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1. Глоссарий 
 
1.1. Автоматизированная система 

Автоматизированная система (АС) — организационно-техническая система, обеспечивающая 

выработку решений на основе автоматизации информационных процессов. 

 
Аббревиатура: АС 

 
 

1.2. Автоматизированная система управления 
производственными и технологическими процессами 

Автоматизированная система управления производственными и технологическими процессами 

— группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации 

управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях. 

 
Аббревиатура: АСУ П и ТП 

 
Синоним: Автоматизированная система управления производственно- 

технологическим комплексом 

Аббревиатура: АСУ ПТК 
 

1.3. Визуализация 

Визуализация — представление информации о событиях в виде, удобном для зрительного наблюдения 

и анализа. 

 

1.4. Интерфейс визуализации 

Интерфейс визуализации — обособленный интерфейс для визуализации событий в CL DATAPK. 
 
 

1.5. Информационная безопасность 

Информационная безопасность — практика предотвращения несанкционированного доступа, 

использования, раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения 

информации. 
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Аббревиатура: ИБ 
 

1.6. Информационный поток 

Информационный поток — зарегистрированное взаимодействие между двумя узлами сети. Потоки 

данных регистрируются CL DATAPK автоматически на основе известных системе интерфейсов от 

объектов защиты. 

 

1.7. Источник событий 

Источник событий — объект или сервис от которого поступают события. 
 
 

1.8. Карты-схемы 

Карты-схемы — модель, описывающая состав вычислительной сети предприятия: узлы и потоки 

между узлами на сетевом и канальном уровне. 

 

1.9. Классификатор 

Классификатор — сгруппированный, по различным признакам, перечень наименованных объектов, 

где каждому из них присвоен уникальный код, в соответствии с их общими признаками или 

различиями. 

 

1.10. Конфигурация объекта защиты 

Конфигурация объекта защиты — набор параметров ОЗ, связанных с состоянием информационной 

безопасности. Как правило, каждому набору параметров соответствует своя конфигурация. 

Например, для ПЛК могут проверяться конфигурации по протоколу profinet на соответствие 

эталонным настройкам сети и по протоколу snap 7 на соответствие эталонным настройкам системы, 

ее версии и контрольным суммам блоков. 

 

1.11. Корреляция событий 

Корреляция событий — способность системы связывать кажущиеся разрозненными события между 

собой. 

 

1.12. Несанкционированный доступ 

Несанкционированный доступ (НД) — доступ к закрытой для публичного доступа информации со 

стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой информации. 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 1 - Глоссарий | 1.13 - Нормализация событий | 
14 

14 

 

 

 
 

Аббревиатура: НД 
 

1.13. Нормализация событий 

Нормализация событий — приведение событий из разных источников к единому формату, принятому 

в CL DATAPK. 

 

1.14. Объект защиты 

Объект защиты — сетевой узел, подлежащий защите от потенциальных угроз и неправомерных 

действий, например, несанкционированного доступа и изменения данных третьими лицами. 

 
Аббревиатура: ОЗ 

 

1.15. Операционная система 

Операционная система (ОС) — комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для 

управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. 

 
Аббревиатура: ОС 

 

1.16. Панель мониторинга 

Панель мониторинга — тип графического интерфейса, использующий интерактивные визуализации 

для обзора ключевых показателей. 

 
Синоним: Dashboard 

 

1.17. Политика сбора данных 

Политика сбора данных — группа сканеров для совместного или раздельного сбора данных о 

конфигурациях и событиях. 

 

1.18. Правила корреляции событий 

Правила корреляции событий — набор команд, которые оперируют событиями из разных 

источников и выдают на основе их анализа инциденты. На основе инцидентов могут быть 

сформированы уведомления, которые отправляются инженеру информационной безопасности или 

другим сотрудникам. 
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1.19. Программно-техническое средство 

Программно-техническое средство (ПТС) — комплексное решение, состоящее из программных и 

аппаратных компонентов. 

 
Аббревиатура: ПТС 

 

1.20. Программное обеспечение 

Программное обеспечение (ПО) — программа или множество программ, используемых для 

управления компьютером. 

 
Аббревиатура: ПО 

 

1.21. Программный комплекс 

Программный комплекс (ПК) — набор программных средств, работающих совместно для выполнения 

одной или нескольких сходных задач. 

