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Мастер конфигурирования CyberLympha DATAPK. 
Инструкция пользователя 

Настоящая инструкция описывает принципы работы с мастером конфигурирования CL 
DATAPK. Все ссылки на рисунки и подразделы интерактивны (чтобы перейти наведите и 
нажмите Ctrl+левая клавиша мыши). 
Мастер конфигурирования предназначен для установки следующих основных настроек, 
необходимых для функционирования CL DATAPK: 

● изменение часового пояса; 
● выбор интерфейсов для управления или прослушивания трафика; 
● изменение имени сетевого узла; 
● настройка синхронизации времени; 
● добавление и изменение IP-адресов на дополнительных интерфейсах. 

Мастер конфигурирования находится в /usr/local/bin, поэтому его можно запускать из 
любого каталога. Права доступа на инсталлятор – 755. По умолчанию инсталлятор уже 
находится в образе Centos 8, поставляемом производителем CL DATAPK. 

Системные требования 
Перед началом работы мастера конфигурирования, убедитесь в соблюдении следующих 
системных требований: 

● На эксплуатируемом сервере установлена ОС1 Linux Centos 8 (образ, поставляемый 
производителем CL DATAPK). 

● На эксплуатируемом сервере установлено ПО Docker. 
● Корректно расположены каталоги2. 
● Выпущены клиентские сертификат и ключ (box_client.crt, box_client.key) и 

расположены в каталоге /opt/datapk. Для выпуска сертификата и ключа, 
обратитесь в сервисный центр. 

● Пользователь, от чьего имени выполняется настройка, обладает правами 
администратора (root). 

● Контейнеры остановлены. Для остановки контейнеров, в каталоге /opt/datapk 
выполните команду docker-compose down. 

● SPAN задается одним из следующих способов (а не двумя сразу). По умолчанию 
мастер конфигурирования настраивает SPAN через dispatcher.d (каталог 
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/) вместо rc-local (/etc/rc.d/rc.local). 

● Сгенерирован файл /opt/datapk/.env. 
  

                                                 
1 Операционная система 
2 Данный пункт будет актуален для ранних версий мастера конфигурирования, либо установке внешних 
образов Linux CentOS 



Мастер конфигурирования CyberLympha DATAPK. Инструкция пользователя.  Стр. 2 
 

Процедура настройки 
Перед непосредственно процедурой настройки: 
1. Сгенерируйте файл /opt/datapk/.env. Для этого:  

1.1. перейдите в каталог, где находится файл скрипта, при помощи команды cd 
/opt/datapk; 

1.2. запустите скрипт при помощи команды ./generate_env_file-1-15.sh; 
1.3. при разворачивании версии 1.15.0.1 необходимо вручную заменить значение 

переменной IMAGES_TAG_FOR_STAND в файле /opt/datapk/.env на 
v1.15.0.1. 

2. Запустите мастер конфигурирования DATAPK при помощи команды datapk_setup.sh 
(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Ввод команды запуска мастера конфигурирования 

Примечание. Мастер конфигурирования DATAPK предусматривает 
управление при помощи клавиатуры. Для перемещения по пунктам меню, 
используйте клавиши ▲(вверх)▼(вниз). Для выбора пункта меню или 
подтверждения действия, нажмите Enter или «Ok». Для перемещения по 
разделам окна, нажмите Tab. 

Изменение часового пояса 
Для изменения часового пояса: 
1. Выделите соответствующий пункт меню и нажмите Enter или «Ok» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 — Пункт меню «Изменить часовой пояс» 
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2. В появившемся списке выберите континент или регион (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 — Выбор региона часового пояса 

3. Выберите город, соответствующий вашему часовому поясу (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 — Выбор часового пояса 

Для подтверждения выбора нажмите Enter или «Ok». 
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Выбор интерфейсов для управления или прослушивания трафика 
Для настройки управляющего и прослушивающих интерфейсов: 
1. Выделите соответствующий пункт меню и нажмите Enter или «Ok» (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 — Пункт меню «Выбрать интерфейсы для 

управления/прослушивания трафика» 
2. В появившемся окне (Рисунок 6) выберите интерфейс управления (интерфейс с IP-
адресом) по умолчанию. Для этого в списке выделите нужный интерфейс и нажмите 
пробел. Выбранный интерфейс обозначен «*». Нажмите «Ok» или Enter для ввода 
сетевых параметров управляющего интерфейса. 

