
 

ООО «САЙБЕРЛИМФА» 
121205, г. Москва, тер. Сколково 

инновационного центра ул. 
Нобеля, д.7, эт.3, пом.67 

WWW.CYBERLYMPHA.RU 

 

 

CyberLympha DATAPK. Инструкция по установке 
 

Содержание: 
 
 

1 Настройки BIOS (UEFI) .......................................................................................................... 2 
1. Настройка времени в BIOS (UEFI). ................................................................................... 2 
2. Настройка автовключения оборудования после сбоев в электропитании в BIOS (UEFI)2 
3. Установка пароля на BIOS (UEFI) .................................................................................... 2 
В Centos 8 обязательно после корректировки времени в bios(uefi) ввести 2 команды (в 

терминале centos): ........................................................................................................................ 2 
2 Настройки ОС .......................................................................................................................... 2 

2.1 Centos 7 ............................................................................................................................... 2 
2.2 Centos 8 ............................................................................................................................... 6 

3 Развертывание DATAPK ...................................................................................................... 12 
3.1 Уровень ТК ........................................................................................................................ 12 
3.2 Уровень филиала/предприятия ........................................................................................ 14 

4 Справочная информация ................................................................................................... 17 
4.1 Иерархия DATAPK ............................................................................................................ 17 
4.2 Основные переменные .env .............................................................................................. 18 
4.3 Смена адреса контейнерной подсети docker0 ................................................................. 19 
4.4 Краткая справка по редактору vi ..................................................................................... 20 
4.5 Установка пакетов NTP offline для Centos 7 ..................................................................... 20 
4.6 Перераспределение раздела /opt .................................................................................... 20 
4.7 Работа с правилами потоков ............................................................................................ 22 
4.8 Распространение пользователей по иерархии ................................................................ 26 
4.9 Работа с OVAL ................................................................................................................... 26 
4.10 Синхронизация справочников ........................................................................................ 28 



CyberLympha DATAPK. Инструкция по установке 2 

1 Настройки BIOS (UEFI) 
1. Настройка времени в BIOS (UEFI). 

Время д.б. задано по Гринвичу (UTC), нужный часовой пояс ставится в ОС 
Можно настроить в BIOS (UEFI) локальное время, тогда в ОС нужно будет заставить систему хранить 
в аппаратном таймере местное время командой  
timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clock 
Рекомендованный способ – все-таки в bios(uefi) хранить время в UTC 
Для просмотра состояния часов: команда timedatectl 
Вернуть обратно (хранить аппаратное время в UTC): timedatectl set-local-rtc 0 

2. Настройка автовключения оборудования после сбоев в электропитании в BIOS (UEFI) 
Для LEX TASK: Advanced\SIO\F81804\Power loss setting. Значение: Last State 

3. Установка пароля на BIOS (UEFI) 
В Centos 8 обязательно после корректировки времени в bios(uefi) ввести 2 команды (в терминале 
centos): 
timedatectl set-local-rtc 0 --adjust-system-clock 
timedatectl set-local-rtc 0 

2 Настройки ОС  
2.1 Centos 7 

Поддерживаемые версии Centos 7: 
 Centos 7.6.1810 
 Centos 7.7 1904 

1. Убедиться, что раздел диска /opt отсутствует. Убедиться, что корневой раздел занимает весь объем 
дискового пространства (кроме подкачки, загрузчика). 

 Для этого можно воспользоваться командой df -h /, указанный объем должен составлять около 90% 
объема диска (или больше). 

 Если требуется изменить разделы – выполнить настройки раздела 9 (Перераспределение раздела 
/opt) 

Остановка функционирования ПО DATAPK путем выполнения команд: 
cd /opt/datapk 
docker-compose down -v --remove-orphans 

Перед выполнением команд compose, env файлы не редактировать. 
2. Переименование (смена hostname) CL DATAPK 
 Открыть файл /etc/hostname с помощью текстового редактора nano. 
 Задать имя DATAPK, соответствующее соглашению об именовании ДО. 
 Перезагрузить сервер. 
 В качестве альтернативы – можно воспользоваться командой hostnamectl set-hostname <новое 

наименование datapk> 
3. Настройка сетевых интерфейсов CL DATAPK 
 Открыть файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<наименование интерфейса> с помощью 

текстового редактора (например, с помощью редактора nano или vi в отсутствии nano). 
Особое внимание:  
BOOTPROTO=none означает, что используется статическая адресация 
ONBOOT=yes означает, что интерфейс поднимается при запуске ОС 
отключена IPv6 адресация 
DEFROUTE=yes означает, что интерфейс используется по умолчанию (такой интерфейс д.б. один 
(для которого указывается GATEWAY), для остальных указывать DEFROUTE=no) 
IPADDR, PREFIX, GATEWAY, DNS1 – непосредственно настройка адреса, маски, DNS 
Если DNS несколько, то добавляются переменные DNS2, DNS3,… 
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Пример корректного файла: 

 
Перезапустить сеть (/etc/init.d/network restart или systemctl restart network) 

 Для добавления статического маршрута необходимо в каталоге /etc/sysconfig/network-scripts 
создать файл route-<наименование интерфейса> 
В файле прописать маршруты для этого интерфейса в виде 172.17.2.0/24 via 172.17.100.1 
Перезапустить сеть (systemctl network restart), проверить корректность маршрутов (route -n или 
ip route) 

 Для настройки интерфейса прослушивания трафика необходимо отредактировать файл слушающего 
интерфейса подобным образом: 

 
Перезапустить сеть (/etc/init.d/network restart или systemctl restart network) 
В файл /etc/rc.d/rc.local добавить строку ip link set <наименование интерфейса> promisc on 
Дать права на выполнение скрипта chmod u+x /etc/rc.d/rc.local 
Поместить сервис в автозагрузку командой systemctl enable rc-local 
Запустить сервис командой systemctl start rc-local 

 Отредактировать файл /etc/resolv.conf: удалить (закомментировать) неиспользуемые записи, 
добавить новые (при необходимости). Для корректной работы nmap нужно записать nameserver 
127.0.1 в данный файл в случае отсутствия прочих DNS. 

 Для применения настроек необходимо выполнить команду /etc/init.d/network restart или 
systemctl restart network. Рекомендуется перезагрузить сервер после выполнения настроек сети и 
убедиться в корректной инициализации сети. 
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Для проверки корректности сетевых настроек: 
ping <интересующий IP> – проверка доступности узла 
ping <доменное имя> – проверка DNS 
route -n (ip -r)– проверка статических маршрутов 
ifconfig <название интерфейса> (ip -s link show <название интерфейса>) – статистика 
пакетов на интерфейсах 

 Добавить новый интерфейс, сгенерировать файл ifcfg-<ifname> можно через утилиту nmtui, затем 
редактировать файлы, как обычно, просмотреть список всех интерфейсов ifconfig - a или ip a. 

4. Настройка часового пояса, даты/времени 
(пример для уральского времени, для Москвы указывать Europe/Moscow): 

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg 
 Настройка даты/времени (один из возможных вариантов команды): date MMDDhhmmYYYY.ss, где 

MM – номер месяца, DD – число, hh-часы, mm – минуты, YYYY – год, ss – секунды (их можно не 
задавать). Однозначные значения указываются 01,02,… 

5. Настройка синхронизации времени (NTP) 
 Если файл ntp.conf, служба ntpd отсутствует, установить ntp (yum –y install ntp) или поставить 

пакеты вручную (Раздел 8 Установка пакетов NTP offline для Centos 7) 
 Для настройки клиента NTP в файле /etc/ntp.conf добавить строку: 

server <IP адрес NTP сервера> и закомментировать (удалить) неиспользуемые записи (например 
server 1.centos.pool.ntp.org iburst, …) 

 Если планируется использовать узел в качестве NTP сервера, добавить строку вида restrict 
192.168.33.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap. Узлы указанной подсети смогут брать время с 
сервера. В этом случае надо также добавить правило для firewalld, открывающее порт 123/UDP 
(подробности ниже в настройках firewalld). 