 
Аббревиатура: ПК 

 

1.22. Программируемый логический контроллер 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) — унифицированная цифровая управляющая 

электронная система, специально разработанная для использования в производственных условиях. 

 
Аббревиатура: ПЛК 

 

1.23. Регламентные работы 

Регламентные работы — комплекс профилактических работ и проверок, выполняемых на объектах 

систем автоматики в определенные (регламентированные) моменты времени периода эксплуатации и 

направленных на поддержание их надежности в течение межрегламентного срока. 

 

1.24. Роль пользователя 

Роль пользователя — совокупность возможностей, которые получает пользователь CL DATAPK, 

входящий в определенное множество встроенных групп доступа, и оперирующий с заданными 

наборами возможностей. 
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1.25. Сервис глубокой инспекции пакетов 

Сервис глубокой инспекции пакетов — технология накопления статистических данных, проверки и 

фильтрации сетевых пакетов по их содержимому. В отличие от брандмауэра, производится анализ 

полного содержимого трафика на уровнях модели OSI со второго и выше. 

 
Аббревиатура: DPI 

 
Синоним: Deep packet inspection 

 

1.26. Система обнаружения вторжений 

Система обнаружения вторжений (СОВ) — программное или аппаратное средство, предназначенное 

для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему или сеть либо 

несанкционированного управления ими через Интернет. 

 
Аббревиатура: СОВ 

 

1.27. Сканер 

Сканер — исполняемый скрипт сбора данных. 
 
 

1.28. Скрипт 

Скрипт — последовательность действий, описанных с помощью скриптового языка 

программирования python, для сбора данных с объектов защиты. 

 

1.29. Событие 

Событие — обнаруженный CL DATAPK факт передачи данных в сети. 
 
 

1.30. Справочник 

Справочник — систематизированный список данных об одном или нескольких компонентах 

конкретного CL DATAPK. 

 

1.31. Служба обнаружения вторжений 

Служба обнаружения вторжений — служба в CL DATAPK, которая позволяет обнаруживать 

подозрительную сетевую активность, сравнивая встроенные правила обнаружения вредоносного 

трафика с данными, проходящими по локальной сети. 
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1.32. Средство защиты информации 

Средство защиты информации (СЗИ) — совокупность инженерно-технических, электрических, 

электронных, оптических и других устройств и приспособлений, приборов и технических систем, а 

также иных вещных элементов, используемых для решения различных задач по защите информации, 

в том числе предупреждения утечки и обеспечения безопасности защищаемой информации. 

 
Аббревиатура: СЗИ 

 

1.33. Технические условия 

Технические условия (ТУ) — документ, устанавливающий технические требования, которым должны 

соответствовать конкретное изделие, материал, вещество и пр. или их группа. 

 
Аббревиатура: ТУ 

 

1.34. Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание — комплекс организационно-технических мероприятий и работ, 

производимых на объекте и направленных на поддержание в рабочем или исправном состоянии 

оборудования (программного обеспечения) технических систем в процессе их использования по 

назначению с целью повышения надежности и эффективности их работы. 

 
Аббревиатура: ТО 

 

1.35. Технологический комплекс 

Технологический комплекс (ТК) — совокупность функционально взаимосвязанных средств 

технологического оснащения для выполнения в условиях производства заданных технологических 

процессов и операций. 

 
Аббревиатура: ТК 

 

1.36. Узел 

Узел — элемент сети предприятия, взаимодействующий с другими элементами сети. 
 
 

1.37. Учетная запись 

Учетная запись — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, 

необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным 

и настройкам. 
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1.38. Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю России 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России — орган исполнительной 

власти, осуществляющий контроль за сертификацией и аттестацией автоматизированных систем с 

учетом требований информационной безопасности. 

 
Аббревиатура: ФСТЭК России 

 

1.39. Фильтрация 

Фильтрация — способ вывода нужных пользователю данных при помощи встроенных фильтров. 
 
 

1.40. Элемент внешней сети 

Элемент внешней сети — специфический элемент на карте, который включает в себя потоки из 

внешней сети в локальную и из локальной во внешнюю. Такой элемент может быть только один на 

любой карте. 

