройств с помощью выполнения задач на
реинвентаризацию.

Инвентаризация Компьютеров

6.4.1.1 Управление задачами инвентаризации
Путь
Тип
оборудования
Действие

Задачи → Задачи на инвентаризацию
Компьютеры
Создать
Редактировать/Просмотреть

Для того чтобы выполнить инвентаризацию ресурсов с типом «Компьютеры» в сети,
необходимо создать и выполнить задачи: по сбору IP, инвентаризации и реинвентаризации.

Рисунок 15 – Форма для создания задачи на сканирование
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Рисунок 16 – Редактирование/Просмотр созданной задачи на сканирование
Таблица 10 - Описание основных полей форм для работы с задачами с типом оборудования «Компьютеры»
Объект

Описание

Форма для создания задачи на сканирование
Вкладка «Основные свойства


Поле «Тип задачи»

После создания задачи изменить ее тип невозможно.

o

Тип задачи «Сбор
IP»

Для того чтобы выполнить сканирование ресурсов с типом
«Компьютеры» в сети, создается задача на сканирование. В
результате выполнения задачи формируется список
сканирования, который содержит предварительный список
ресурсов, которые можно инвентаризировать. Найденные
ресурсы запишутся в реестр, если при инвентаризации доступ к
данным ресурсам подтвердится – т.е. успешно будет выполнено
подключение к ним с помощью предоставленных
аутентификационных данных.

o

Тип задачи
«Инвентаризация»

Создается задача на инвентаризацию, чтобы получить сведения о
конфигурации ресурсов: основные свойства, ОС, сетевые
свойства, программное обеспечение, пользовательские свойства,
обновления, сетевые службы.
Если на ресурсе установлены две операционные системы
семейств Windows и Linux, то инвентаризирована будет только
включенная ОС.

o

Тип задачи
«Реинвентаризация»

Создается задача на реинвентаризацию, чтобы получить новые
конфигурации ресурсов: основные свойства, ОС, сетевые
свойства, программное обеспечение, пользовательские свойства,
обновления, сетевые службы.



Поле «Тип устройства»



Поле «Наименование»

Наименование задачи обязательно к заполнению и должно быть
уникальным.



Поле «Расписание»

Расписание можно добавить только одно.
Подробнее см. в подразделе 6.8.



Поле «Список сканирования»

Список сканирования можно добавить только один.
Список сканирования обязательно должен быть заполнен.
Подробнее см. в подразделе 6.5.1.
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Объект


Поле «Области
сканирования»

Вкладка «Результаты»

Описание
Области сканирования обязательно должны быть заполнены.
Области сканирования можно задать маской подсети (например:
10.10.10.10/24) или списком IP адресов (например: 10.10.10.10;
10.10.10.11; 10.10.10.12) через точку с запятой.
В результате выполнения действия «Запустить» по задаче (см. п.
6.1) заполняется вкладка «Результаты».



Для задач типа Сбор IP

Вкладка содержит результаты сканирования: отображается колво ресурсов, найденных в области сканирования.



Для задач типа
Инвентаризация

Вкладка содержит сведения о результатах инвентаризации:

Для задач типа
Реинвентаризация

Вкладка содержит сведения о результатах реинвентаризации:
















дата и время выполнения задачи;
инициатор запуска задачи;
результат выполнения задачи;
количество инвентаризированных ресурсов;
количество успешно инвентаризированных ресурсов;:
добавлены новые ресурсы в реестр.

дата и время выполнения задачи;
инициатор запуска задачи;
результат выполнения задачи;
количество реинвентаризированных ресурсов;
количество успешно реинвентаризированных ресурсов:
обновлены сведения о конфигурации ресурсов в реестре.
количество реинвентаризированных ресурсов с ошибкой:
ресурсы были недоступны во время выполнения задачи.

При сохранении изменений проверяется заполнение обязательных полей и
наименование задачи на уникальность.
В результате успешного выполнения задач трех типов обновляются сведения о
конфигурации ресурсов в реестре. В случае недоступности ресурса любая из задач будет
выполнена с ошибкой.
6.4.2

Инвентаризация Checkpoint и Cisco

Процесс инвентаризации ресурсов Checkpoint и Cisco включает в себя следующие
механизмы:





Сбор IP:
o автоматизированный сбор IP с мультидоменных серверов, либо с серверов
конфигурации;
o составление списка IP-адресов пользователем;
инвентаризация;
реинвентаризация.
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6.4.2.1 Управление задачами инвентаризации
Путь
Тип
оборудования
Действие

Задачи → Задачи на инвентаризацию
Checkpoint
Cisco
Создать → тип задачи «Сбор IP/Инвентаризация/Реинвентаризация» → тип
оборудования «Checkpoint»
Создать → тип задачи «Сбор IP/Инвентаризация/Реинвентаризация» → тип
оборудования «Cisco»
Редактировать/Просмотреть

Для того чтобы выполнить инвентаризацию ресурсов с типом «Checkpoint» в сети,
необходимо создать и выполнить задачи: по сбору IP, инвентаризации и реинвентаризации.
Сбор IP Checkpoint выполняется на базе информации о мультидоменном сервере
(MDS), который задается в свойствах подключения. В результате сканирования находятся
группы Checkpoint и управляющие серверы (MS), которые контролируют группы
Checkpoint. На управляющих серверах хранятся конфигурации всех Checkpoint,
относящихся к группам Checkpoint. После сканирования выполняется инвентаризация
найденных управляющих серверов для сбора конфигураций Checkpoint (см. раздел
6.4.2.1.1). В соответствии с задачей на инвентаризацию выполняется поиск и сбор
конфигураций ресурсов Checkpoint на управляющих серверах, найденных в результате
выполнения задачи на сбор IP.
В задаче на инвентаризацию, изменив список сканирования, можно задать данные
управляющих серверов, если они известны. Таким образом есть возможность не
задействовать задачу на сбор IP. Для того чтобы определить новые значения
конфигурационных
параметров
ресурсов
Checkpoint,
создается
задача
на
реинвентаризацию.
В соответствии с задачей на сбор IP выполняется поиск конфигураций Cisco
устройств на сервере сбора конфигураций, который указывается в свойствах подключения.
Данные об изменениях в конфигурациях устройств выгружаются из backup-файла.
Backup-файлы хранятся на сервере сбора конфигураций (backup-сервер). К задаче на сбор
IP можно добавить несколько серверов сбора конфигураций, на которых будет выполняться
поиск конфигураций. В соответствии с задачей на инвентаризацию выполняется поиск и
сбор конфигураций c backup-файлов устройств Cisco, расположенных на сервере сбора
конфигураций. При выполнении задачи на инвентаризацию в Системе фиксируется ipадрес интерфейса устройства Cisco с самым высоким значением security level из backupфайла (см. подробнее в разделе 6.4.2.1.1). При последующих обращениях к устройству
будет использоваться данный ip-адрес интерфейса.
Для того чтобы определить новые значения конфигурационных параметров
устройств Cisco, создается задача на реинвентаризацию.
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Рисунок 17 – Создание задачи на сбор IP ресурсов Checkpoint
Таблица 11 - Описание основных полей форм для работы с задачами с типом оборудования Checkpoint
Объект
Форма для создания задачи на инвентаризацию

Описание
Подробнее см. подраздел 6.4.1.

Вкладка «Ресурсы»


Для типа задачи Реинвентаризация

Добавляются ресурсы Checkpoint, которые требуется
реинвентаризировать. Для выбора доступны только
те ресурсы, которые были инвентаризированы с
помощью задачи на инвентаризацию (см. подробнее
раздел 6.4.2.1.1).

Форма для редактирования задачи
Вкладка «Список сканирования»

Вкладка
содержит
сканирования.

список

Checkpoint

для

Вкладка «Результаты»

Вкладка содержит результаты инвентаризации:
отображается кол-во инвентаризированных ресурсов.



Для задачи на сбор IP

Вкладка содержит результаты сканирования:
отображается кол-во найденных групп Checkpoint



Для задачи на инвентаризацию

Вкладка содержит результаты инвентаризации:
отображается кол-во инвентаризированных ресурсов.