 запустить сервис ntp командой systemctl start ntpd 
 добавить в автозагрузку командой systemctl enable ntpd 

Для проверки выполнить команду ntpq -pn 
Пример корректного вывода (* перед строкой свидетельствует об успешной настройке, но она 
появляется не сразу – минут через 15-20, такая строка без * сразу после настройки – хорошо): 

 
6. Настройка SSH 
 в файле /etc/ssh/sshd_config раскомментировать строку PermitRootLogin yes (при 

необходимости авторизации от root в ssh-сессии, ставить не рекомендуется). 
 Для отключения проверки DNS при аутентификации добавить (раскомментировать) строку UseDNS 

no в файле /etc/ssh/sshd_config. 
 Для отключения GSSAPI аутентификации добавить (раскомментировать) строку 

GSSAPIAuthentication no 
 Перезапустить службу ssh: service ssh restart 

В случае необходимости отключения доступа root по ssh можно на ОС создать учетную запись, 
состоящую в группе docker 
Создать УЗ: 
useradd -m <username> 
passwd <username> 
 
Добавить УЗ в группу docker: 
usermod -aG docker <username> 
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Под этой данной УЗ можно выполнять docker ps, docker exec, читать .env, … 
В этом случае в файле /etc/ssh/sshd_config можно не разрешать соединение для root 
(PermitRootLogin no) 
Если понадобится действия от root – можно внутри ssh-сессии выполнить su/sudo и работать от root. 

7. Проверка значения переменной vm.max_map_count: 
 выполнить команду sysctl vm.max_map_count. Если значение переменной меньше 262144, то: 
 выполнить команду sysctl -w vm.max_map_count=262144, для постоянной установки этого 

значения дописать значение в конец файла /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf командой echo 
'vm.max_map_count=262144' >> /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf 

8. Проверка значения переменных net.core.rmem_default (максимальное количество пакетов в 
очереди на обработку) и net.core.rmem_max (Размер буфера передачи данных по умолчанию для 
всех соединений) 

 выполнить команды sysctl net.core.rmem_default и sysctl net.core.rmem_max. Убедиться, что 
значение равно 16777216 (у обеих переменных) 

 выполнить команду sysctl -w net.core.rmem_default =16777216 (для 2-й переменной - sysctl -w 
net.core.rmem_max =16777216), для постоянной установки этого значения открыть файл 
/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf и добавить строки net.core.rmem_default  = 16777216 и 
net.core.rmem_max = 16777216 

9. Настройка firewalld 
Для корректной работы DATAPK сервис д.б. запущен и не д.б. правил вида 

«разрешить все», т.к. docker записывает свои правила при инициализации. 
 Проверка, запущен ли firewalld: systemctl status firewalld 
 Остановка firewalld: systemctl stop firewalld 
 Запрет автостарта: systemctl disable firewalld 
 Запуск firewalld: systemctl start firewalld 
 Включение автостарта: systemctl enable firewalld 
 Посмотреть список активных зон (по умолчанию все интерфейсы в зоне public): firewall-cmd --get-

active-zones 
 Просмотр списка постоянных правил: firewall-cmd --permanent --list-all 

!!! Все изменения в iptables необходимо проводить при остановленном datapk (docker-
compose down) 

 Пример удаления существующего правила (выполнить, если не используется IPv6): firewall-cmd --
permanent --zone=public --remove-service=dhcpv6-client 

 Добавление правил (для корректной работы datapk) – сразу с ключом permanent, чтобы не 
сбрасывались при перезагрузке. 
Обязательно: 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=80/tcp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=443/tcp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8888/tcp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8881/tcp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=21000/tcp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=514/udp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=25500/tcp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=15000/tcp 
Необязательно (зависит от ситуации): 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=123/udp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=9200/tcp 
Необязательно (при получении syslog от ОЗ, кроме esper/suricata) – рекомендуется включать только 
«нужные» порты: 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=162/udp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=514/udp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=514/tcp 
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firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=515/udp 
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=515/tcp 
 

 Пример удаления правила (по порту): firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-
port=9200/tcp 

 Перезагрузить правила (после внесения изменений): firewall-cmd –reload 
 
 ПО Docker иногда обращается на DNS-серверы google. Чтобы не генерировать такие пакеты в 

инфраструктуре заказчика, нужно прописать правила, запрещающие обращения к DNS-серверам 
google: 

firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter OUTPUT 1 -d 8.8.8.8/32 -j DROP 
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 filter OUTPUT 2 -d 8.8.4.4/32 -j DROP 
 
После добавления нужно перезапустить правила firewalld командой firewall-cmd --reload 
В случае, если datapk использует эти адреса в качестве DNS (например, на демонстрационном стенде) 
правила прописывать не нужно. 
 
10. Проверка значения переменной $HOSTNAME 
 выполнить команду echo $HOSTNAME. Вывод команды должен совпадать с сетевым именем DATAPK. 
 выполнить команду export. Убедиться, что переменная HOSTNAME присутствует в выводе. Если 

переменная HOSTNAME отсутствует, то: 
 выполнить команду nano /etc/profile и в открывшемся файле дописать строку export HOSTNAME. 

Перезапустить сеанс пользователя. 

2.2 Centos 8 
1. Поддерживаемые версии Centos 8: ISO – образ с файлового хранилища УЦСБ. Данный образ 

рекомендуется использовать для инсталляций 2020-2021 гг. и более новых. Ставится без Интернета, 
содержит все необходимые пакеты для работы DATAPK. 

2. Убедиться, что раздел диска /opt отсутствует. Убедиться, что корневой раздел занимает весь объем 
дискового пространства (кроме подкачки, загрузчика,…). 

 Для этого можно воспользоваться командой df -h /, указанный объем должен составлять ок. 90% 
объема диска (или больше) 

 Если требуется изменить разделы – выполнить настройки раздела 9 (Перераспределение раздела 
/opt) 

3. Переименование (смена hostname) CL DATAPK 
 Открыть файл /etc/hostname с помощью текстового редактора nano. 
 Задать имя DATAPK, соответствующее соглашению об именовании ДО. 
 Перезагрузить сервер. 
 В качестве альтернативы – можно воспользоваться командой hostnamectl set-hostname <новое 

наименование datapk> 
Точки в наименовании узла (hostname) можно использовать, начиная с 1.15.0.2/1.15.0.3. В более ранних 
версиях в этом случае возможна некорректная работа связки службы обнаружения вторжений с 
сервисом приема событий. 
4. Остановка функционирования ПО DATAPK 
путем выполнения команд: 
cd /opt/datapk 
docker-compose down -v --remove-orphans 

Перед выполнением команд compose, env файлы не редактировать. 
 
ПП. 5-7 (п. 6 только в части установки часового пояса) рекомендуется выполнять 

посредством инсталлятора DATAPK, для него отдельная инструкция Инсталлятор DATAPK-
инструкция в каталоги с дистрибутивом Centos 8, поставляемым УЦСБ. 
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5. Настройка сетевых интерфейсов CL DATAPK 
 Открыть файл /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<наименование интерфейса> с помощью 

текстового редактора (например, с помощью редактора nano или vi в отсутствии nano). 
Особое внимание:  
BOOTPROTO=none означает, что используется статическая адресация 
ONBOOT=yes означает, что интерфейс поднимается при запуске ОС 
отключена IPv6 адресация 
DEFROUTE=yes означает, что интерфейс используется по умолчанию (такой интерфейс д.б. один 
(для которого указывается GATEWAY), для остальных указывать DEFROUTE=no) 
IPADDR, PREFIX, GATEWAY, DNS1 – непосредственно настройка адреса, маски, DNS 
Если DNS несколько, то добавляются переменные DNS2, DNS3,… 
Пример корректного файла: 

 
Перезапустить сеть (systemctl restart NetworkManager) 