 

1.41. Open Vulnerability and Assessment Language 

OVAL — основанный на xml формат, предназначенный для автоматизированной оценки безопасности 

систем и предоставляющий средства для описания исследуемой системы, анализа ее состояния и 

формирования отчетов о результатах проверки. 

 
Аббревиатура: OVAL 

 

1.42. Syslog 

Syslog — стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (то есть 

создания событийных журналов), использующийся в компьютерных сетях, работающих по протоколу 

ip. Термином «syslog» называют как ныне стандартизированный сетевой протокол syslog, так и 

программное обеспечение (приложение, библиотеку), которое занимается отправкой и получением 

системных сообщений. 

 
Синоним: system log 
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2. Введение 
 

В настоящем документе приведено Руководство по эксплуатации Программного комплекса 

оперативного мониторинга состояния информационной безопасности и контроля состояния 

защищенности производственно-технологических комплексов CyberLympha DATAPK (далее – CL 

DATAPK). В документе описаны: область назначения, краткое описание возможностей комплекса, 

описание процедуры подготовки к работе и мониторинга работоспособности комплекса,  описание 

выполняемых пользователями функций, задач и процедур CL DATAPK, а также действия в нештатных 

ситуациях. 
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3. Что нового? 
 
Обновления интерфейса и настоящего руководства в версии 1.16. 



Табл. 3-1 Изменения основного интерфейса в версии 1.16 
 

 

 

Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

Добавлена переменная файла env для отображения результатов для всех 

событий проверок OVAL 

«CL DATAPK_ENABLE_OVAL_INTERPRETER_EVENTS». 

24.5 Основные 

переменные файла env ( 

494) 

env, OVAL  

Добавлена переменная файла env для регулирования отображения 

неполных TCP-сессий 

«CL DATAPK_GODPI_TCP_SKIP_SESSION_WITHOUT_HANDSHAKE». 

24.5 Основные 

переменные файла env ( 

494) 

env, События  

Добавлена возможность регулировки отображения столбцов таблицы на 

странице «Проверки и отчеты». 

21 Анализ уязвимостей  и 

контроль соответствия 

требованиям 

информационной 

безопасности на 

объектах защиты ( 330) 

24.2.1.2 Элементы 

управления таблицами ( 

433) 

OVAL 
 

 

Добавлены следующие возможности на странице «Проверки OVAL» → 

«Проверки и отчеты»: 
 

• прерывание выполнения проверки OVAL; 

• регулировка показа столбцов. 

21.2 Проверка объекта 

защиты на соответствие 

требованиям 

информационной 

безопасности ( 341) 

21.4 Повторный запуск 

проверки на 

OVAL 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

 соответствие 

требованиям ИБ ( 345) 

  

Добавлена возможность задавать статус проверки OVAL. 21.2 Проверка объекта 

защиты на соответствие 

требованиям 

информационной 

безопасности ( 341) 

OVAL  

 

Добавлены фильтры на страницу «Проверки OVAL» → «Проверки и отчеты». 21.3 Просмотр и 

выгрузка результатов 

проверки  объекта 

защиты на соответствие 

требованиям 

информационной 

безопасности ( 343) 

OVAL 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

Добавлены фильтры на страницу «Список OVAL-определений»: 

«Выбранные/Не выбранные» и включение, либо исключение из групп OVAL- 

определений. 

21 Анализ уязвимостей  и 

контроль соответствия 

требованиям 

информационной 

безопасности на 

объектах защиты ( 330) 

OVAL 
 

 

Добавлены колонки «Семейство затрагиваемых платформ», 

«Затрагиваемые  платформы»,  «Затрагиваемые  продукты»  на  странице 

«Список OVAL-определений». 
 
Дополнительные колонки «Затрагиваемые платформы», «Затрагиваемые 

продукты» по умолчанию не отображаются. Подробнее об управлении 

отображением см. в разделе «24.2.1.2 Элементы управления таблицами ( 

433)». 

21 Анализ уязвимостей  и 

контроль соответствия 

требованиям 

информационной 

безопасности на 

объектах защиты ( 330) 

OVAL 
 

 

Добавлена возможность регулировки показа столбцов на странице 

«Проверки OVAL» → «Проверки и отчеты». 