В результате выполнения задачи на сбор IP находятся IP-адреса управляющих
серверов, с которых в дальнейшем будут собираться конфигурации ресурсов Checkpoint.
В результате выполнения задачи на инвентаризацию выполняется поиск и сбор
конфигураций ресурсов Checkpoint с управляющих серверов: в БД Системы создаются
ревизии собранных конфигураций за определенную дату; производится сравнение с
ревизией предыдущей собранной конфигурацией; создается JSON с зафиксированными в
нем изменениями между двумя ревизиями.
Перечень собираемых конфигураций приведен в приложении к настоящему
руководству – Приложение Б.
По результатам выполнения задачи на реинвентаризацию выявляются изменения в
конфигурациях ресурсов Checkpoint: в БД Системы создаются ревизии собранных
конфигураций за определенную дату; производится сравнение с ревизией предыдущей
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собранной конфигурацией; создается JSON с зафиксированными в нем изменениями между
двумя ревизиями.
Перечень собираемых конфигураций приведен в приложении к настоящему
руководству – Приложение Б.
Таблица 12 - Описание основных полей форм для работы с задачами с типом оборудования Cisco
Объект

Описание

Форма для создания задачи на сбор IP

Подробнее см. подраздел 6.4.1.

Вкладка «Список сканирования»

Вкладка содержит список устройств Cisco для
сканирования.

Вкладка «Ресурсы»


Задача на реинвентаризацию

Добавляются ресурсы Cisco, которые требуется
реинвентаризировать. Для выбора доступны только
те ресурсы, которые были инвентаризированы с
помощью задачи на инвентаризацию.

Вкладка «Результаты»


Задача на сбор IP

Вкладка содержит результаты сканирования:
отображается кол-во найденных устройств Cisco.



Задача на инвентаризацию

Вкладка содержит результаты инвентаризации:
отображается кол-во инвентаризированных
ресурсов.

В результате работы задачи на сбор IP автоматически формируется список
сканирования с найденными устройствами Cisco.
По результатам выполнения задачи на инвентаризацию определяются конфигурации
устройств Cisco.
По результатам выполнения задачи на реинвентаризацию выявляются изменения в
конфигурации ресурсов Cisco.
6.4.2.1.1 Определение IP-адреса управляющего интерфейса Cisco ASA
При выполнении задачи на сбор IP устройств Cisco с сервера сбора конфигураций
определяется ip-адрес управляющего интерфейса Cisco ASA по следующему алгоритму:
1) В файле конфигурации Cisco ищутся настройки протокола SSH,
удовлетворяющие следующему шаблону:
ssh ipValue maskValue nameif
где ipValue – ip-адрес рабочей станции администратора, с которой возможно
удаленное управление через SSH;
nameif – имя интерфейса, который будет принимать запросы.
2) Из отфильтрованных строк выбираются уникальные nameif;
3) В конфигурации ищутся interface (интерфейсы) с nameif из п.2;
4) Из полученных интерфейсов выбираем интерфейс с максимальным security-level;
5) Ip-адрес берем из поля ip address, полученного в п.4.
Пример определения ip-адреса управляющего интерфейса Cisco ASA приведен в
приложении к настоящему документу (см. Приложение Д).
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Списки сканирования
Список сканирования создается таким образом: указывается наименование списка
сканирования и затем каждый ресурс по отдельности добавляется в список сканирования
через веб-форму.
6.5.1

Сканирование Компьютеров

6.5.1.1 Управление списками сканирования
Путь
Действие

Задачи → Задачи на инвентаризацию (Компьютеры)
Выбрать список сканирования → Добавить
Выбрать список сканирования → Редактировать/Просмотреть

Для того чтобы выполнить задачу на сбор IP ресурсов «Компьютеры», создается
список сканирования.
Созданный список можно редактировать: напротив измененного ресурса
устанавливается флаг «Ручная модификация». Для ресурсов, которые найдены, но еще не
добавлены в реестр ресурсов, отображается флаг «Новый ресурс». Напротив каждого
ресурса в списке сканирования отображаются свойства подключения к данному ресурсу.

Рисунок 18 – Форма для создания списка сканирования

Рисунок 19 – Форма для добавления ресурса в список сканирования
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Рисунок 20 – Просмотр/Редактирование существующего списка сканирования
Таблица 13 - Описание основных полей форм для создания регулярной онлайн задачи
Объект

Описание

Форма для создания списка сканирования
Поле «Наименование»

Наименование задачи обязательно к заполнению.

Форма для добавления ресурса в список сканирования
Поле «IP-адрес»

IP-адрес проверяется по маске (IPv4).
Поле обязательно к заполнению.

Поле «Операционная система»

Поле обязательно к заполнению.

Поле «Свойства подключения»
Таблица 14 – Просмотр/Редактирование созданного списка сканирования
Объект

Описание

Страница списка сканирования

Страница содержит наименование списка сканирования и список
ресурсов для последующего сканирования.

Если наименование списка сканирования введено неуникальное, то при сохранении
отобразится уведомление об ошибке, список не будет создан.
В результате в Системе создается список сканирования для работы задачи на сбор IP
ресурсов в сети.
6.5.2

Сканирование Checkpoint и Cisco
Список сканирования устройств Cisco создается двумя способами:



Через веб-форму добавляются аутентификационные данные устройств Cisco.
Список сканирования автоматически формируется в результате выполнения
задачи на сбор IP, в которой указан сервер сбора конфигураций.

6.5.2.1 Управление списками сканирования
Путь
Действие

Задачи → Задачи на инвентаризацию (Checkpoint) → Список сканирования
Добавить
Редактировать/Просмотреть

Cписок сканирования создается автоматически для задачи на сбор IP. Данному
списку сканирования присваивается название в формате <название задачи на сбор IP>.
Для того чтобы провести инвентаризацию конфигураций Checkpoint, в список
сканирования добавляются аутентификационные данные найденных при сканировании
управляющих серверов Checkpoint: логин и пароль. При инвентаризации с управляющих
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серверов будут собраны конфигурации Checkpoint, которые контролируются данными
управляющими серверами. Также можно добавить группы Checkpoint в список
сканирования. Созданный список можно редактировать: при этом установится флаг
«Ручная модификация». Для групп, которые не найдены в реестре ресурсов, отображается
флаг «Новый ресурс». В группе Checkpoint можно проверить подключение к
управляющему серверу.
Для того чтобы провести инвентаризацию конфигураций устройств Cisco, в список
сканирования добавляются аутентификационные данные найденных при сканировании
устройств Cisco: логин и пароль. Созданный список можно редактировать: при этом
установится флаг «Ручная модификация». Для устройств из списка сканирования, которые
не найдены в реестре ресурсов, отображается флаг «Новый ресурс».

Рисунок 21 – Добавление группы Checkpoint в список сканирования

Рисунок 22 – Добавление устройства Cisco в список сканирования
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Рисунок 23 – Просмотр/редактирование созданного списка сканирования Checkpoint
Таблица 15 - Описание формы добавления группы Checkpoint и устройства Cisco в список сканирования
Объект

Описание

Поле «IP-адрес»

Вводится IP-адрес в формате IPv4 или IPv6.

Поле «Свойства подключения»

См. раздел ниже.

В результате добавлены аутентификационные данные для доступа к управляющим
серверам Checkpoint/устройствам Cisco с целью последующего сбора конфигураций.
Свойства подключения
Путь
Действие

Конфигурирование → Свойства подключения → Интеграции
Конфигурирование → Свойства подключения → Группы ресурсов
Добавить
Редактировать/Просмотреть

Свойства подключения представляют собой централизованные настройки доступа к
ресурсам, которые используются в задачах на сбор IP.

Рисунок 24 – Настройка свойств подключения для мультидоменного сервера
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Рисунок 25 – Настройка свойств подключения
Таблица 16 - Описание формы для настройки свойств подключения
Объект
Вкладка «Интеграции»

Описание
Пример добавления свойств подключения:
 Для сбора конфигураций с устройств Checkpoint
настраивается доступ к мультидоменному
серверу.
Для того чтобы выполнить задачу на сбор IP
ресурсов «Checkpoint» и найти управляющие
серверы (MS), в задаче выбираются настроенные
свойства подключения мультидоменных
серверов (MDS).
 Для сбора конфигураций с устройств Cisco
настраивается доступ к серверу
конфигурирования.
Для того чтобы выполнить задачу на сбор IP
ресурсов «Cisco», в задаче выбираются
настроенные свойства подключения серверов
конфигурирования.
Сбор конфигураций устройств Cisco выполняется
с сервера конфигурирования (backup-сервера).

Вкладка «Группы ресурсов»

Указываются аутентификационные данные для
ресурсов из «Реестра ресурсов» (раздел 4) для сбора
конфигураций с них.