 Для добавления статического маршрута необходимо в каталоге /etc/sysconfig/network-scripts 
создать файл route-<наименование интерфейса> 
В файле прописать маршруты для этого интерфейса в виде 172.17.2.0/24 via 172.17.100.1 
Перезапустить сеть (systemctl restart NetworkManager), проверить корректность маршрутов 
(route -n или ip route) 

 Для настройки интерфейса прослушивания трафика необходимо отредактировать файл слушающего 
интерфейса подобным образом: 
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Перезапустить сеть (systemctl restart NetworkManager) 
В файл /etc/rc.d/rc.local (в случае настройки SPAN через rc-local) добавить строку ip link set 
<наименование интерфейса> promisc on 
Дать права на выполнение скрипта chmod u+x /etc/rc.d/rc.local 
Поместить сервис в автозагрузку командой systemctl enable rc-local 
Запустить сервис командой systemctl start rc-local 
!!! В случае настройки SPAN через dispatcher.d (как делает инсталлятор) в файле /etc/rc.d/rc.local 
не д.б. записей о promisc во избежание конфликтов. 
Для справки: инсталлятор datapk записывает настройки прослушивающих интерфейсов в файл 
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/30-datapk 

 Отредактировать файл /etc/resolv.conf: удалить (закомментировать) неиспользуемые записи, 
добавить новые (при необходимости) 

 Для применения настроек необходимо выполнить команду /etc/init.d/network restart или 
systemctl restart network. Рекомендуется перезагрузить сервер после выполнения настроек сети и 
убедиться в корректной инициализации сети. 
Для проверки корректности сетевых настроек: 
ping <интересующий IP> – проверка доступности узла 
ping <доменное имя> – проверка DNS 
route -n (ip -r)– проверка статических маршрутов 
ifconfig <название интерфейса> (ip -s link show <название интерфейса>) – статистика 
пакетов на интерфейсах 

 Добавить новый интерфейс, сгенерировать файл ifcfg-<ifname> можно через утилиту nmtui, затем 
редактировать файлы, как обычно, просмотреть список всех интерфейсов ifconfig - a или ip a. 

В случае отсутствия DNS могут возникнуть проблемы в работе коннектора nmap при сканировании сети. 

 
Такая ошибка возникает из-за отсутствия в системе файла /etc/resolv.conf. Для устранения проблемы 
на узловой машине без DNS-серверов нужно создать файл /etc/resolv.conf и добавить туда строку 
nameserver 127.0.0.1. 

 
В случае наличия DNS на сетевых интерфейсах узловой машины этот файл генерирует служба 
NetworkManager. 
6. Настройка часового пояса, даты/времени 

(пример для уральского времени, для Москвы указывать Europe/Moscow): 
timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg 

 Настройка даты/времени (один из возможных вариантов команды): date MMDDhhmmYYYY.ss, где 
MM – номер месяца, DD – число, hh-часы, mm – минуты, YYYY – год, ss – секунды (их можно не 
задавать). Однозначные значения указываются 01,02,… 

7. Настройка синхронизации времени (NTP) 
 Открыть на редактирование файл /etc/chrony.conf 
 Добавить запись об NTP-сервере (добавить строку с адресом NTP-сервера, например server 

192.168.12.6 iburst) 
 запустить сервис ntp командой systemctl start chronyd 
 добавить в автозагрузку командой systemctl enable chronyd 
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Для проверки выполнить команду chronyc sources 
Пример корректного вывода (* перед строкой свидетельствует об успешной настройке, но она 
появляется не сразу – минут через 15-20, такая строка без * сразу после настройки – хорошо): 

 
8. Настройка DATAPK в качестве NTP-сервера 

Использовать только в случаях, когда нет возможности подключиться к внешнему NTP-серверу 
Предусловия: 

 на DATAPK, используемом в качестве NTP сервера, д.б. синхронизировано время; 
 д.б. разрешен доступ по порту 123/UDP (опционально также 123/TCP) к DATAPK, используемому в 

качестве NTP-сервера 
 настройки NTP-сервера делать при остановленных контейнерах datapk 

Настройка сервера (дополнительно к настройкам из п.7): 
 Прописать в iptables (файл /etc/sysconfig/iptables) правила в цепочку input (после правила -A INPUT -i 

lo -j ACCEPT): 
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 123 -j ACCEPT 
-A INPUT -p udp -m udp --dport 123 -j ACCEPT 

 Перезапустить iptables командой systemctl restart iptables 
 После успешного перезапуска iptables убедиться, что правила прописались (выполнить iptables -nvL 

| grep 123) 
 Отредактировать файл /etc/chrony.conf – прописать allow <адрес подсети клиентов>, 

например allow 192.168.0.0/16 
 Перезапустить службу chrony (systemctl restart chronyd) 
Далее – настраивать ntp на клиенте (указывать адрес datapk – NTP-сервера). Проверять на клиенте 

аналогично п. 7. 
Проверять доступность порта можно командой nmap -sU <ip NTP-сервера> -p 123 
9. Настройка SSH 
 в файле /etc/ssh/sshd_config раскомментировать строку PermitRootLogin yes (при 

необходимости авторизации от root в ssh-сессии, ставить не рекомендуется). 
 Для отключения проверки DNS при аутентификации добавить (раскомментировать) строку UseDNS 

no в файле /etc/ssh/sshd_config. 
 Для отключения GSSAPI аутентификации добавить (раскомментировать) строку 

GSSAPIAuthentication no 
 Перезапустить службу ssh: service ssh restart 

В случае необходимости отключения доступа root по ssh можно на ОС создать учетную запись, 
состоящую в группе docker 
Создать УЗ: 
useradd -m <username> 
passwd <username> 
 
Добавить УЗ в группу docker: 
usermod -aG docker <username> 
 
Под этой данной УЗ можно выполнять docker ps, docker exec, читать .env, … 
В этом случае в файле /etc/ssh/sshd_config можно не разрешать соединение для root 
(PermitRootLogin no) 
Если понадобится действия от root – можно внутри ssh-сессии выполнить su/sudo и работать от root. 

10. Проверка значения переменной vm.max_map_count: 
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 выполнить команду sysctl vm.max_map_count. Если значение переменной меньше 262144, то: 
 выполнить команду sysctl -w vm.max_map_count=262144, для постоянной установки этого 

значения дописать значение в конец файла /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf командой echo 
'vm.max_map_count=262144' >> /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf 

11. Проверка значения переменных net.core.rmem_default (максимальное количество пакетов в 
очереди на обработку) и net.core.rmem_max (Размер буфера передачи данных по умолчанию для 
всех соединений) 

 выполнить команды sysctl net.core.rmem_default и sysctl net.core.rmem_max. Убедиться, что 
значение равно 16777216 (у обеих переменных) 

 выполнить команду sysctl -w net.core.rmem_default =16777216 (для 2-й переменной - sysctl -w 
net.core.rmem_max =16777216), для постоянной установки этого значения открыть файл 
/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf и добавить строки net.core.rmem_default  = 16777216 и 
net.core.rmem_max = 16777216 

12. Настройка iptables (в Centos 8 необходимо использовать iptables вместо firewalld – сервис firewalld 
обязательно д.б. выключен и не стоять в автозагрузке) 

Для корректной работы DATAPK сервис iptables д.б. запущен и стоять в 
автозагрузке, не д.б. правил вида «разрешить все», т.к. docker записывает свои 
правила при инициализации. 
 Проверка, запущены ли iptables: systemctl status iptables 
 Остановка iptables: systemctl stop iptables 
 Запрет автостарта: systemctl disable iptables 
 Запуск iptables: systemctl start iptables 
 Включение автостарта: systemctl enable firewalld 
 Правила iptables нужно прописывать в файл /etc/sysconfig/iptables, потом – перезапустить службу. 