21.3 Просмотр и 

выгрузка результатов 

проверки  объекта 

защиты на соответствие 

требованиям 

информационной 

безопасности ( 343) 

OVAL 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

По умолчанию скрыты поля «Статус проверки», «Цель проверки» и «Объект 

оценки» на странице «Проверки OVAL» → «Проверки и отчеты». 

21.3 Просмотр и 

выгрузка результатов 

проверки  объекта 

защиты на соответствие 

требованиям 

информационной 

безопасности ( 343) 

OVAL  
 

 

На странице «Проверки OVAL» →  «Группы  OVAL-определений»  добавлена 

возможность скрыть колонку «OVAL-определения»; добавлена возможность 

просмотра количества определений в группе. 

21.3 Просмотр и 

выгрузка результатов 

проверки  объекта 

защиты на соответствие 

требованиям 

информационной 

безопасности ( 343) 

OVAL 
 

 

На странице «Проверки OVAL» → «Список OVAL-определений»: 

 
• кнопка [+] / [-] разделена на две отдельные кнопки [+] и [-]; 

21.1.3 Добавление и 

исключение OVAL- 

определений из групп ( 

336) 

OVAL 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

• кнопка « » заменена на кнопку «Убрать выбор»; 

• после применения кнопки «Убрать выбор» и удаления 

отфильтрованных элементов выбор полностью сбрасывается; 

• при нажатии на кнопки [+] и [-], когда в списке отфильтрованных будет 

более 1000 позиций, выводится диалоговое окно с предупреждением 

«Выбор более чем 1000 определений одновременно невозможен. 

Уточните фильтр или разделите предполагаемую группу на 

подгруппы. При продолжении будут выбраны первые 1000 

определений из списка». 

• добавлена возможность исключения OVAL-определений из группы. 

• изменен вид кнопок добавления в группу OVAL-определений и 

исключения из нее. 

   

 
 
 

 

Добавлен выбор справочников для экспорта и выбор действия с 

неуникальными элементами при импорте справочников. Справочник 

«Учетные данные ОЗ» больше не экспортируется по соображениям 

безопасности. 

10.8.2 Отправка всех 

справочников вниз по 

иерархии ( 102) 

22.1.7 Экспорт 

справочных данных в 

архив tar ( 357) 

Иерархия, 

экспорт, 

справочники 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

    

 
 
 
 

 

Изменен принцип появления записей на странице «Сеть» → «Отправленные 

команды»: фиксируются только команды, отправленные человеком. 

9.2.8 Проверка 

работоспособности 

комплекса ( 68) 

Иерархия  
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

Изменена процедура импорта для: 9.2.5 Импорт архива со Импорт  

 

 справочниками в CL 
DATAPK 

 

• Справочных данных. ( 57)  

• OVAL-определений. 

• Групп OVAL-определений. 

• Настроек OVAL. 

21.6.3 Импорт OVAL- 

определений ( 347) 

 

• Справочника с пользовательской иерархией АСУ ПТК 21.6.4 Импорт групп  

• Справочника с пользовательской иерархией групп и меток. OVAL-определений (  

• Учетных данных ОЗ. 348)  

• Политик, сканеров, скриптов. 21.6.5 Импорт настроек  

• Источников событий. OVAL ( 349)  

• Пользовательских ролей. 

• Пользователей. 
10.1.4.3 Импорт 

справочника  с 

 

 пользовательской  

 иерархией АСУ П и ТП (  

 85)  

 
10.1.4.4 Импорт 

 

 справочника с  

 пользовательской  

 иерархией групп и меток (  

 86)  

 
14.3 Импорт учетных 

 

 данных объектов защиты  

 ( 157)  
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

 15.5.2 Импорт политик 

сбора данных ( 168) 

16.4.3 Импорт 

источников событий ( 

204) 

13.3.2 Импорт ролей ( 

151) 

13.3.3 Импорт 

пользователей ( 152) 

  

Изменена процедура импорта правил обнаружения вторжений в форматах 

json и suricata. 

20.3.1 Импорт файла с 

правилами обнаружения ( 

324) 

20.3.2 Импорт файла 

Suricata с правилами 

обнаружения ( 326) 

Импорт, IDS  
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

Добавлена возможность импорта настроек OVAL, даже если еще не 

загружены определения для данного типа OVAL-объекта. После того, как 

определение будет добавлено, ранее загруженная настройка используется 

для сбора этого объекта OVAL. 