 
Рисунок 6 — Выбор сетевого интерфейса для управления 
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3. В окне настройки IP-адреса (Рисунок 7) Введите IP-адрес интерфейса в формате 
CIDR3. По умолчанию отображается адрес выбранного интерфейса, настроенный в ОС и 
при корректной настройке сети, IP-адрес менять не нужно. 

 
Рисунок 7 — Настройка IP-адреса интерфейса управления 

4. В следующем окне (Рисунок 8) можно настроить шлюз. По умолчанию 
отображается шлюз, настроенный в операционной системе. Для настройки шлюза, 
отличного от предложенного, введите его IP-адрес. Если необходимости в настройке 
шлюза нет, оставьте поле ввода пустым. 

Примечание. Шлюз может быть настроен только на одном интерфейсе. 

 
Рисунок 8 — Настройка шлюза. 

5. Задайте DNS-серверы (Рисунок 9). Для этого введите их IP-адреса, разделяя 
пробелом. Для подтверждения нажмите Enter или «Ok». Если необходимости в настройке 
DNS-серверов нет, оставьте поле ввода пустым. 

 
Рисунок 9 — Настройка DNS-серверов 

                                                 
3 Бесклассовая адресация (англ. Classless Inter-Domain Routing, англ. CIDR) — метод IP-адресации, 
позволяющий гибко управлять пространством IP-адресов, не используя жёсткие рамки классовой 
адресации. Примером использования метода может служить написание IP-адреса в формате 
«192.0.2.32/27». Указанное через косую черту (знак /) число 27 после базового адреса говорит о длине 
префикса подсети в 27 бит. 
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6. После ввода настроек интерфейса вам будет предложено подтвердить введенные 
настройки (Рисунок 10). Для подтверждения нажмите «Да», для отказа от сохранения 
настроек, нажмите «Нет». 

 
Рисунок 10 — Окно подтверждения настроек интерфейса 

7. После подтверждения появится в окно выбора интерфейса для прослушивания 
трафика (Рисунок 11). Выберите один или несколько прослушивающих интерфейсов. Для 
этого, выделите нужный интерфейс и нажмите пробел. Слева от выбранных интерфейсов 
вы увидите символ «*». Для подтверждения нажмите Enter или «Ok». 

 
Рисунок 11 — Выбор интерфейса для прослушивания трафика 
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7.1. Если вы выберете в качестве слушающего интерфейс с назначенным IP-
адресом, то система спросит о подтверждении переключения режима прослушивания 
(Рисунок 12). Для подтверждения удаления перевода интерфейса в неразборчивый 
режим прослушивания трафика и удаления IP-адреса, нажмите «Да». Для отказа от 
использования неразборчивого режима прослушивания и удаления IP-адреса 
сетевого интерфейса, нажмите «Нет».  

 
Рисунок 12 — Подтверждение переключения управляющего интерфейса в 

режим прослушивания трафика 
7.2. После подтверждения перевода интерфейса в неразборчивый режим 
появится еще одно окно подтверждения (Рисунок 13). Если необходимо удалить IP-
адрес и перевести управляющий интерфейс в неразборчивый режим прослушивания 
трафика, нажмите «Да». Для того, чтобы оставить IP-адрес и задать режим 
прослушивания для интерфейса с IP-адресом, нажмите «Нет». 

 
Рисунок 13 — Подтверждение удаления IP-адреса  
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8. Появится справочное окно (Рисунок 14) с указанием настроек интерфейса 
управления и перечислением интерфейсов в режиме прослушивания. 