Основные правила уже прописаны в iso-образе. 
!!! Все изменения в iptables необходимо проводить при остановленном datapk (docker-
compose down) 
 Вместо 172.10.0.0/16 нужно написать адрес datapk_backend_nw (если меняли), вместо 172.8.0.0/24 – 

адрес datapk_updater_nw (если меняли) 
:INPUT ACCEPT [0:0] 
:FORWARD ACCEPT [0:0] 
:OUTPUT ACCEPT [0:0] 
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT 
-A INPUT -i lo -j ACCEPT 
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT 
-A INPUT -s 172.10.0.0/16 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8888 -j ACCEPT 
-A INPUT -s 172.10.0.0/16 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 8881 -j ACCEPT 
-A INPUT -s 172.10.0.0/16 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 21000 -j ACCEPT 
-A INPUT -s 172.10.0.0/16 -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 15000 -j ACCEPT 
-A INPUT -s 172.8.0.0/24 -p tcp --dport 28428 -j ACCEPT 
-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT 
-A INPUT -p udp --dport 514 -j ACCEPT 
-A INPUT -p tcp --dport 25500 -j ACCEPT 
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 
COMMIT 

 При сборе событий с объектов защиты по протоколам syslog3164 TCP, syslog 5424 UDP или TCP д.б. 
также прописаны правила в цепочке INPUT (выше reject-правила): 

-A INPUT -p udp --dport 515 -j ACCEPT 
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 515 -j ACCEPT 
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 514 -j ACCEPT 
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 Не рекомендуется изменять и удалять из файла правила, которые генерирует docker при запуске – 
можно потерять работоспособность системы в целом 

 Перезагрузить правила (после внесения изменений): systemctl restart iptables 
 ПО Docker иногда обращается на DNS-серверы google. Чтобы не генерировать такие пакеты в 

инфраструктуре заказчика, нужно прописать правила, запрещающие обращения к DNS-серверам 
google в iptables (сразу после reject-правила в цепочке forward): 
-A OUTPUT -d 8.8.8.8/32 -j DROP 
-A OUTPUT -d 8.8.4.4/32 -j DROP 

 
После добавления нужно перезапустить службу iptables командой systemctl restart iptables 
В случае, если datapk использует эти адреса в качестве DNS (например, на демонстрационном стенде) 
правила прописывать не нужно. 
  
13. Проверка значения переменной $HOSTNAME 
 выполнить команду echo $HOSTNAME. Вывод команды должен совпадать с сетевым именем DATAPK. 
 выполнить команду export. Убедиться, что переменная HOSTNAME присутствует в выводе. Если 

переменная HOSTNAME отсутствует, то: 
 выполнить команду nano /etc/profile и в открывшемся файле дописать строку export HOSTNAME. 

Перезапустить сеанс пользователя. 
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3 Развертывание DATAPK  
3.1 Уровень ТК 

1. Настройка сертификатов. Сертификаты предоставляются Производителем по запросу. 
 В каталог /opt/datapk положить клиентские сертификат и ключ (box_client.crt и box_client.key), 

корневой сертификат (ca.crt). 
 В каталог /opt/datapk/nginx/certs поместить серверные сертификат и ключ. Наименование должно 

совпадать с IP адресом интерфейса управления DATAPK. Расширение ключа .key, расширение 
сертификата .cert. Пример корректного названия: 192.168.0.1.cert, 192.168.0.1.key. 
Серверные самоподписанные сертификаты можно сгенерировать непосредственно на datapk (или 
другой unix-машине) с использованием библиотеки openssl: 
openssl genrsa -out <ip адрес одного из интерфейсов datapk>.key 2048 – генерация ключа 
openssl req -new -x509 -key <ip  адрес, используемый в генерации ключа>.key -out <ip  
адрес, используемый в генерации ключа>.cert -days 3650 -subj /CN=<ip  адрес, 
используемый в генерации ключа> – генерация сертификата 
Пример (для 192.168.0.1): 
openssl genrsa -out 192.168.0.1.key 2048 
openssl req -new -x509 -key 192.168.0.1.key -out 192.168.0.1.cert -days 3650 -subj 
/CN=192.168.0.1 

2. Загрузка обновленной версии DATAPK 
 Загрузить архив с новой версией на DATAPK (через USB или WinSCP/Filezilla). Версия 1.16.1.0 для 

DATAPK: "datapk-v1.16.1.0.tar.gz". Версия 1.16.0.1 для DATAPK: "datapk-v1.16.0.1.tar.gz" 
Compose для ТК (а также logstash и NGUI) 

 Загрузить файлы docker-compose.release.yml, docker-compose.stand.yml, docker-
compose.update.yml каталог logstash (права 777, однако, чтобы случайно не перетереть 
нормализацию некорректным импортом/спуском по иерархии справочников "Правила разбора 
событий", "Правила обогащения событий", "Схема событий" рекомендуется оставить права 755), 
каталог NGUI (права 755) в каталог /opt/datapk 

 Удалить старый файл /opt/datapk/.env 
 Добавить каталоги (вместе с подкаталогами) в /opt/datapk ("Folders in opt datapk\_Общие") 
 exchange_messages (права 777 – здесь и далее – на каталог и его подкаталоги) 
 export_data (права 777) 
 scripts-certs (права 755) 
 Убедиться в наличии каталогов /var/backups (права 755), на /var/backups/elasticsearch и его 

подкаталогов (/var/backups/elasticsearch/indices и /var/backups/elasticsearch/uploads) права 
д.б. 777 

 Добавить каталог snmp_mibs (права 755) в /var/backups 
 Загрузить скрипт генерации .env файла ("generate_env_file-1-16-0-1.sh" для 1.16.0.1, 

"generate_env_file-1-16-1-0.sh" для 1.16.1.0. Дать скрипту право на исполнения командой (на 
примере версии 1.16.0.0, для более новых версий различия только в наименовании скрипта) chmod 
+x generate_env_file-1-16.sh, выполнить скрипт (./generate_env_file-1-16.sh, если выполнять 
из каталога /opt/datapk). 

3. Редактирование файла /opt/datapk.env 
Отредактировать файл .env (основные переменные): 

 Значения переменных DATAPK_HOST_NAME, DATAPK_NIDS_HOME_NET д.б. равны IP 
интерфейса управления DATAPK, совпадать с именем сертификата: 
DATAPK_HOST_NAME=192.168.244.250 
DATAPK_NIDS_HOME_NET=192.168.244.250 

 В качестве значения переменной DATAPK_LISTENING_INTERFACES указывается наименование 
всех интерфейсов, с которых DATAPK анализирует трафик (не обязательно они д.б. в promisc mode, 
можно указывать и обычные интерфейсы). 
Все интерфейсы, указанные в .env, д.б. в состоянии “up”, иначе DATAPK не сможет 
корректно инициализироваться. 
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 Если интерфейсов несколько, они перечисляются через запятую без пробелов (примеры для 1 и 
нескольких слушающих интерфейсов): 
DATAPK_LISTENING_INTERFACES=eth1 
DATAPK_LISTENING_INTERFACES=eth1,eth2  

 Убедиться, что раскомментирована строка COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml:docker-
compose.stand.yml – нужно для первого запуска, чтобы загрузились все контейнеры из архива. При 
загрузке из tar-архива необязательно – в любом случае загрузятся все контейнеры. 

 Новая переменная в 1.13-1.14 - 
DATAPK_DISABLE_AUTOMATIC_HOST_CREATION_BY_MAC=true, при значении true 
автоматически создаются неизвестные ОЗ только по связке ipv4+mac, при значении false также 
создаются неизвестные ОЗ без ip) 

 Для фиксирования tcp-порта назначения для всех потоков прописать переменную 
DATAPK_DISABLE_TCP_HIGH_PORT_DISCARDING=true, при значении false порт не 
фиксируется, когда оба порта в потоке от 32768), также новая переменная в 1.13 

 При необходимости отредактировать другие переменные: часовой пояс (TZ), максимально допустимое 
время недоступности узла в секундах (DATAPK_HOST_MANAGER_INACTIVITY_INTERVAL) 

 Если на инсталляции не планируется использовать pinger – нужно добавить переменную 
DATAPK_PINGER_ENABLED=false 

 При необходимости необходимо отредактировать значения переменных 
DATAPK_BACKEND_NETWORK и DATAPK_FRONTEND_NETWORK, если сети с данной адресацией 
используются в инфраструктуре Заказчика. Иначе м.б. проблемы с маршрутизацией после запуска 
DATAPK. 