21.6.5 Импорт настроек 

OVAL ( 349) 

Импорт, OVAL  

Изменена процедура импорта источников событий: только два варианта 

выбора для старых элементов справочника; при попытке импорта 

несуществующего объекта защиты появляется предупреждение о том, что 

источники для таких ОЗ не будут импортированы. 

16.4.3 Импорт 

источников событий ( 

204) 

Импорт, 

Источники 

событий 

 

 

Добавлено отображение версии CL DATAPK в верхней части страницы. 5 Общие сведения о 

комплексе ( 37) 

Интерфейс, 

внешний вид 

 

 

Улучшен механизм сравнения конфигураций: строки пронумерованы, при 

сравнении отображаются только изменившиеся. 

15.7.3 Сравнение 

конфигурации  с 

эталонной ( 177) 

Конфигурации 
 

 

Добавлены кнопки отображения строк при сравнении конфигураций. 15.7.3 Сравнение 

конфигурации  с 

эталонной ( 177) 

Конфигурации 
 

 

Добавлена возможность сбора конфигураций с ПЛК SCHNEIDER ELECTRIC. 24.8 Перечень данных, 

собираемых 

Конфигурации, 

протоколы 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

 программным 

комплексом CL 

DATAPK ( 510) 

  

Доработан сбор данных с ПЛК ALLEN BRADLEY Control Logix по протоколу 

Ethernet/IP: добавлен сбор проекта ПЛК и его контрольной суммы. 

24.8 Перечень данных, 

собираемых 

программным 

комплексом CL 

DATAPK ( 510) 

Конфигурации, 

протоколы 

 

Добавлена переменная для файла environment.json 

«maxNumberGroupElementsToPerformActions» для регулировки 

максимального количества объектов защиты для групповых действий. 

Добавлено всплывающее уведомление о достижении лимита объектов 

защиты, которые можно выбрать для фильтров при переходе в другие 

разделы со страницы «Объекты защиты». 

10.2 Управление 

объектами   защиты   ( 87) 

Объекты 

защиты, 

переменные 

 

Изменено расположение кнопок на странице «Объекты защиты». 10.2 Управление 

объектами   защиты   ( 87) 

Объекты 

защиты 

 

Добавлена возможность импорта пользователей до импорта 

соответствующих им пользовательских ролей. 

13.3.3 Импорт 

пользователей ( 152) 

Пользователи, 

роли 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

Если роль импортировать невозможно, несуществующую роль можно 

удалить и применить существующую. 

   

Добавлены фильтры на страницу «Правила потоков». Добавлена 

возможность просмотра правил отдельно от редактирования. 

12.3.3.2 Создание 

правила управления 

потоками данных в веб- 

интерфейсе CL DATAPK ( 

124) 

Потоки 
 

 

Добавлена база знаний описаний протоколов. 12 Управление 

информационными 

потоками ( 114) 

Потоки 
 

 

Упрощено отображение содержимого полей «Следующий за IP протокол» и 

«Следующий заголовок IPv6» на странице «Потоки данных». 

12 Управление 

информационными 

потоками ( 114) 

Потоки 
 

 

Добавлена строка расчета времени отправки данных в окне «Настройка 

расписаний запросов оперативных данных». 

9.2.7.3 Настройка 

расписания и запуск 

инфообмена ( 63) 

Расписания, 

инфообмен 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

Упрощен импорт справочника «Группы OVAL-определений» — для 

старых элементов справочника только два варианта: удалить, либо 

оставить. 

Функционал импорта OVAL-объектов в формате xml доступен теперь только 

для CL DATAPK верхнего уровня («Предприятие»). 

На CL DATAPK среднего и базового уровней отключена возможность 

редактирования групп OVAL. 

Добавлена необходимая для работы подразделов проверок OVAL и импорта 

OVAL-объектов базовая роль «Конфигурация CL DATAPK — Просмотр». 

Добавлены две переменные файла env для управления группами и 

импортом OVAL: 

CL DATAPK_OVAL_DEFINITIONS_IMPORT_ENABLED и 

CL DATAPK_OVAL_GROUPS_EDITING_ENABLED. 