 
Рисунок 14 — Справочное окно настроек интерфейсов прослушивания 

трафика. 
Для закрытия окна нажмите Enter или «Ok». 
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Изменение имени сетевого узла 
Для изменения имени узла DATAPK: 
1. Выделите соответствующий пункт меню и нажмите Enter или «Ok» (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 — Пункт меню «Изменить имя хоста» 

2. Введите имя сетевого узла (hostname (Рисунок 16)). 

 
Рисунок 16 — Ввод имени сетевого узла 

Для подтверждения выбора нажмите Enter или «Ok». 
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Настройка синхронизации времени 
Для синхронизации с NTP-серверами точного времени: 
1. Выделите соответствующий пункт меню и нажмите Enter или «Ok» (Рисунок 17). 

 
Рисунок 17 — Пункт меню «Настроить синхронизацию времени» 

2. Введите IP-адреса NTP-серверов через пробел (Рисунок 18). 

 
Рисунок 18 — Окно ввода IP-адресов NTP-серверов 

Для подтверждения нажмите Enter или «Ok». Для отказа от ввода IP-адресов нажмите 
«Отмена». 
После подтверждения появится окно синхронизации времени (Рисунок 19). Дождитесь 
окончания синхронизации. 

 
Рисунок 19 — Окно синхронизации времени 

3. По завершении синхронизации вы увидите справочное окно настройки 
синхронизации времени (Рисунок 20), в котором будет указан статус синхронизации, 
текущее время в регионе, универсальное время в UTC и RTC, название временной зоны, 
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указание на синхронизацию системных часов, активность NTP-сервиса и подтверждение 
совпадения локального времени с универсальным (мировым). 

 
Рисунок 20 — Справочное окно настройки синхронизации времени 
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Добавление и изменение IP-адресов на дополнительных интерфейсах 
Если ваш DATAPK подключен к нескольким подсетям, можно добавить, изменить или 
удалить их IP-адреса. Для добавления или изменения IP-адресов на дополнительных 
интерфейсах: 
1. Выделите соответствующий пункт меню и нажмите Enter или «Ok» (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 — Пункт меню «Добавить/Изменить IP-адрес на дополнительных 

интерфейсах» 
2.  Выберите из списка сетевой интерфейс для настройки IP-адреса. Буквой [M] 
отмечены интерфейсы, которые прослушивают трафик (Рисунок 22). 

 
Рисунок 22 — Выбор дополнительного сетевого интерфейса для изменения 

его IP-адреса 
3. В зависимости от выбранного интерфейса и его изначальных настроек, возможны 
следующие варианты настройки IP-адреса дополнительных сетевых интерфейсов: 

● добавление IP-адреса интерфейса; 
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● изменение IP-адреса интерфейса; 
● удаление IP-адреса интерфейса; 
● изменение или добавление IP-адреса интерфейса в режиме прослушивания 

трафика. 

Добавление IP-адреса интерфейса 
Для добавления IP-адреса дополнительного интерфейса: 
1. В окне выбора изменений в интерфейс (Рисунок 23) выберите «Добавить IP-
адрес» и нажмите Enter или «Ok». 

 
Рисунок 23 — Окно выбора изменений в интерфейс 

2. Выполните ряд действий, описанных в подразделе «Ввод нового IP-адреса и 
подтверждение» настоящей инструкции. 
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Изменение IP-адреса интерфейса 
Для изменения существующего IP-адреса интерфейса: 
1. Выберите «Изменить IP-адрес» (Рисунок 24). 

 
Рисунок 24 — Окно выбора изменения или удаления IP-адреса 

2. Выполните ряд действий, описанных в подразделе «Ввод нового IP-адреса и 
подтверждение» настоящей инструкции. 

Удаление IP-адреса интерфейса 
Для удаления существующего IP-адреса интерфейса в окне выбора изменений в 
интерфейс (Рисунок 24) выделите пункт «Удалить IP-адрес» и подтвердите выбор, нажав 
Enter или «Ok». После подтверждения произойдет переход в главное меню мастера 
конфигурирования. 