 Если меняли значение DATAPK_BACKEND_NETWORK, то надо добавить в env переменную 
DATAPK_BACKEND_NETWORK_GATEWAY, равную первому адресу 
DATAPK_BACKEND_NETWORK (например, DATAPK_BACKEND_NETWORK_GATEWAY=172.1.0.1 
при DATAPK_BACKEND_NETWORK=172.1.0.0/16) 

 Новая переменная, начиная с 1.15.0.3: 
DATAPK_GODPI_TCP_SKIP_SESSION_WITHOUT_HANDSHAKE=true  По умолчанию в 1.16 и 
более новых версиях значение true (на основании неполных tcp-сессий не фиксируются новые 
потоки). 
Более подробно переменные env описаны в разделе 4.2. Обратить внимание на установку 
значений объемов оперативного и глубокого архивов. 

4. Загрузка образов CL DATAPK 
 Загрузить образы в DATAPK путем выполнения команды docker load -i имя_архива.tar.gz, находясь 

в каталоге /opt/datapk. 
 После загрузки образов выполнить команду docker-compose up -d из каталога /opt/datapk. 
 Проверить корректность загрузки WEB-интерфейса CL DATAPK (https://<IP адрес DATAPK>), 

phpmyadmin (https://<IP адрес DATAPK>/phpmyadmin) 
 Создать источники для событий, выполнить остальные настройки DATAPK. 
 Сигнатуры IDS: rules_ids_suricata_datapk.json – набор рабочих правил (ок. 12 тыс.), 

test+eicar.rules – тестовые правила (обнаружение eicar и icmp),там же pcap-файл с eicar (может 
пригодиться при пуско-наладке/ПМИ). 

5. Отключение неиспользуемых контейнеров, корректировка переменной 
DATAPK_SERVICES_BIND_IP 

 Остановить все контейнеры (docker-compose down). 
 В файле .env закомментировать строку COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml:docker-

compose.stand.yml, раскомментировать строку COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml, 
переменной DATAPK_SERVICES_BIND_IP присвоить значение 127.0.0.1. 

 Запустить DATAPK (docker-compose up -d) 
 Убедиться, что WEB-интерфейс грузится, вход во внутреннее api, phpmyadmin невозможен. 
6. Загрузить роли (user_roles-1-16.json) 
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7. Перейти на страницу событий, создать шаблон индекса datapk-events-*, выбрать сортировку по 
create_time. 

8. После всех работ по начальной загрузке рекомендуется перезагрузить сервер и убедиться, что он 
корректно поднимается. 

9. Развернуть сервис централизованного обновления (по отдельной инструкции) 

3.2 Уровень филиала/предприятия 
1. Настройка сертификатов. Сертификаты предоставляются Производителем по запросу. 
 В каталог /opt/datapk положить клиентские сертификат и ключ (box_client.crt и box_client.key), 

корневой сертификат (ca.crt). 
 В каталог /opt/datapk/nginx/certs поместить серверные сертификат и ключ. Наименование должно 

совпадать с IP адресом интерфейса управления DATAPK. Расширение ключа .key, расширение 
сертификата .cert. Пример корректного названия: 192.168.0.1.cert, 192.168.0.1.key. 
Серверные самоподписанные сертификаты можно сгенерироавать непосредственно на datapk (или 
другой unix-машине) с использованием библиотеки openssl: 
openssl genrsa -out <ip адрес одного из интерфейсов datapk>.key 2048 – генерация ключа 
openssl req -new -x509 -key <ip  адрес, используемый в генерации ключа>.key -out <ip  
адрес, используемый в генерации ключа>.cert -days 3650 -subj /CN=<ip  адрес, 
используемый в генерации ключа> – генерация сертификата 
Пример (для 192.168.0.1): 
openssl genrsa -out 192.168.0.1.key 2048 
openssl req -new -x509 -key 192.168.0.1.key -out 192.168.0.1.cert -days 3650 -subj 
/CN=192.168.0.1 

2. Загрузка обновленной версии DATAPK 
Загрузить архив с новой версией на DATAPK (через USB или WinSCP/Filezilla) Версия 1.16.1.0 для 
DATAPK: datapk-v1.16.1.0.tar.gz.  Версия 1.16.0.1 для DATAPK: datapk-v1.16.0.1.tar.gz. Compose 
для филиала (а также logstash и NGUI): \Filial (для версии 1.16.1.0 или 1.16.0.1 в соответствии с 
разворачиваемой версией) 

 Загрузить файлы docker-compose.release.yml, docker-compose.stand.yml, docker-
compose.update.yml каталог logstash (права 777, однако, чтобы случайно не перетереть 
нормализацию некорректным импортом/спуском по иерархии справочников "Правила разбора 
событий", "Правила обогащения событий", "Схема событий" рекомендуется оставить права 755), 
каталог NGUI (права 755) в каталог /opt/datapk 

 Удалить старый файл /opt/datapk/.env 
 Добавить каталоги (вместе с подкаталогами): 
 exchange_messages (права 777 – здесь и далее – на каталог и его подкаталоги) 
 export_data (права 777) 
 scripts-certs (права 755) 
 Удалить лишние каталоги в /opt/datapk (update_manager, elasticsearch) 
 Добавить каталог /var/backups (права 755), на /var/backups/elasticsearch и его подкаталоги 

права д.б. 777 
 Добавить каталог snmp_mibs (права 755) в /var/backups 
 Загрузить скрипт генерации .env файла (generate_env_file-1-16.sh (или другой скрипт для 

соответствующей версии, для 1.16.0.1 - generate_env_file-1-16-0-1.sh)), дать скрипту право на 
исполнения командой chmod +x generate_env_file-1-16.sh (или другое актуальное наименование 
скрипта), выполнить скрипт (./generate_env_file-1-16.sh (или другое актуальное наименование 
скрипта), если выполнять из каталога /opt/datapk). 

3. Редактирование файла /opt/datapk.env 
Отредактировать файл .env (основные переменные): 

 Значения переменных DATAPK_HOST_NAME, DATAPK_NIDS_HOME_NET д.б. равны IP 
интерфейса управления DATAPK, совпадать с именем сертификата: 
DATAPK_HOST_NAME=192.168.244.250 
DATAPK_NIDS_HOME_NET=192.168.244.250 
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 В качестве значения переменной DATAPK_LISTENING_INTERFACES указывается наименование 
всех интерфейсов, с которых DATAPK анализирует трафик (не обязательно они д.б. в promisc mode, 
можно указывать и обычные интерфейсы). 
Все интерфейсы, указанные в .env, д.б. в состоянии “up”, иначе DATAPK не сможет 
корректно инициализироваться. 