13 Управление 

пользователями ( 130) 

24.5 Основные 

переменные файла env ( 

494) 

Роли, env, 

OVAL 

 

 

Для сервиса обновлений CL DATAPK (updater) обновлена версия, добавлен 

скрипт проверки доставки образов. 

22.4 Централизованное 

обновление CL DATAPK 

по иерархии ( 362) 

Сервис 

обновлений 

 

Добавлены события о включении и отключении активного сбора данных с 

объектов защиты. 

10.6 Включение и 

отключение активного 

сбора данных ( 95) 

События, 

объекты 

защиты, сбор 

данных 
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Описание Разделы документации Категория Иллюстрация изменений 

Добавлены события при создании резервной копии (backup): 
 

• событие на CL DATAPK, с которого была отправлена команда о 

создании резервной копии; 

• событие на CL DATAPK, на который была отправлена команда о 

завершении создания резервной копии; 

• событие о статусе выполнения резервного копирования. 

22.1.2 Резервное 

копирование рабочего 

каталога и БД в веб- 

интерфейсе ( 353) 

События, 

резервная 

копия 

 

 

Добавлена возможность управления пользовательскими фильтрами: 

сохранение, изменение, удаление. 

24.2.2.1.0 Управление 

фильтрами ( 444) 

Фильтры  

 

Добавлено условие «Или» при фильтрации потоков по их портам. 12.1 Фильтрация списка 

потоков данных ( 116) 

Фильтры, 

Потоки 

 

 

Добавлена возможность экспорта и импорта карт с вышестоящего CL 

DATAPK на нижестоящий. 

11.4 Экспорт и импорт 

карт ( 113) 

Экспорт, 

импорт, карты 
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В таблице ниже описаны основные изменения руководства по эксплуатации по сравнению с 

предыдущей версией. 

 
Табл. 3-2 Изменения руководства по эксплуатации 

 

Описание Раздел 

Добавлено описание переменных файла environment.json. 24.6 Основные переменные файла 

environment.json ( 505) 

Добавлено описание управляющих элементов (кнопок) в 

разделе «Объекты защиты». 

10.2 Управление объектами 

защиты ( 87) 

Добавлен реестр скриптов, поставляемых с CL DATAPK. 24.4 Реестр скриптов CL DATAPK ( 

465) 



35 

 

 

4. Условные обозначения 
 
В настоящем руководстве приняты условные обозначения, ознакомиться с которыми можно в 

таблице. 

 
Табл. 4-1 Условные обозначения 

 

Пример текста с условным обозначением Описание 

 
Внимание: Сеанс доступа к веб-интерфейсу CL 

DATAPK автоматически завершается по истечении 

заданного в переменной файла .env CL 

DATAPK_API_TOKEN_EXPIRATION периода времени. По 

умолчанию значение переменной равно 10800 секунд (3 

часа). 

Примечания. Содержат краткую 

справочную информацию о работе 

компонентов, которая может быть 

интересна при работе с CL DATAPK. 

 
Прим.: Настройка  домашней  сети  необходима  для 

отображения объектов защиты, IP-адреса которых 

входят в домашнюю сеть, на странице «Объекты 

защиты». До выполнения  настройки  домашней  сети,  в 

зависимости от настроек комплекса, в списке ОЗ 

отображаются все объекты защиты, найденные только по 

MAC-адресу, независимо от наличия у них  IP- адреса, 

либо только ОЗ, у которых не определен IP- адрес 

(подробная информация приведена в подразделе 

«Сканирование сети и определение интерфейсов 

активного сетевого оборудования»). 

Информация. Содержат справочную 

информацию о назначении и 

использовании компонентов системы. 

 cd /opt/CL DATAPK/exchange_messages/outgoing  Блок кода. Содержит исполняемые 

команды или выдержки из кода 

программ. 

 
Подсказка: Если настройку CL DATAPK верхнего и 

нижнего уровней возможно выполнять с одного хостового 

компьютера (данный компьютер имеет возможность 

подключения к сетям, в которых расположены CL 

DATAPK верхнего и нижнего уровней),  для обмена 

файлами вместо  USB-носителя  может быть 

использован данный хостовый компьютер с 

установленным FTP-клиентом (например, FileZilla). 