Изменение или добавление IP-адреса интерфейса в режиме прослушивания трафика 
Для изменения или добавления IP-адреса дополнительного интерфейса, находящегося в 
режиме прослушивания трафика: 
1. В окне выбора дополнительного сетевого интерфейса (Рисунок 22) выберите 
интерфейс с [M] слева от него. 
2. В предупреждающем окне (Рисунок 25) нажмите «Да». 

 
Рисунок 25 — Предупреждающее окно об изменении IP-адреса 

прослушивающего интерфейса 
3. После получения согласия на изменение IP-адреса прослушивающего интерфейса 
появится окно выбора изменений в интерфейс (Рисунок 23 — для прослушивающих 
интерфейсов без IP-адреса, Рисунок 24 — для прослушивающих интерфейсов с уже 
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существующим IP-адресом). Выберите соответствующий пункт меню. В зависимости от 
наличия IP-адреса прослушивающего интерфейса и вашего выбора, воспользуйтесь 
следующими разделами инструкции: 

● добавление IP-адреса интерфейса; 
● изменение IP-адреса интерфейса; 
● удаление IP-адреса интерфейса. 

4. Выполните ряд действий, описанных в подразделе «Ввод нового IP-адреса и 
подтверждение» настоящей инструкции. 

Ввод нового IP-адреса и подтверждение 
После выбора изменения или добавления IP-адреса в окне выбора изменений 
(Рисунок 23 — для интерфейсов без IP-адреса, Рисунок 24 — для интерфейсов с уже 
существующим IP-адресом) появится окно ввода IP-адреса (Рисунок 26).  
1. Введите новый IP-адрес и маску подсети в формате CIDR. Подтвердите ввод, 
нажав Enter, либо «Ok». 

 
Рисунок 26 — Окно ввода нового IP-адреса 

2. Появится окно подтверждения настроек введенного IP-адреса (Рисунок 27). Для 
сохранения настроек нажмите «Да», для отмены изменений нажмите «Нет». 

 
Рисунок 27 — Окно подтверждения настроек введенного IP-адреса 
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Применение настроек 
Для применения всех настроек и перезагрузки экземпляра CL DATAPK: 
1. В главном меню мастера конфигурирования нажмите «Выход» (Рисунок 28). 

 
Рисунок 28 — Пункт меню «Выход» 

2. Если были произведены изменения, для которых необходима перезагрузка, 
появится всплывающее окно (Рисунок 29), в котором система предложит перезапустить 
экземпляр DATAPK. Для сохранения произведенных настроек нажмите «Да». Для отмены 
изменений нажмите «Нет». 

 
Рисунок 29 — Окно с предложением перезапуска CL DATAPK 

После выхода из мастера конфигурирования произойдет перезагрузка DATAPK. Мастер 
конфигурирования настроит сетевые интерфейсы (активные/слушающие), сгенерирует 
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серверные сертификаты (/opt/datapk/nginx/certs), внесет изменения в файл .env 
(переменные DATAPK_HOST_NAME, DATAPK_LISTENING_INTERFACES, TZ (Рисунок 30)). 

 
Рисунок 30 – Часть содержимого файла переменных окружения .env 

Дополнительные настройки файла .env 
При необходимости после работы инсталлятора можно внести изменения в файл 
/opt/datapk/.env. Рекомендуется уделить особое внимание настройкам размеров 
оперативного и глубокого архива, которые содержатся в следующих переменных: 

● DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_SIZE — размер оперативного архива DATAPK 
(по умолчанию 100 GB); 

● DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_LIFETIME — время хранения оперативного 
архива DATAPK (по умолчанию 30 дней); 

● DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_SIZE — размер глубокого архива DATAPK (по 
умолчанию 10 GB); 

● DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_LIFETIME — время хранения глубокого 
архива DATAPK (по умолчанию 45 дней). 