 Если интерфейсов несколько, они перечисляются через запятую без пробелов (примеры для 1 и 
нескольких слушающих интерфейсов): 
DATAPK_LISTENING_INTERFACES=eth1 
DATAPK_LISTENING_INTERFACES=eth1,eth2  

 На datapk уровня предприятия добавить в .env: 
DATAPK_ADFH_EDITING_ENABLED=true для возможности управления правилами потоков – новая 
переменная, начиная 1.13. Более подробно про правила потоков – в разделе 12. 
DATAPK_USER_SERVICE_PASSWORD_POLICY_EDITING_ENABLED=true для возможности 
управления парольной политикой – новая переменная, начиная с 1.14 
DATAPK_OVAL_GROUPS_EDITING_ENABLED=true - для редактирования групп oval в web-
интерфейсе 
DATAPK_OVAL_DEFINITIONS_IMPORT_ENABLED=true - для импорта определений oval (в xml) 

 Убедиться, что раскомментирована строка COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml:docker-
compose.stand.yml – нужно для первого запуска, чтобы загрузились все контейнеры из архива. При 
выполнении загрузки через docker load -i необязательно – в любом случае загрузятся все образы 

 Новая переменная в 1.13-1.14 - 
DATAPK_DISABLE_AUTOMATIC_HOST_CREATION_BY_MAC=true, при значении true 
автоматически создаются неизвестные ОЗ только по связке ipv4+mac, при значении false также 
создаются неизвестные ОЗ без ip) 

 Для фиксирования tcp-порта назначения для всех потоков прописать переменную 
DATAPK_DISABLE_TCP_HIGH_PORT_DISCARDING=true, при значении false порт не 
фиксируется, когда оба порта в потоке от 32768), также новая переменная в 1.13 

 При необходимости отредактировать другие переменные: часовой пояс (TZ), максимально допустимое 
время недоступности узла в секундах (DATAPK_HOST_MANAGER_INACTIVITY_INTERVAL) 

 Если на инсталляции не планируется использовать pinger – нужно добавить переменную 
DATAPK_PINGER_ENABLED=false 

 При необходимости отредактировать значения переменных DATAPK_BACKEND_NETWORK и 
DATAPK_FRONTEND_NETWORK, если сети с данной адресацией используются в инфраструктуре 
Заказчика. Иначе м.б. проблемы с маршрутизацией после запуска DATAPK. 

 Если меняли значение DATAPK_BACKEND_NETWORK, то надо добавить в env переменную 
DATAPK_BACKEND_NETWORK_GATEWAY, равную первому адресу 
DATAPK_BACKEND_NETWORK (например, DATAPK_BACKEND_NETWORK_GATEWAY=172.1.0.1 
при DATAPK_BACKEND_NETWORK=172.1.0.0/16) 

 Новая переменная, начиная с 1.15.0.3: 
DATAPK_GODPI_TCP_SKIP_SESSION_WITHOUT_HANDSHAKE=true  По умолчанию в 1.16 и 
более новых версиях значение true (на основании неполных tcp-сессий не фиксируются новые 
потоки). 

 Более подробно переменные env описаны в разделе 4.2. Обратить внимание на установку 
значений объемов оперативного и глубокого архивов. 

4. Загрузка образов CL DATAPK 
 Загрузить образы в DATAPK путем выполнения команды docker load -i имя_архива.tar.gz, находясь 

в каталоге /opt/datapk. 
 После загрузки образов выполнить команду docker-compose up -d из каталога /opt/datapk. 
 Проверить корректность загрузки WEB-интерфейса CL DATAPK (https://<IP адрес DATAPK>), 

phpmyadmin (https://<IP адрес DATAPK>/phpmyadmin) 
 Поменять наименование DATAPK (и служебного ОЗ «DATAPK») на странице основных настроек 

(https://<IP адрес DATAPK>/app/settings/main), оно должно совпадать с hostname узла. 
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 Создать источники для событий, выполнить остальные настройки DATAPK. 
 Сигнатуры IDS: rules_datapk_IDS-1-16.json – набор рабочих правил (ок. 12 тыс.), test+eicar.rules 

– тестовые правила (обнаружение eicar и icmp),там же pcap-файл с eicar (может пригодиться при 
пуско-наладке/ПМИ). 

 Правила корреляции: rules-correlation_1.16_samsib.json 
5. Отключение неиспользуемых контейнеров, корректировка переменной 

DATAPK_SERVICES_BIND_IP 
 Остановить все контейнеры (docker-compose down). 
 В файле .env закомментировать строку COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml:docker-

compose.stand.yml, раскомментировать строку COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml, 
переменной DATAPK_SERVICES_BIND_IP присвоить значение 127.0.0.1. 

 Запустить DATAPK (docker-compose up -d) 
 Убедиться, что WEB-интерфейс грузится, вход во внутреннее api, phpmyadmin невозможен. 
6. Загрузить роли (user_roles-1-16.json) 
7. После всех работ по начальной загрузке рекомендуется перезагрузить сервер и убедиться, что он 

корректно поднимается. 
8. Развернуть сервис централизованного обновления (по отдельной инструкции) при необходимости. 
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4 Справочная информация 
4.1 Иерархия DATAPK 
Версии datapk одинаковы перед построением иерархии. 
На подчиненным datapk не д.б. много данных при построении иерархии. 
Иерархию рекомендуется строить сначала предприятие-филиал, потом к филиалу 

подключать ТК. 
При настройке иерархии надо учитывать выделенную пропускную способность канала связи.  
Использовать расписания, приведенные ниже (для 1.16.x.x) при каналах ~ 2 Мбит/с. 
Значения для уровня ТК, настраивается на филиалах: 

Тип данных Вкл/выкл Расписание cron* Максимальный 
размер пакета* 

Максимальный 
возраст 
элемента** 

Связи учетных 
записей и ОЗ 

Включен */2 * * * * 1000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Параметры сбора 
данных 

Включен */2 * * * * 1000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Потоки данных Включен */2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Инциденты Выключен */2 * * * * 4000 1 
Карты сети Включен */2 * * * * 4000 не задается 

(оставить 
пустым) 

Определения 
OVAL 

Включен */2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

События Включен */2 * * * * 4000 1 
Критические 
события 

Включен */20 * * * * * 1000 1 

Каталог объектов 
защиты 

Включен */2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Связи политик и 
ОЗ 

Включен */2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Собранные 
конфигурации ОЗ 

Включен */2 * * * * 1000 не задается 
(оставить 
пустым) 

 
* - расписания нужно задавать так, чтобы за интервал инфообмена (расписание в cron) на datapk 

генерировалось меньше элементов, чем максимальный размер пакета (за исключением редких 
«всплесков». Например, если за 2 минуты генерируется 1000 сообщений, а максимальный размер пакета 
равен 500, то образуется узкое место, что приведет к некорректному функционированию datapk. Не 
рекомендуется ставить количество элементов более 4000 (м.б. проблемы при отправке больших пакетов), 
лучше уменьшать интервал отправки наверх. Аналогично для связки ДО – филиал. 

** - максимальный возраст элемента не должен превышать интервал, заданный в cron – это 
приведет к отсутствию части событий на вышестоящем datapk (пример некорректных значений: 
расписание cron 0 0 */2 * * - каждые 2 дня, а максимальный возраст элемента 1 день). 

*** - для полного функционала необходимо обязательно передавать все события 
(нормализованные, критические) с уровня ТК на филиал 

Значение расписания для уровня филиала (при широких каналах свяи), настраивается на уровне 
предприятия (примечания см. выше): 

Тип данных Вкл/выкл Расписание cron* Максимальный 
размер пакета* 

Максимальный 
возраст 
элемента** 
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Связи учетных 
записей и ОЗ 

Включен */2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Параметры сбора 
данных 

Включен */2 * * * * 1000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Потоки данных Включен 
 

*/2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Инциденты Включен */2 * * * * 1000 1 
Карты сети Включен (если 

карт много, они 
большие/с 
вложенностью – 
рекомендуется 
отказаться от 
передачи их 
наверх) 

*/2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Определения 
OVAL 

Включен */2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

События Выключен */2 * * * * 4000 1 
Критические 
события 

Включен */20 * * * * * 4000 1 

Каталог объектов 
защиты 

Включен */2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Связи политик и 
ОЗ 

Включен */2 * * * * 4000 не задается 
(оставить 
пустым) 

Собранные 
конфигурации ОЗ 

Включен */2 * * * * 1000 не задается 
(оставить 
пустым) 

 

4.2 Основные переменные .env 
 DATAPK_HOST_NAME – ip-адрес одного из активных интерфейсов datapk 
 DATAPK_NIDS_HOME_NET – домашняя сеть для IDS (обычно тоже ip интерфейса datapk, но 

можно варьировать в соответствии с правилами наименования переменных для suricata 
 DATAPK_LISTENING_INTERFACES – интерфейсы, трафик с которых прослушивает datapk 