В результате настроены свойства подключения ресурсов «Компьютеры», Checkpoint
и Cisco для последующего использования их в задачах на сбор конфигураций.
Задачи на проверку
Задачи на проверку создаются только для ресурсов типа «Компьютеры».
Предусмотрены следующие типы задач на проверку:
 Регулярная;
 Нерегулярная. Такие задачи предназначены для тестирования черновых версий
профилей.
Данные задачи могут иметь следующие режимы выполнения:
 Онлайн;
 Офлайн.
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Порядок проверки ресурсов посредством регулярной задачи приведен в приложении
к настоящему документу – Приложение Е.
Задача с режимом выполнения «Онлайн» выполняет сбор конфигураций и анализ
соответствия требованиям профиля в автоматическом режиме. Такая задача предназначена
для сбора конфигураций с ресурсов, находящихся в открытом контуре. Для сбора
конфигураций с ресурсов, находящихся в закрытом контуре, должна создаваться задача с
режимом выполнения «Офлайн». Задача с режимом выполнения «Офлайн» выполняет сбор
конфигураций с ресурсов по следующему алгоритму:
1) При создании задачи пользователь выгружает скрипты для последующего сбора
конфигураций: скрипты powershell для сбора конфигураций с ресурсов на
платформе Windows, скрипты bash для сбора конфигураций с ресурсов на
платформе Linux.
Скрипты выгружаются в виде архива: формат архива TAR – для проверки
ресурсов по профилю с платформой Linux, формат архива ZIP – для проверки
ресурсов по профилю с платформой Windows. Состав архива см. в разделе
6.7.1.1.1.
2) Выгруженный скрипт пользователь запускает на той машине, на которой
требуется собрать конфигурации;
Для сбора конфигураций с ресурсов пользователь может запустить выгруженный
скрипт на удаленной машине, у которой есть доступ к целевому ресурсу.
3) В результате работы скрипта собранные конфигурации выгружаются в файл с
названием скрипта в формате JSON или TXT.
4) Пользователь формирует архив (см. пункт 1) с результирующими файлами и
исходными скриптами, после чего загружает его в задачу.
5) Пользователь запускает задачу на проверку соответствия конфигураций ресурсов
требованиям профиля.
6.7.1

Управление регулярными и нерегулярными задачами

Путь
Действие

Задачи → Задачи на проверку
Создать → тип задачи «Регулярная» → режим выполнения «Онлайн»
Создать → тип задачи «Нерегулярная» → режим выполнения «Онлайн»
Создать → тип задачи «Регулярная» → режим выполнения «Офлайн»
Редактировать/Просмотреть
Запустить

Цели создания задач:
 Регулярная онлайн задача – создается для того, чтобы в открытом контуре
проверить ресурсы, связанные с профилями, на соответствие требованиям
профиля;
 Нерегулярная онлайн задача – создается для того, чтобы в открытом контуре
проверить ресурсы, не связанные с профилями, на соответствие требованиям
профиля;
 Регулярная офлайн задача – создается для того, чтобы проверить ресурсы,
расположенные в закрытом контуре;
 Нерегулярная офайн задача – создается для того, чтобы проверить ресурсы, не
связанные с профилями и расположенные в закрытом контуре
Работа с нерегулярными задачами аналогична работе с регулярным задачами, за
исключением возможности добавлять любые профили независимо от ресурсов.
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По каждой выполненной проверке в Систему записываются следующие данные,
которые затем отображаются в отчете (см. подробнее в разделе 6.8):
 Ресурс: uuid, ip, host;
 Профиль: uuid, название, статус «Активный» или «Черновик»;
 Стандарт: uuid стандарта, название стандарта, данные о ключевом ПО (uuid,
название ПО, название категории);
 Категория требований: uuid, название категории, порядок в стандарте;
 Уровень критичности невыполненного требования: high, low, medium, success.

Рисунок 26 – Создание регулярной онлайн задачи
Таблица 17 - Описание основных полей форм для создания/редактирования регулярной онлайн задачи
Объект

Описание

Вкладка «Основные свойства»

Наименование задачи обязательно к заполнению и должно быть
уникальным. Расписание можно добавить только одно.

Вкладка «Ресурсы»

Добавляются ресурсы для последующей проверки на соответствие
требованиям профилей, выбранным на вкладке «Профили» (см.
ниже).
При удалении ресурса с вкладки проверяются его связи с профилями.
Если после удаления ресурса какой-либо профиль оказывается
больше непривязанным ни к одному из ресурсов задачи, то связь
удалится между таким профилем и задачей.

Вкладка «Профили»


Регулярная задача

Вкладка содержит список профилей, по которым выполняется
проверка ресурсов, привязанных к задаче.
Добавить можно только те активные профили, которые привязаны к
выбранным ресурсам.
Порядок работы задачи в зависимости от установки признака
«Проверка по всем профилям, привязанным к ресурсам»:
 Признак установлен – ресурсы проверяются на соответствие
требованиям только тех профилей, к которым привязаны данные
ресурсы.
Если какой-либо ресурс привязан к новому Профилю, то данную
задачу не следует редактировать при условии, что данный
признак установлен. Задача автоматически проверяет по новому
Профилю, так как список профилей к проверке формируется
динамически каждый раз при запуске задачи.
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Объект



Описание
 Признак снят – ресурсы проверяются на соответствие
требованиям всех профилей без учета связи ресурсов и профилей.
Задача проверяет ресурсы только по привязанным профилям.
Если какой-либо новый профиль привязан к ресурсу, то следует в
задаче вручную добавить новый профиль.

Нерегулярная задача

Вкладка содержит список профилей, по которым выполняется
проверка ресурсов, привязанных к задаче.
При удалении ресурса проверяются его связи с профилями. Если
после удаления ресурса какой-либо профиль оказывается больше
непривязанным ни к одному из ресурсов задачи, то связь удалится
между таким профилем и задачей.

Вкладка «Результаты»

Вкладка содержит результаты проверок ресурсов на соответствие
требованиям профилей. По нажатию на ссылку с датой и временем
выполнения задачи отобразится отчет (см. подробнее в разделе 6.8).

Вкладка «Проверки»


Регулярная офлайн
задача

Выполняется выгрузка скриптов для последующего
конфигураций с ресурсов. См. подробнее раздел 6.7.1.1.1.

сбора

Отображаются результаты проверок ресурсов на соответствие их
требованиям профилей.

Если наименование задачи введено неуникальное, то при сохранении отобразится
уведомление об ошибке, задача не будет создана.
В результате в Системе создается регулярная/нерегулярная задача для проверки
ресурсов на соответствие требованиям профиля.
6.7.1.1 Технология работы с офлайн задачей
Путь
Действие

Задачи → Задачи на проверку
Наименование задачи → вкладка «Проверки» → Запустить

Общие сведения по запуску задачи приведены в разделе 6.1.
Для сбора конфигураций с удаленной машины используется powershell или bash
скрипт. После запуска скрипта собираются конфигурации с машины и формируется
результирующий файл формата JSON или TXT. Результирующий файл автоматически
копируется в папку с результатами. Затем пользователь должен сформировать архив с
результатами проверок и исходными данными (исходный состав архива см. в разделе
6.7.1.1.1) и загрузить его в задачу на проверку, после чего станет доступен запуск задачи.
Запуск задачи производится на вкладке «Проверки» в карточке задачи или из списка.
Процесс запуска офлайн задачи см. ниже на схеме.
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Рисунок 27 – Технология работы с офлайн задачей

6.7.1.1.1 Выгрузка скриптов из задачи

Рисунок 28 – Вкладка «Проверка»
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Таблица 18 - Описание основных полей форм для запуска регулярной офлайн задачи
Объект
Вкладка «Проверка»

Описание
По нажатию на кнопку «Скачать скрипты»
выгружаюся скрипты для сбора конфигураций на
локальный диск. Скрипты выгружаются в виде
архива в формате ZIP или TAR. Имя архива состоит
из taskID_resultID_dateStamp. Архив содержит:
 /scripts – папка содержащая уникальные скрипты
для всех ресурсов;
 /results – папка, в которую пользователь
помещает результирующие файлы TXT или
JSON;
 resurces.csv – файл содержащий колонки ресурс,
тип ос, имя скрипта, путь к результирующему
файлу;
 run_local.sh – файл скрипта для выполнения на
ресурсах по управлением ОС Linux локально
(например, с подключенной USB-флэш).
Запускается с параметром resoure_ip
 run_remote.sh – файл скрипта для выполнения
локально для удаленной машины под
управлением ОС Linux. Запускается с
параметром resoure_ip (требуется ввести
аутентификационные данные);
 run_local.ps1 – файл скрипта для выполнения на
ресурсах под упралением ОС Windows локально
(например, с подключенной USB-флэш)
запускается с параметром resoure_ip
 run_remote.ps1 – файл скрипта для выполнения
локально для удаленной машины под управленим
ОС Windows. Запускается с параметром
resoure_ip (требуется ввести
аутентификационные данные);
 metainfo.txt – файл метаданных (служебный файл
содержащий информацию о задаче, проверяемых
ресурсах, скриптах и т.д.), позволяющий
идентифицировать результирующие данные,
которые загружаются пользователем в Систему.
 readme.txt – файл с описанием порядка работы с
вышеописанным архивом.