(не обязательно без ip-адреса/в promisc mode), можно задавать 1 или несколько значений 
через запятую (без пробелов) 

 DATAPK_PLC_CONNECTOR_INTERFACE – интерфейс, используемый по умолчанию для 
сбора данных с ПЛК по протоколу profinet, задается идентификатор одного из активных 
интерфейсов (нельзя указывать несколько), значение используется, когда в скрипте сбора 
данных не определен интерфейс 

 DATAPK_SYSLOG_RFC3164_SERVER_PORT – порт для прослушивания syslog3164 
 DATAPK_SYSLOG_RFC5424_SERVER_PORT – порт для прослушивания syslog5424 
 DATAPK_SYSLOG_RFC3164_TCP_SERVER_PORT – порт для прослушивания syslog3164 

TCP 
 DATAPK_SYSLOG_RFC5424_TCP_SERVER_PORT – порт для прослушивания syslog5424 

TCP 
 TZ – часовой пояс, должен совпадать с наименованием часового пояса на хостовой ОС, 

начиная с 1.13, генератор файла env берет значение с хостовой ОС 
 DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_SIZE – максимально допустимый объем оперативного 

архива – рекомендуется ставить значение не более 50% общего объема дискового 
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пространства 
 DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_LIFETIME – время хранения событий в оперативном 

архиве, задается в днях 
 DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_LIFETIME – время хранения событий в глубоком 

архиве, события старше указанного значения удаляются, задается в днях 
 DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_SIZE – максимально допустимый объем глубокого 

архива – рекомендуется ставить значения не более 20-30% объема дискового пространства 
(не более 100 ГБ на уровне ТК, на филиале/предприятии можно немного больше, суммарно с 
DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_SIZE должны составлять не более 50-60% объема 
дискового пространства 

 DATAPK_SERVICES_BIND_IP – адреса, на которых прослушивается внутреннее api, после 
работ по установке необходимо поставить 127.0.0.1 для отключения доступа к внутреннему 
api извне 

 DATAPK_HOST_MANAGER_INACTIVITY_INTERVAL – интервал недоступности ОЗ, 
задается в секундах 

 DATAPK_CURRENT_BOX_ID – box_id текущего datapk, должно совпадать со значением в 
сертификате 

 DATAPK_DISABLE_AUTOMATIC_HOST_CREATION_BY_MAC – при значении true в datapk 
создаются только ОЗ с ip и mac (узлы только с mac не создаются в автоматическом режиме) 

 DATAPK_ADFH_EDITING_ENABLED – при значении true включает возможность управления 
правилами потоков (только для уровня предприятия, по умолчанию false) 

 DATAPK_DISABLE_TCP_HIGH_PORT_DISCARDING – при значении true порт фиксируется 
у всех tcp-потоков; при false потоки, у которых оба порта от 32768, записываются без 
информации от потоков 

 DATAPK_ELASTICSEARCH_ES_JAVA_OPTS – объем оперативной памяти, выделяемой под 
elasticsearch, по умолчанию равна 8 ГБ (8192m). Если на аппаратной платформе 16 ГБ RAM и 
менее, то значение данной переменной рекомендуется ставить не более 2 ГБ (2048m) 

 DATAPK_GODPI_TCP_SKIP_SESSION_WITHOUT_HANDSHAKE – новая переменная в 
1.15.0.3, при значении true неполные tcp-сессии игнорируются анализатором трафика. 
Начиная с версии 1.16, по умолчанию значение true. Для анализа (фиксации потоков) в т.ч. 
по неполным сессиям необходимо прописать данную переменную в env и указать значение 
false 

 DATAPK_OVAL_GROUPS_EDITING_ENABLED – новая переменная в 1.16, при значении 
true можно редактировать группы oval определений в интерфейсе datapk (только на уровне 
предприятия). По умолчанию значение false – только просматривать 

 DATAPK_OVAL_DEFINITIONS_IMPORT_ENABLED – новая переменная в 1.16, при значении 
true можно импортировать определения oval (xml-файлы) – устанавливать true только на 
уровне предприятия. По умолчанию значение false 

4.3 Смена адреса контейнерной подсети docker0 
Посмотреть список маршрутов: route -n (ip r) 
Посмотреть список контейнерных подсетей: docker network ls 
Удалить контейнерную подсеть (выполнять в крайнем случае, когда проблемы с инициализацией ввиду 

конфликта контейнерных подсетей): docker network rm <идентификатор подсети (его можно 
посмотреть командой docker network ls)> 

Если адрес подсети docker0 используется в инфраструктуре Заказчика, 
то нужно: 

 остановить все контейнеры (docker-compose down --remove-orphans) 
 убедиться, что отсутствуют контейнерные сети, кроме docker0, при необходимости – удалить их 
 создать файл /etc/docker/daemon.json 
 добавить адрес/маску, перезапустить службу docker (systemctl restart docker) пример содержимого 

(надо задавать не адрес сети, а первый адрес узла и маску сети – по аналогии с примером): 
{ 
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"ip": "172.17.77.1/24" 
} 
 

Если совсем все плохо: 
Удалить все остановленные (неиспользуемые) Docker-контейнеры: 

docker container prune -f 
Принудительно удалить все Docker-контейнеры, включая запущенные контейнеры: 

docker rm -f $(docker ps -a -q) 
После – удалить все контейнерный сети docker network rm <идентификатор или 

наименование подсети (их можно посмотреть командой docker network ls)> - не обращать 
внимание, что несколько подсетей не удаляются – главное, чтобы удалились все frontend/backend сети. 

Потом – заново docker load -i… 
 

4.4 Краткая справка по редактору vi 
vi <путь к файлу> - открыть файл 
vi откроет файл в командном режиме, для перехода к редактированию нажать i, после этого 

редактировать документ (как обычно). 
Для выхода из режима редактирования (в командный режим) нажать Esc. 
Для сохранения изменений набрать :w и нажать Enter 
Для выхода набрать :q и нажать Enter 
Выйти, сохранив изменения :wq (или сначала :w, потом :q). 
Принудительное выполнение команды: добавить в конце восклицательный знак (например, :q! – 

принудительный выход без сохранения изменений) 

4.5 Установка пакетов NTP offline для Centos 7 
rpm -Uvh autogen-libopts-5.18-5.el7.x86_64.rpm 
rpm -Uvh ntpdate-4.2.6p5-28.el7.centos.x86_64.rpm 
rpm -Uvh ntp-4.2.6p5-28.el7.centos.x86_64.rpm 
 

 
 
Сами пакеты: \\Fs-01.ussc.ru\soft\DATAPK\установка и развертывание\ntp_centos 

4.6 Перераспределение раздела /opt 
Для исправления примонтированного раздела неверного размера необходимо произвести 

следующие действия из-под суперпользователя. 
Перемещаемся в директорию /opt/datapk и выключаем docker командой docker-compose down. 

Если требуется удалить раздел /home, то действия аналогичные, только перед этим нужно удалить 
пользователей (кроме root и системных) командой userdel -frZ <username> 
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После выполнения команды копируем или перемещаем содержимое каталога /opt в другое место 
с помощью mc или команды cp –r /opt /root/temp-opt. После копирования проверяем содержимое каталога. 

 

Смотрим существующие разделы. 

 

Находясь в корневом каталоге размонтируем раздел /opt. 

 

Удаляем раздел /opt. На вопрос отвечаем y. (в Centos8 наименования разделов вида home, 
opt,…) 

 

Командой lvdisplay смотрим список томов. Убеждаемся, что отсутствует том opt (home) 
Расширяем корневой раздел с помощью команды lvextend -l +100%FREE -r 

/dev/mapper/centos-root 

 

Комментируем или удаляем строку в файле /etc/fstab содержащую информацию о разделе /opt 
с помощью команды nano /etc/fstab. Иначе после перезагрузки ОС не загрузится. 
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Перезагружаем ОС. 
После перезагрузки можно посмотреть на результат командой df -h. 