6.7.1.1.2 Выполнение скриптов на целевом ресурсе
Выгруженные скрипты запускаются локально на целевом ресурсе для сбора
конфигураций. Для сбора конфигураций с ресурсов пользователь также может запустить
выгруженный скрипт на удаленной машине, у которой есть доступ к целевому ресурсу. Для
запуска всех скриптов в архиве предусмотрен соответствующий скрипт starter.ps1.
В итоге выполнения скриптов формируется результирующий файл с собранными
конфигурациями ресурса в формате JSON или TXT. Данный файл автоматически
загружается в папку с результатами.
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6.7.1.1.3 Загрузка результирующих файлов и запуск задачи

Рисунок 29 – Результаты проверки
Таблица 19 - Описание основных полей форм для загрузки скриптов и запуска регулярной офлайн задачи
Объект

Описание

Вкладка «Проверка»

Архив с результирующими файлами JSON или TXT
и исходными данными загружаются в задачу по
кнопке «Загрузить результаты». По нажатию кнопки
«Продолжить выполнение» запускается проверка
соответствия собранных конфигураций ресурса
требованиям профиля. В результате на вкладке
«История проверок» добавляется новая запись.

Вкладка «История проверок»

Отображаются результаты проверки соответствия
конфигураций ресурсов требованиям профиля. По
нажатию на ссылку с датой и временем выполнения
задачи отобразится отчет (см. подробнее в
разделе 6.8).

Просмотр отчетов о результатах проверки ресурсов
Путь
Действие

Задачи:
→ Задачи на проверку → Вкладка «Результаты»
Нажать на ссылку с датой и временем выполнения задачи

По результатам каждой проверки ресурсов (завершения работы задачи на проверку)
формируется и сохраняется в Системе отчет. Данный отчет содержит сведения о
соответствии ресурсов требованиям профилей и стандартов.
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Рисунок 30 – Отчет о результатах проверки ресурсов по категориям требований
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Рисунок 31 – Уровень неисполнения требований по конкретному ресурсу, детальная информация о
требовании
Таблица 20 - Описание отчета
Объект
Отчет о результатах проверки ресурсов по
категориям требований

Описание
Отображается количество невыполненных
требований в разрезе категорий требований профиля
с указанием критичности. В заголовке каждой
записи с категорией отображается суммарное
количество невыполненных требований.
В категориях, в которых все требования выключены,
отображаются прочерки вместо количества
невыполненных требований.
Чтобы просмотреть детальную информацию по
требованию и результатам проверки определенного
ресурса следует:
1) В таблице раскрыть иерархию до списка
ресурсов;
2) Нажать на конкретный ресурс;
3) Откроется модальное окно, в котором
отобразятся результаты проверки ресурса на
соответствие каждому требованию (см. выше
рисунок).
4) Раскрыть требование для просмотра детальной
информации о нем.

Отчет о результатах проверки ресурсов по
стандартам

Отображается количество невыполненных
требований в разрезе типов Продуктов с указанием
критичности. В заголовке каждой записи со
стандартом отображается суммарное количество
невыполненных требований.
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Объект

Описание

Отчет о результатах проверки по ресурсам

В каждой записи отображется ресурс. Раскрыв ниже
иерархию (Ресурс→Категория→Профиль) по
каждой записи, можно просмотреть какие
требования какого профиля не выполняются данным
ресурсом.

Кнопка

Функциональность кнопки
(назад) в отчетах
отличается от стандартной кнопки «назад» в
браузере. Если открыть отчет и перейти на какую-

(назад)

либо вкладку, то по нажатию на кнопку
будет
выполнен переход на предыдущую страницу (не на
предыдущую вкладку). Так же данные отчеты
могуть быть открыты из двух расположений: из
задачи на проверку или из раздела
«Отчеты»→«Проверки СБК» в главном меню. В
связи с чем при открытии отчета из главного меню
(когда нет предыстории о предыдущем переходе) и
после нажатия на кнопку
будет выполнен
переход в соответствии с функциональностью
стандартной кнопки «назад» браузера – будет
выподен переход на предыдущую страницу.

Расписание выполнения задач
6.9.1

Создание расписания выполнения задач

Путь
Действие

Задачи:
→ Задачи на проверку
→ Задачи на инвентаризацию
Выбрать расписание→ Добавить

Для того чтобы настроить периодический запуск задач на инвентаризацию и задач
на проверку, создается расписание.

Рисунок 32 – Форма для создания расписания
Таблица 21 - Описание объектов формы для создания расписания
Объект
Поле «Наименование»

Описание
Наименование расписания обязательно к
заполнению и должно быть уникальным.
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Объект

Описание
Если наименование расписания введено
неуникальное, то при сохранении отобразится
уведомление об ошибке, расписание не будет
создано.

Поле «Активность»

Значение «Вкл» означает, что каждая задача, в
которой выбрано данное расписание, будет
запускаться по данному расписанию.
Значение «Выкл» означает, что каждая задача, в
которой выбрано данное расписание, не будет
запускаться по данному расписанию.

Поля «Дата начала» и «Время запуска»

Определяется дата начала работы раписания и время
запуска задачи по данному расписанию.

Поле «Настройка повторения»

Данное поле доступно только при выборе
периодичности: Еженедельно, Ежемесячно.
При выбранном периоде «Еженедельно» доступны к
выбору: дни недели.
При выбранном периоде «Ежемесячно» доступны к
выбору: числа месяца, выборочные дни недели в
месяце, последний день месяца, последний рабочий
день месяца.

В результате в Системе создается расписание для запуска задач с заданной
периодичностью.
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ОТЧЕТЫ
Просмотр отчета о результатах проверки ресурсов
Путь
Действие

Отчеты → Проверки СБК
Выбрать отчет

В отчете «Проверки СБК» можно просмотреть сводную информацию о
выполненных проверках ресурсов. Отчет формируется по результатам выполнения задачи
на проверку. В каждом отчете отображается информация о соответствии ресурсов
требованиям стандартов.

Рисунок 33 – Отчет о результатах проверки ресурсов по требованиям стандартов

Описание функциональности отчета см. выше. в разделе 6.8.
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ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ СПРАВОЧНИКИ
Пользовательские свойства ресурса
Конфигурирование → Пользовательские свойства ресурса
Создать, Редактировать, Удалить

Путь
Действие

Для того чтобы детализировать особенности свойств ресурса, к нему добавляется
пользовательское свойство.
При удалении отображается предупреждающее уведомление о возможном
использовании этого пользовательского свойства в ресурсах.

Рисунок 34 – Добавление значения пользовательского свойства

Рисунок 35 – Добавление пользовательского свойства ресурса

В результате выполнения действия «Создать» пользовательское свойство:



сохраняется в справочнике;
автоматически добавляется для всех ресурсов с пустым значением по
умолчанию.

Пользователи
8.2.1

Управление учетными записями в справочнике

Путь
Действие

Конфигурирование → Пользователи → Пользователи
Добавить
Редактировать

Изменения в учетных записях применяются в установленном порядке (см.
Приложение Г).
Учетная запись пользователя может быть автоматически заблокирована по
окончании допустимого срока неактивности (см. Приложение Г, пример «Компрометация
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учетной записи»). Заблокированный пользователь не сможет аутентифицироваться в
Системе с помощью любого другого браузера или устройства.
Если во время активной сессии учетная запись пользователя блокируется
Администратором, то при переходе пользователя в любой раздел или открытии записи
Системы пользователь будет перенаправлен на страницу блокировки. Разблокировать
пользователя может только Администратор Системы.

Рисунок 36 – Добавление учетной записи
Таблица 22 - Описание основных полей
Объект
Блок

Описание
При потере фокуса проверяются обязательные поля на заполнение.

«Учетные данные пользователя»:
 Логин

Логин должен быть уникальным. Нечувствителен к регистру.

 Электронная почта

Электронная почта пользователя в формате hhhh@domain.cc

 Пароль

В режиме реального времени пароль проверяется на соответствие
парольным политикам.

 Подтверждение пароля

В режиме реального времени пароли, введенные в оба поля,
проверяются на совпадение.

Признак «Сменить пароль при
входе»

По умолчанию при вводе пароля признак принимает значение
«установлен» и доступен для изменения значения пользователем.
При изменении пароля
автоматически включается.

администратором,

данный

признак

При задании нового пароля пользователем данный признак не
включается автоматически.
Блок «Личные данные»
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Объект
 ФИО
 Телефон
Блок

Описание
Телефон и ФИО имеют свободный формат для ввода.
См. следующий раздел настоящего руководства.

«Роли»
Таблица 23 – Просмотр списка учетных записей
Объект
Страница списка учетных
записей.

Описание
Страница содержит список всех зарегистрированных в Системе
учетных записей пользователей вне зависимости от статуса.

Перед сохранением проверяется логин на уникальность.
В результате создается учетная запись, под которой пользователю предоставляется
доступ к функциям Системы.
8.2.2

Настройка ролей учетных записей

Путь
Действие

Конфигурирование → Пользователи → Пользователь
Добавить роль

/ Удалить роль

Для того чтобы настроить роли пользователя следует открыть учетную запись и
нажать на кнопку для открытия формы настройки ролей.
Каждому пользователю должна быть присвоена хотя бы одна роль.
При изменении ролей пользователя во время его активной сессии, новые
полномочия применятся только при следующей аутентификации пользователя.
Справочник ролей поставляется вместе с Системой и недоступен для изменения
пользователем.

Рисунок 37 – Настроенные роли пользователя
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Таблица 24 - Описание основных полей
Объект

Описание

Блок «Роли»:
 Название

Отображается
пользователю.

 Кнопка для добавления
ролей

При нажатии на кнопку открывается форма для добавления ролей.

 Кнопка для удаления
ролей

При нажатии на кнопку удаляется роль пользователя.

полное

наименование

ролей,

присвоенных

В результате пользователю присвоены роли, выбранные на форме настройки ролей.
8.2.3

Настройка парольных политик

Путь
Действие

Конфигурирование → Пользователи → Парольные политики
Редактировать

Парольные политики определяют правила работы паролей и сессий пользователей.
Каждый пароль, создаваемый пользователем в Системе должен соответствовать парольным
политикам.
Парольные политики применяются в установленном порядке – см. Приложение Г.

Рисунок 38 – Настройка парольных политик

Пользователь может настраивать парольные политики по параметрам, приведенным
ниже в таблице.
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Таблица 25 – Параметры для настройки парольных политик
№
1

Параметр

Назначение

Максимальный срок действия
пароля

Параметр определяет количество дней, после истечения которых
пароль станет недействительным.
Алгоритм работы:
Если пользователь работает в Системе и в это время истекает срок
действия пароля, то сессия пользователя принудительно завершится
через 30 минут после истечения срока действия пароля. Отобразится
окно для создания нового пароля.
Контроль срока действия пароля выполняется в 00:00 часов
ежедневно.

2

Минимальный срок действия
пароля

Параметр определяет количество дней, до истечения которых
невозможно сменить пароль.
Контроль срока действия пароля выполняется в 00:00 часов
ежедневно.
Данная парольная политика не действует в текущей версии
Системы.

3

Повторяемость пароля

Параметр, определяющий количество уникальных новых паролей,
которые должны быть использованы для учетной записи
пользователя, прежде чем можно будет повторно использовать
старый пароль. В случае установки значения параметра 1,
пользователь может установить свой предыдущий пароль в качестве
нового.

4

Блокировка при длительной
неактивности

Параметр определяет количество дней, после истечения которых
учетная запись пользователя будет автоматически заблокирована изза неиспользования.

5

Минимальная длина пароля

Параметр определяет минимальное количество знаков в пароле.
Диапазон значений параметра должен быть: 3-20.

6

Ошибки ввода пароля

Параметр определяет количество неудачных попыток ввода пароля,
при превышении которых учетная запись временно заблокируется.
На экране отобразится счетчик времени, оставшегося до
разблокировки учетной записи.
В случае активной сессии пользователя в другом браузере или на
другом устройстве и попытке перехода пользователя в раздел или
запись Системы во время временной блокировки, пользователь
перенаправится на страницу временной блокировки.

7

Блокировка из-за ошибки
ввода пароля

Параметр определяет количество минут, в течение которых учетная
запись пользователя будет заблокирована, если пользователь ввел
неверный пароль несколько раз подряд.

8

Сброс сессии при
неактивности

Параметр определяет количество минут, по истечении которых
сессия пользователя автоматически завершится, если пользователь
не выполнил хотя бы одно действие в Системе. Пользователь
перенаправится на страницу входа.

9

Буквы разного регистра

Параметр, определяющий требования по использованию букв
разного регистра при составлении пароля.
При активации данной политики автоматически включается
политика «Буквы» (см. ниже описание).

10

Буквы

Параметр, определяющий требования по использованию букв при
составлении пароля.

11

Цифры

Параметр определяет требования к использованию цифр при
составлении пароля.
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№
12

Параметр
Специальные символы

Назначение
Параметр определяет требования к использованию спецсимволов в
пароле. Например: !, $, #, %

В результате настройки парольных политик каждый последующий создаваемый
пароль пользователя будет проверяться на соответствие данным политикам. Также в
соответствии с данными политиками будет автоматически определяться время блокировки
учетной записи пользователя при длительной неактивности и время завершения сессии при
неактивности пользователя.
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ЛОГИРОВАНИЕ
В Системе записываются REST запросы всех микросервисов. По каждому запросу
хранятся такие данные:





Дата и время выполнения запроса (колонки Date и Time);
Ip-адрес, с которого был выполнен запрос (колонка IP);
Уровень критичности сообщения (колонка Log Level);
Текст запроса (колонка Message).

В Системе также логируются следующие события безопасности:






Все действия пользователей с административными привилегиями
(Администратор Системы);
Успешные и неуспешные попытки входа/выхода из системы (аутентификация),
и успешные и неуспешные попытки доступа (авторизация);
Использование и изменение механизмов аутентификации и авторизации: вход и
выход; создание, изменение, удаление учетных записей; изменение прав
пользователя; изменение пароля и т.д.;
Запуск микросервисов;
Действия пользователей по созданию, изменению, удалению данных в Системе.

По каждому событию записывается следующая информация (см. в колонке
«Message»):










Тип события;
ID запроса;
Статус (успех или отказ);
Описание события;
ID или имя данных/компонента/ресурса, подверженных событию;
Метод обработки (GET, POST, DELETE и т.д.);
Тело запроса;
IP-адрес хоста, с которого был выполнен запрос;
Имя пользователя.

Записи
хранятся
на
отдельном
http://syslog.test.xc.infosec.ru

стенде,

доступном

по

адресу:

Адрес стенда может меняться – его следует уточнять у Администратора Системы.
Логин и пароль к данному стенду выдает Администратор Системы.
Информация о запросах, отправленных с клиентской части Системы (вебинтерфейс) в серверную часть, записывается на веб-сервере NGINX.
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БЕЗОПАНОСТЬ СИСТЕМЫ
Шифрование аутентификационной информации к ресурсам
10.1.1 Хранение паролей к криптоконтейнерам с KEKами
В конфигурациях на сервере размещены:



пароли к криптоконтейнерам с KEKами в открытом виде;
пути к криптоконтейнерам с KEKами.

10.1.2 Ключи шифрования данных KEK
В данной версии Системы функционирует один криптоконтейнер и используются
программные токены.
Приватный ключ невозможно экспортировать из криптоконтейнера с KEK,
соответственно все операции выполняются криптопровайдером.
10.1.3 Ключи шифрования данных DEK
DEK хранится в базе данных Системы и зашифрован публичным ключом KEK.
Используется симметричное шифрование данных в базе – AES256.
Список команд для работы с консолью сервера Системы
Таблица 26 – Список команд для работы с косолью сервера Системы
№

Команда

Пояснение

1

ssh -p 8022 admin@localhost

Подключение к консоли сервера по протоколу
SSH с использованием пароля.

2

user create
ЛогинПользователяДляСоздания

Создание учетной записи Администратора в
Системе.

3

user passwd
ЛогинПользователяДляИзмененияПароля

Изменение пароля пользователя в Системе.

4

key ls

Вывод на экран списка зарегистрированных в
Системе ключей шифрования данных.