 

При необходимости (если размер диска не увеличился) выполнить команду xfs_growfs 
/dev/mapper/centos-root, убедиться, что корневой раздел увеличился в размерах (командой df -h). 

Возвращаем содержимое из временно-созданной папки обратно в /opt. 

 

Запускаем docker. 

 

По возможности проверить подключение к web интерфейсу datapk. Для этого узнать IP-адрес ПК 
и ввести его в адресной строке Google Chrome. 

 

4.7 Работа с правилами потоков 
Основные тезисы: 
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 Правила потоков настраиваются с уровня предприятия. (переменная в env 
DATAPK_ADFH_EDITING_ENABLED=true) 

 На остальных datapk правила можно смотреть, но нельзя редактировать. 
 Правила потоков распространяются по иерархии через механизм экспорта (управление 

данными\обмен). 
 Правила применяются только для новых потоков. 
 Правила применяются сверху вниз. Если поток попал под правило, на следующие правила он не 

проверяется. 
1. Создание правил потоков. Описание полей 

Номер: обязательное поле, чем меньше номер, тем раньше применяется правило. 
Состояние: Активно – правило включено и функционирует. Снять галочку – правило отключено. 
DATAPK: DATAPK, на котором применяется правило. Если поле пустое – применяется на любом DATAPK. 
Наименование: название правила. Обязательное поле. 

 
 
Блок «Фильтр»: 
DATAPK: DATAPK, для чьих потоков применять правило. В 1.13 рекомендуется оставлять пустым – 

правила работают для новых потоков, при грамотном распространении правил хватит предыдущего 
фильтра по datapk (datapk, на котором применяются правила). Нежелательно каждый поток одобрять с 
вышестоящего (возможно применимо лишь для оч. малого ограниченного числа потоков). 

 
MAC-адреса: один или несколько mac-адресов через запятую. Если поле пустое – любой mac-адрес. 

Если стоит галочка Использовать условие “AND” - фильтры по MAC источника и получателя 
применяются по И, иначе – по ИЛИ. 

 
IP-адреса: один, несколько, диапазон, попадающие под маску (префикс) IP-адреса (включая 

broadcast/multicast адреса). Если поле пустое – любой IP-адрес. Если стоит галочка Использовать 
условие “AND” - фильтры по IP источника и получателя применяются по И, иначе – по ИЛИ. Один из 
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основных фильтров. Рекомендуется применять его вместе с фильтром по портам. 

 
Интерфейсы: выбор из интерфейсов объектов защиты (один или несколько). Галочки на скриншоте 

ниже относятся к интерфейсам, работают так же, как фильтры на странице потоков. Использовать не 
рекомендуется, поскольку интерфейсы могут меняться при удалении/новом обнаружении ОЗ. Лучше 
пользоваться фильтром по IP. 

 
Порты: один, несколько, диапазон, портов источника/получателя (1-65535). Если поле пустое – любой 

порт. Фильтры по порту источника и получателя, начиная с версии 1.16, работают по ИЛИ – можно в одном 
правиле указывать как порты источника, так и порты получателя (потоки как с портом источника, так и с 
портом получателя будут попадать под правило). 

В более ранних версиях так делать не рекомендуется (поскольку до версий 1.15.* включительно эти 
фильтры работали по И, но у потока не м.б. определены одновременно и порт источника, и порт 
получателя). 

 
Изменил статус: всегда оставлять пустым, поскольку у нового потока это поле не м.б. заполнено. 
Одобренные/неодобренные: всегда оставлять пустыми – новые потоки не м.б. «сразу» 

одобренными – только вручную, либо, когда попадут под правило. 
Последние протоколы: один или несколько последних протоколов. Если, например, задан протокол 

tcp, то под правило попадут только потоки с последним распознанным tcp, но не попадут потоки ssh, 
modbus tcp и пр. (несмотря на то, что они работают поверх tcp – у них другой последний распознанный 
протокол). Применять аккуратно. 
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Дата и время обнаружения: диапазон дат появления потока (если значения в фильтре не указаны 

– любая дата/время), если новый поток был обнаружен DATAPK в этот временной диапазон, то только 
тогда он попадет под это условие. 

 
Дата и время изменения статуса: всегда оставлять пустым – у нового потока статус не может 

поменяться. 
Комментарий: всегда пустое поле – у нового потока не м.б. комментария. 

 
Блок «Действие» 
Действие: обязательное поле. Показывает, что делать с попавшими под данное правило потоком 

(одобрить, временно одобрить, удалить). Действие удалить выбирать не рекомендуется, поскольку надо 
сначала разобраться с причиной появления потока, а не заставлять DATAPK удалять каждый 
обнаруженный пакет (что приведет к большому количеству событий об обнаружении/удалении потока). 

Комментарий: обязательное поле. Показывает, какой комментарий пишется для попавшего под 
правило потока. 
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4.8 Распространение пользователей по иерархии 
Основные тезисы: 

 Предусловие для корректной работы – синхронизация ролей. Начиная с версии 1.16, в случае 
отсутствия роли пользователь спустится вниз с ссылкой на несуществующую роль, которая станет 
рабочей при досылке на datapk данной роли. 
 

 Можно спустить на выбранные подчиненные datapk локальные УЗ текущего datapk через 
страницу Управление данными\Обмен 

 
 Если на подчиненном datapk есть такой же пользователь (наименование) – он заменится (роли, 

пароль, ФИО,…) 

4.9 Работа с OVAL 
Настройка 
1. Перейти на страницу Управление данными\обмен 
2. Загрузить файл с метками host_groups_oval.json с «заменить и оставить» 

 
3. Опционально (для более широких возможностей составления групп OVAL) загрузить OVAL-

определения scanoval.xml, опционально также centos8.xml и debian-no-uname.xml 
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4. После этого загрузить группы OVAL определений oval_groups_ussc.json (операция может занимать 

довольно продолжительное время – ок. 15 минут, статус можно отслеживать по индикатору на 
странице импорта/экспорта, а также по логам host_data_collector) 

 
5. Загрузить скрипты OVAL OVAL_scripts_scanners_policies.json 

 

6. Загрузить настройки OVAL OVAL_host_script_relations.json 

 
7. Перейти на страницу сбор данных\настройка OVAL, увидеть, что скрипты сбора OVAL привязаны к 

меткам 
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8. Назначить метки OVAL объектам защиты (не более одной из перечисленных на объект защиты): 
Метка OVAL>dpkg -для Debian-like объектов защиты 
Метка OVAL>rpm – для Centos-like объектов защиты 

Метка OVAL>winexe – для ОЗ под управлением windows с протоколом сбора winexe 
Метка OVAL>winrm/http – для ОЗ под управлением windows с протоколом сбора winrm over http 

Метка OVAL>winrm/https – для ОЗ под управлением windows с протоколом сбора winrm over https 

 

 
9. После этого можно запускать проверки OVAL 

4.10 Синхронизация справочников 
• Начиная с версии 1.16, для подавляющего большинства справочников оставлен только вариант 

«Добавить» для разрешения конфликтов неуникальных элементов 
• разрешение конфликтов для уникальных элементов (есть в новом справочнике, но нет на DATAPK) 

– удалить (затереть отсутствующие в новом справочнике элементы) или оставить (оставить 
отсутствующие в новом справочнике элементы) 

• Исключения – правила корреляции. Для них логика не поменялась. 
• Если стоит задача собрать множество справочников на одном DATAPK, то рекомендуемый способ 

заливки – оставить. 
• Если стоит задача синхронизировать справочники по иерархии (при условии, что на вышестоящем 

DATAPK собраны справочники с подчиненных) –удалить. 
• Не рекомендуется одинаково называть вновь создаваемые справочники (АСУ ТП, группы/метки, 

скрипты,…) на разных DATAPK – будет добавление временных меток при слиянии (вариант 
«Добавить»). Начиная с 1.16 – это влияет лишь на эстетику (за исключением правил корреляции). 

• Для политик, сканеров, скриптов и правил IDS появились дополнительные варианты объединения, 
описаны в интерфейсе datapk. 