5

key rm idКлючаДляУдаления

Удаление зарегистрированного в Системе
ключа шифрования данных.
Id ключа можно получить командой:
key ls

6

Добавление
данных.

key add НазваниеКлючаВСистеме
СтрокаПубличногоКлючаВBase64

нового

ключа

шифрования

Механизм шифрования данных посредством KEK
KEK хранится в криптоконтейнере и состоит из двух частей: PublicKey и PrivateKey.
PrivateKey KEKа не извлекается из криптоконтейнера и расшифровывает PublicKey KEKа.
Данные Системы зашифровываются с помощью DEKа, а посредством PublicKey
соответствующего KEKа расшифровывается DEK.
DEK хранится в памяти приложения backend в не зашифрованном виде, тогда как
DEK, сохраненный в БД, находится в зашифрованном виде.
При запуске приложения backend проверяется наличие соответствующего DEKа:


Если DEK есть в БД с PublicKey, подходящим к PublicKey KEKа из
криптоконтейнера, то backend успешно запускается и выполняется
дешифрование данных для последующей работы пользователей с Системой;
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Если DEK есть в БД, но его PublicKey не подходит к PublicKey KEKа, то
приложение backend не запускается и возвращается ошибка доступа;
Если нет ни одного DEKа в БД, то создается DEK с PublicKey того KEKа,
который находится в криптоконтейнере. DEK, зашифрованный
соответствующим PublicKey KEKа, содержит данные:
PublicKey1 DEK1 Label1
При создании нового KEKа (например, резервного): при шифровании
существующего DEKа с помощью нового KEKа будет заменен PublicKey DEKа
на PublicKey нового KEKа:
PublicKey2 DEK1 Label1
При шифровании DEKа новым KEKом выбирается DEK из памяти приложения
backend, но не из БД Системы.

Управление паролем СуперАдминистратора
a. Пароль СуперАдминистратору устанавливается в консоли во время
развертывания Системы.
b. Если утерян пароль СуперАдминистратора, то локально аутентифицированный
на сервере пользователь с ролью СуперАдминистратора может посредством
подключения к консоли по протоколу SSH выполнить следующее:
i. Сменить пароль СуперАдминистратора, если служебная учетная запись
скомпрометирована (см. выше команду по смене пароля пользователя);
ii. Создать функциональную учетную запись с ролью Администратора XC,
чтобы под этой учетной записью войти в веб-интерфейс Системы и создать
остальные учетные записи;
iii. Новый пароль хэшируется и сохраняется в базу данных Системы.
c. Из внешней сети доступ к консоли недоступен. Доступ есть только на сервере,
где установлена Система. Можно настроить МЭ таким образом, чтобы по
данному порту консоль была недоступна, или развернуть на сервере
собственный МЭ (например, IPTables).
d. Под СуперАдминистратором невозможно выполнить вход в веб-интерфейс
Системы.
e. Учетная запись СуперАдминистратора и любая другая служебная учетная
запись проверяется на соответствие следующим парольным политикам:
i. Сложность пароля: пользователь информируется о требованиях к паролю,
но есть возможность не соблюдать данные требования:
 Минимальная длина пароля - 10 знаков;
 Политика "Буквы";
 Политика "Буквы разного регистра";
 Политика "Цифры";
 Политика "Специальные символы".
ii. Сброс сессии при неактивности - значение выбирается из парольных
политик для функциональных учетных записей;
iii. Остальные парольные политики не применяются для
СуперАдминистратора.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОЙ
СИТУАЦИИ
В случае возникновения ошибок, влияющих на работоспособность Системы,
необходимо обратиться в службу технической поддержки, предоставляемой компаниейразработчиком Системы.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ
Ниже приведен пример работы с Системой, начиная со входа в Систему и заканчивая
формированием отчетов:
1. Войдите в Систему, используя логин и пароль – см. раздел 3.1.
2. Создайте и утвердите профили стандарта безопасного конфигурирования – см.
разделы 5.2, 5.3.
3. Создайте пользовательские свойства ресурсов – см. раздел 8.1.
4. Создайте задачи на сбор IP для ресурсов, расположенных в сети предприятия –
см. раздел 6.4.
i. Создайте список сканирования и прикрепите к задаче – см. раздел 6.5.
a. Создайте свойства подключения и прикрепите к списку сканирования
– см. раздел 6.6.
ii. Создайте расписание и прикрепите к задаче – см. раздел 6.9.
5. Создайте задачи на инвентаризацию для ресурсов, расположенных в сети
предприятия – см. раздел 6.4
i. Создайте список сканирования и прикрепите к задаче – см. раздел 6.5.
a. Создайте свойства подключения и прикрепите к списку сканирования
– см. раздел 6.6.
ii. Создайте расписание и прикрепите к задаче – см. раздел 6.9.
6. Создайте задачи на реинвентаризацию для ресурсов, расположенных в сети
предприятия – см. раздел 6.4.
i. Создайте расписание и прикрепите к задаче – см. раздел 6.9.
7. Активируйте и запустите задачи на инвентаризацию в следующем порядке (см.
разделы 6.2, 6.1):
i. Сканирование. В результате выполнения задачи найдены ресурсы.
ii. Инвентаризация. В результате выполнения задачи собраны конфигурации
ресурсов.
iii. Реинвентаризация. В результате выполнения задачи собраны изменения в
конфигурациях ресурсов.
8. Проанализируйете актуальные данные о конфигурациях инвентаризированных
ресурсов «Компьютеры» в реестре ресурсов.
9. Создайте задачи на проверку соответствия конфигураций ресурсов требованиям
безопасности – см. раздел 6.7.
10. Проанализируйте отчеты о результатах проверки ресурсов – см. раздел 6.8.
11. Просмотрите отчеты о регулярных и нерегулярных проверках – см. раздел 7.1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПЕРЕЧЕНЬ СОБИРАЕМЫХ КОНФИГУРАЦИЙ РЕСУРСОВ «КОМПЬЮТЕРЫ»
Таблица 27 - Перечень конфигураций ресурсов "Компьютеры"

№
1

Конфигурации
Updates

Описание
Обновления ресурса:
 HotFixID – Наименование пакета
обновления;
 Description – Тип обновления;
 Источник;
 Caption – Ссылка на источник обновлений;
 InstalledBy – Автор установки обновления;
 InstalledOn – Дата установки обновления.

2

ComputerName

IP-адрес ресурса.

3

ComputerSystem

Основные свойства ресурса:






4

OperatingSystem

Платформа ресурса:






5

NetworkAdapters

Name – Имя хоста;
Model – Название модели;
Manufacturer – Производитель;
SystemType – Тип;
Domain – Членство в домене.
Caption – Наименование платформы;
Manufacturer – Производитель;
OSArchitecture – Архитектура;
Version – Версия;
Версия ядра.

Сетевые свойства:
 IPAddress – IP-адрес. При установленном
признаке «основной» также является именем
компьютера (см. выше в текущей таблице
пункт 2);
 MACAddress – MAC-адрес;
 Description – Имя сетевого адаптера;
 Комментарий.
 Caption – Полное имя сетевого адаптера.

6

AssetSoftware

Программное обеспечение:





7

Services

Name – Название;
Vendor – Производитель;
Version – Версия;
InstallDate – Дата установки.

Сетевые службы:
 LocalAddress – IP-адрес;
 Protocol – Протокол;
 LocalPort – Порт;
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№

Конфигурации







Описание
ProcessName – Наименование сетевой
службы;
RemoteAddress – Удаленный адрес. Не
отображается в пользовательском
интерфейсе.
RemotePort – Удаленный порт. Не
отображается в пользовательском
интерфейсе.
State – Статус сетевой службы. Не
отображается в пользовательском
интерфейсе.
AppliedSetting – Используемые настройки.
Не отображается в пользовательском
интерфейсе.
PID – Идентификатор процесса. Не
отображается в пользовательском
интерфейсе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПЕРЕЧЕНЬ СОБИРАЕМЫХ КОНФИГУРАЦИЙ РЕСУРСОВ «CHECKPOINT»
Таблица 28 - Перечень конфигураций ресурсов "Checkpoint"

№
1

Конфигурации
Access-rulebase

Описание
Перечень правил доступа.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-access-rulebase~v1.1%20

2

Access-rule

Правило доступа.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-access-rule~v1.1%20

3

Access-section

Секция правил.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-access-section~v1.1%20

4

Access Layer

Слой доступа.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-access-layer~v1.1%20

5

NAT Rulebase

Перечень правил NAT.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-nat-rulebase~v1.1%20

6

NAT Rule

Правило NAT.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-nat-rule~v1.1%20

7

NAT Section

Секция NAT.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-nat-section~v1.1%20

8

Policy package

Набор политик.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-package~v1.1%20
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-packages~v1.1%20

9

Sessions

Список сессий.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-sessions~v1.1%20

10 Changes

Список изменений.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-changes~v1.1%20

11 Gateway and
Servers

Список шлюзов и серверов.

12 Host

Сведения о хосте.

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-gateways-and-servers~v1.1%20
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№

Конфигурации

Описание

(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-hosts~v1.1%20
13 Network

Сведения о сетях.

(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-networks~v1.1%20
14 Group

Сведения о группах.

(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-groups~v1.1%20
15 Address-range
Диапазон адресов.
(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-address-ranges~v1.1%20
16 Multicast-address- Диапазон мультивещательных адресов.
range
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
(Network Objects) /show-multicast-address-ranges~v1.1%20
17 Group-withГруппа с исключениями.
exclusion
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
(Network Objects)
/show-groups-with-exclusion~v1.1%20
18 Simple-gateway

Стандартные шлюзы.

(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-simple-gateways~v1.1%20
19 Security-zone
Зоны безопасности.
(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-security-zones~v1.1%20
20 Time

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
(Network Objects) /show-times~v1.1%20

21 Time-group

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
(Network Objects) /show-time-groups~v1.1%20

22 Access-role
(Network Object)

Роли доступа.

23 Dynamic-object

Динамические объекты.

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-access-roles~v1.1%20

(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-dynamic-objects~v1.1%20
24 Trusted-client

Доверенные клиенты.

(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-trusted-clients~v1.1%20
25 Tags

Тэги.
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(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-tags~v1.1%20
26 Dns-domain

Домены DNS.

(Network Objects) https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-dns-domains~v1.1%20
27 Opsec-application

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
(Network Objects) /show-opsec-applications~v1.1%20

28 Data-center

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-opsec-applications~v1.1%20

29 Data-center-object https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-data-center-objects~v1.1%20
30 Service-tcp

Сервис TCP.

(Service &
Applications)
31 Service UDP

Сервис UDP.

(Service &
Applications)
32 Service ICMP

Сервис ICMP.

(Service &
Applications)
33 Service ICMP6

Сервис ICMP6.

(Service &
Applications)
34 Service SCTP

Сервис SCTP.

(Service &
Applications)
35 Service Other
(Service &
Applications)
36 Service Group
(Service &
Applications)
37 Application
(Service &
Applications)
38 Application
Category (Service
& Applications)

Другие сервисы.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-services-other~v1.1%20
Группы сервисов.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-service-groups~v1.1%20
Приложения.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-application-sites~v1.1%20
Категории приложений.
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Описание
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-application-site-categories~v1.1%20

39 Application
Group
(Service &
Applications)

Группы приложений.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-application-site-groups~v1.1%20

40 Service DCE-RPC Сервис DCE-RPC.
(Service &
Applications)
41 Service RPC

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-services-dce-rpc~v1.1%20
Сервис RPC.

(Service &
Applications)

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-services-rpc~v1.1%20

42 VPN Community
Meshed

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-vpn-communities-meshed~v1.1%20

43 VPN Community
Star

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-vpn-communities-star~v1.1%20

44 Domain

Домен.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-domains~v1.1%20

45 Global Domain

Глобальный домен.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-global-domain~v1.1%20

46 Multi-Domain
Server
(MDS)

Мультидоменные сервера.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-mdss~v1.1%20

47 Placeholder

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-place-holder~v1.1%20

48 Global
Assignment

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-global-assignments~v1.1%20

49 Threat RuleBase

Список правил предотвращения угроз.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-threat-rulebase~v1.1%20

50 Threat Rule

Правило предотвращения угрозы.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-threat-rule~v1.1%20

51 Threat Exception

Исключение.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/set-threat-exception~v1.1%20
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52 Threat Exception
Group

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#cli
/show-exception-groups~v1.1%20

53 Threat Protection

https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#we
b/show-threat-protections~v1.1%20

54 Threat Profile

Профили предотвращения угроз.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#we
b/show-threat-profiles~v1.1%20

55 Threat Layer

Слои предотвращения угроз.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#we
b/show-threat-profiles~v1.1%20

56 IPS

IPS статус.
https://sc1.Checkpoint.com/documents/latest/APIs/index.html#we
b/show-ips-status~v1.1%20

57 IPS Extended
Attributes

Расширенные атрибуты IPS.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПЕРЕЧЕНЬ СОБИРАЕМЫХ КОНФИГУРАЦИЙ РЕСУРСОВ «CISCO»
Таблица 29 - Перечень конфигураций ресурсов "Cisco"

№

Конфигурации

Описание

1

Hostname

Имя хоста.

2

DomainName

Доменное имя.

3

Type

Тип ресурса.

4

Version

Версия ресурса.

5

Interfaces

Список интерфейсов.
https://www.Cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/config
uration/guide/asa_90_cli_config/interface_start.html

6

AccessLists

Списки доступа.
https://www.Cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/config
uration/guide/asa_90_cli_config/acl_standard.html
https://www.Cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/config
uration/guide/asa_90_cli_config/acl_extended.html

7

CustomProtocols

Дополнительные протоколы.
https://www.Cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/config
uration/guide/asa_90_cli_config/acl_objects.html

8

Networks

Список сетей.
https://www.Cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/config
uration/guide/asa_90_cli_config/acl_objects.html#72979

9

NetworkGroups

Список групп сетей.
https://www.Cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/config
uration/guide/asa_90_cli_config/acl_objects.html#86292

10 Services

Список сервисов.
https://www.Cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/config
uration/guide/asa_90_cli_config/acl_objects.html#37203

11 ServiceGroups

Группы сервисов.
https://www.Cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/asa90/config
uration/guide/asa_90_cli_config/acl_objects.html#51549
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОЛЬНЫХ ПОЛИТИК И ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНЫХ ЗАПИСЯХ
Таблица 30 – Порядок применения парольных политик и изменений в учетных записях

№
1

2

Пример
Первичное
получение пароля

Пользователь забыл
пароль

Операция

Активность сессии
пользователя

Сценарий

Смена пароля
(сброс)

Нет

1) Пользователь обращается к администратору для
получения первичного пароля;
2) Администратор генерирует пароль и отдает его
пользователю;
3) Администратор устанавливает признак «Сменить
пароль при входе» для пользователя;
4) Пользователь при аутентификации перенаправляется
на страницу «Сменить пароль при входе», где вводит
предыдущий пароль и новый пароль. Для
подтверждения вводит новый пароль второй раз.

Ввод пароля с
рабочего места
администратора

Нет

1) Пользователь обращается к администратору для
получения первичного пароля;
2) Пользователь вводит пароль с рабочего места
администратора;
3) Администратор убирает признак «Сменить пароль при
входе» для пользователя.

Смена пароля
(сброс)

Нет

1) Пользователь обращается к администратору;
2) Администратор меняет пароль и отдает его
пользователю;
3) Администратор устанавливает признак «Сменить
пароль при входе» для пользователя;
4) Пользователь при аутентификации перенаправляется
на страницу «Сменить пароль при входе», где вводит
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№

Пример

Операция

Активность сессии
пользователя

Сценарий
предыдущий пароль и новый пароль. Для
подтверждения вводит новый пароль второй раз.

3

Вирусная атака

Смена пароля
(сброс)

Нет

1) Пользователь обращается к администратору;
2) Администратор меняет пароль и отдает его
пользователю;
3) Администратор не устанавливает признак «Сменить
пароль при входе» для пользователя;
4) Пользователь аутентифицируется с паролем,
выданным администратором.

Да

1) Администратор устанавливает признак «Сменить
пароль при входе» для пользователя;
2) Текущая сессия пользователя не завершается;
3) Пользователь при очередной аутентификации
перенаправляется на страницу «Сменить пароль при
входе», где вводит предыдущий пароль и новый
пароль. Для подтверждения вводит новый пароль
второй раз.

Нет

1) Администратор устанавливает признак «Сменить
пароль при входе» для пользователя;
2) Пользователь при очередной аутентификации
перенаправляется на страницу «Сменить пароль при
входе», где вводит предыдущий пароль и новый
пароль. Для подтверждения вводит новый пароль
второй раз.
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№

Пример

4

Истек срок действия
пароля

5

6

Операция
Смена пароля
(сброс)

Изменение всех
парольных политик,
кроме политики
«Сброс сесси при
неактивности»

Применение
парольных
политик для
пользователя

Изменение
парольной политики
«Сброс сессии при
неактивности»

Применение
парольной
политики «Сброс
сессии при
неактивности» для
пользователя

Активность сессии
пользователя

Сценарий

Да

1) Система автоматически устанавливает признак
«Сменить пароль при входе» для пользователя;
2) Сессия завершается после наступления времени 00:00
и прошествия n минут, где n – количество минут
бездействия пользователя в Системе.

Нет

1) Система автоматически устанавливает признак
«Сменить пароль при входе» для пользователя;
2) Пользователь при очередной аутентификации
перенаправляется на страницу «Сменить пароль при
входе», где вводит предыдущий пароль и новый
пароль. Для подтверждения вводит новый пароль
второй раз.

Да

1) Текущая сессия пользователя не завершается;
2) Парольные политики применяются во время текущей
сессии пользователя.

Нет

1) Парольные политики применены до очередной
аутентификации пользователя.

Да

При изменении данной парольной политики
Администратором Системы, будет предоставлен выбор
применения новой парольной политики к учетным
записям пользователей:

Нет

1) Применить новую политику после следующего входа
пользователей в Систему без принудительного
завершения их текущих сессий;
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Операция

Активность сессии
пользователя

Сценарий
2) Применить новую политику после принудительного
завершения сессий пользователей в 00:00 текущих
суток.

7

Компрометация
учетной записи

Да

1) При любом действии пользователь перенаправляется
на страницу входа с информацией о блокировке;
2) Администратор имеет возможность принудительно
завершить текущую сессию пользователя.
3) При длительной неактивности в 00:00 будут
завершены активные сессии: если парольная политика
«Сброс сессии» установлена в значение 0 и сессия
пользователя оставалась активной на проятжении 3-х
месяцев.

Нет

1) Пользователь при очередной аутентификации
перенаправляется на страницу «Блокировка».

Блокировка
пользователя
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№

Пример

8

Повторный ввод
неверного пароля при
аутентификации

Операция
Временная
блокировка

Активность сессии
пользователя
Нет

Сценарий
1) Пользователь ввел неправильно пароль определенное
количество раз.
Количество допустимых попыток указывается в
парольных политиках в параметре «Ошибки ввода
пароля».
2) Пользователь перенаправляется на страницу
временной блокировки.
Временная блокировка длится в течение периода,
определенного в парольных политиках в параметре
«Блокировка из-за ошибки ввода пароля».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ IP-АДРЕСА УПРАВЛЯЮЩЕГО ИНТЕРФЕЙСА
CISCO ASA
Файл конфигурации:
.
.
!
interface GigabitEthernet0/0
description Serv-1(2) Gi2/38
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/0.3023
description - IntraNet vlan 3023
nameif LAN
security-level 90
ip address 10.249.5.129 255.255.255.192 standby 10.248.5.130
ospf hello-interval 2
ospf message-digest-key 1 md5 pfqrf4
ospf authentication message-digest
!
interface GigabitEthernet0/1
description Serv-1(2) Gi2/40
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/1.3002
description - Internet vlan 3002
nameif INET
security-level 0
ip address 194.127.50.137 255.255.255.248 standby 194.117.50.138
ospf hello-interval 2
ospf message-digest-key 1 md5 pfqrf4
ospf authentication message-digest
!
interface GigabitEthernet0/2
description Serv-1(2) Gi2/42
no nameif
no security-level
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/2.721
description Telecom34
vlan 721
nameif Telecom34
security-level 95
ip address 172.17.129.1 255.255.255.192 standby 172.17.129.2
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!
interface GigabitEthernet0/2.3010
description - External Interfaces Of VPN-routers vlan 3010
nameif VPNExt
security-level 20
ip address 10.248.2.129 255.255.255.192
ospf hello-interval 2
ospf message-digest-key 1 md5 pfqrf4
ospf authentication message-digest
!
interface GigabitEthernet0/2.3014
description - Internal Interfaces Of VPN-routers vlan 3014
nameif VPNInt
security-level 30
ip address 10.248.5.129 255.255.255.192
ospf hello-interval 2
ospf message-digest-key 1 md5 pfqrf4
ospf authentication message-digest
!
interface GigabitEthernet0/2.3018
description WAN DMZ
vlan 3018
nameif WAN
security-level 40
ip address 10.248.5.129 255.255.255.192 standby 10.248.4.130
ospf hello-interval 2
ospf message-digest-key 1 md5 pfqrf4
ospf authentication message-digest
!
interface GigabitEthernet0/2.3068
description - Partners (Others WAN) vlan 3068
nameif DMZ-017
security-level 50
ip address 10.248.17.1 255.255.255.128 standby 10.248.17.2
ospf message-digest-key 1 md5 pfqrf4
ospf authentication message-digest
!
interface GigabitEthernet0/2.3092
description - vipnet vpn gate ext ints vlan 3092
nameif Vipnet-Ext
security-level 20
ip address 10.248.13.1 255.255.255.192 standby 10.248.23.2
!
interface GigabitEthernet0/2.3093
description - vipnet vpn gate int ints vlan 3093
nameif Vipnet-Int
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security-level 20
ip address 10.248.23.33 255.255.255.192 standby 10.248.23.66
!
interface GigabitEthernet0/2.3100
description Hlm
vlan 3100
nameif DMZ-025
security-level 50
ip address 10.238.25.1 255.255.255.192
ospf cost 10
ospf hello-interval 2
ospf message-digest-key 1 md5 pfqrf4
ospf authentication message-digest
!
interface GigabitEthernet0/3
description LAN/STATE Failover Interface
!
interface Management0/0
description - Management Interface management-only
nameif MGT
security-level 100
ip address 172.14.128.196 255.255.255.240 standby 172.17.128.197
!
.
.
ssh scopy enable
ssh stricthostkeycheck
ssh 172.16.5.32 255.255.255.255 LAN
ssh 10.246.246.0 255.255.255.192 LAN
ssh 10.58.85.240 255.255.255.255 LAN
ssh 10.202.85.240 255.255.255.255 LAN
ssh 10.202.65.192 255.255.255.240 MGT
ssh timeout 60
ssh version 2
ssh key-exchange group dh-group1-sha1
.
.

Результаты определения ip-адреса в соответствии с шагами алгоритма:
1. ssh 172.16.5.32 255.255.255.255 LAN
ssh 10.246.246.0 255.255.255.192 LAN
ssh 10.58.85.240 255.255.255.255 LAN
ssh 10.202.86.240 255.255.255.255 LAN
ssh 10.202.65.192 255.255.255.240 MGT
2. LAN, MGT
3. !
interface GigabitEthernet0/0.3023
description - Net vlan 3023
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nameif LAN
security-level 90
ip address 10.248.4.129 255.255.255.192 standby 10.248.4.130
ospf hello-interval 2
ospf message-digest-key 1 md5 pfqrf4
ospf authentication message-digest
!
interface Management0/0
description - Management Interface management-only
nameif MGT
security-level 100
ip address 172.17.128.196 255.255.255.240 standby 172.17.128.197
!
4. !
interface Management0/0
description - Management Interface management-only
nameif MGT
security-level 100
ip address 172.17.128.197 255.255.255.240 standby 172.17.128.198
!
5. 172.17.128.197
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РЕСУРСОВ ПОСРЕДСТВОМ РЕГУЛЯРНОЙ ЗАДАЧИ
В регулярной задаче ресурсы будут проверяться на соответствие только тому
профилю, к которому они привязаны. В списке ресурсов и в списке профилей будут
отображаться все добавленные в задачу ресурсы и профили соответственно.
Пример:
Ресурс Р1 связан с профилями П1, П2. Ресурс Р2 связан с профилями П2, П3. В
задаче в списке ресурсов будут отображаться ресурсы Р1, Р2. В списке профилей будут
отображаться профили П1, П2, П3. Но ресурс Р1 при регулярной проверке будет
проверяться только по профилям П1, П2, а ресурс Р2 по П2, П3.
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ГЛОССАРИЙ
Термин или сокращение

Пояснение

Инвентаризация

Процесс сканирования сети и анализа результатов
сканирований, позволяющий сформировать реестр ресурсов.

Ревизия

Слепок измененных конфигураций ресурсов. Формируется и
сохраняется в Системе только в том случае, если были
выполнены какие-либо изменения в конфигурациях ресурсов
между запусками задач на реинвентаризацию.

Реинвентаризация

Процесс сканирования сети и анализа результатов
сканирований, позволяющий внести изменения в реестр
ресурсов.

Ресурс

Узел сети, описываемый рядом свойств: сетевыми адресами,
свойствами, ПО, сервисами и обновлениями.

Реестр ресурсов

Перечень всех зафиксированных (вручную или в результате
процесса инвентаризации) ресурсов рассматриваемой сети.

Сканирование

Процесс, выполняющий автоматический сбор данных о
ресурсах сети.
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