Подсказка. Содержит советы по 

использованию функций системы. 
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Табл. 4-1 Условные обозначения 

 

Пример текста с условным обозначением Описание 

 
ОСТОРОЖНО:  Не  допускается   дробление файлов 

при копировании (.filepart), осуществляемое некоторыми 

клиентами (FAR, WinSCP). 

Предупреждение. Содержит 

нежелательные действия, которые 

могут нарушить работу или 

целостность CL DATAPK. 

 
Быстрый путь: Если есть хост, имеющий 

возможность подключения к сетям, в которых 

расположены экземпляры настраиваемых CL DATAPK, 

для обмена файлами вместо USB-носителя может быть 

использован этот хост с установленным FTP-клиентом 

(например, FileZilla). 

Быстрый  путь.  Содержит  советы  по 

использованию сторонних 

приложений или систем. 
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5. Общие сведения о комплексе 
 

Программный комплекс CL DATAPK (ПК CL DATAPK) применяется для выявления 

несанкционированных изменений в АСУ П и ТП, регистрации событий ИБ в АСУ П и ТП, выявления 

компонентов АСУ П        и ТП, подверженных критическим уязвимостям, обнаружения попыток 

эксплуатации уязвимостей компонентов АСУ П и ТП до момента их устранения и автоматизированного 

контроля выполнения требований ИБ в АСУ П и ТП. 

Текущая версия CL DATAPK отображается в верхней левой части страницы рядом с логотипом. 
 

CL DATAPK версии 1.16.0 поставляется на базе Linux CentOS без поддержки графического интерфейса 

(GUI) для обеспечения наилучшей стабильности работы компонентов. 
 

 

CL DATAPK обеспечивает: 
 

• Управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, изменение, уничтожение 

идентификаторов. 

• Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного 

времени хранения. 

• Мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации событий безопасности и 

реагирование на них. 

• Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в 

автоматизированной системе управления. 

• Защиту информации о событиях безопасности. 

• Выявление, анализ и оперативное устранение вновь выявленных уязвимостей. 

• Контроль установки обновлений программного обеспечения, включая обновление 

программного обеспечения средств защиты информации. 

• Контроль состава технических средств, программного обеспечения и средств защиты 

информации. 

• Защиту архивных файлов, параметров настройки средств защиты информации и программного 

обеспечения и иных данных, не подлежащих изменению в процессе обработки информации. 

• Обнаружение, идентификацию и регистрацию инцидентов. 

• Управление изменениями конфигурации автоматизированной системы управления и ее 

системы защиты. 

• Документирование информации (данных) об изменениях в конфигурации автоматизированной 

системы управления и ее системы защиты. 

• Идентификацию, проверку подлинности и контроль доступа субъектов в систему и к отдельным 

функциям CL DATAPK; 

Внимание: Производитель не несет ответственности за внесение пользователями изменений 
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• Возможность интеграции с произвольными внешними системами по протоколу Syslog и через 

API. 

 
В CL DATAPK реализована возможность построения распределенных систем, используя механизм 

выстраивания иерархии CL DATAPK, состоящей из трех уровней. Каждый уровень иерархии 

представлен отдельным вариантом исполнения CL DATAPK: 

 
• CL DATAPK уровня технологического комплекса (ТК) – обладает базовым набором функций 

по получению информации с объектов защиты технологического комплекса. 

• CL DATAPK уровня филиала – обладает базовым набором функций, дополненным 

возможностью анализа событий безопасности и обработки конфигураций. Управляет 

подчиненными CL DATAPK уровня технологического комплекса. 

• CL DATAPK уровня предприятия – обладает полным набором функций, включая оценку 

соответствия требованиям, выявление и анализ инцидентов. Управляет подчиненными CL 

DATAPK уровня филиала. 
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6. Логическая структура комплекса и режимы 
функционирования 
 

CL DATAPK предназначен для оперативного мониторинга состояния информационной безопасности и 

контроля состояния защищенности АСУ П и ТП на всех уровнях иерархии АСУ П и ТП. 

Подсистема идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа в рамках ведения 

каталога объектов защиты выполняет создание, присвоение, изменение, уничтожение 

идентификаторов, позволяет вести каталог объектов защиты АСУ П и ТП, а также выявлять изменения в 

составе объектов защиты АСУ П и ТП. 

Подсистема  регистрации событий безопасности компонентов АСУ П и ТП выполняет сбор, запись      и 

хранение информации о событиях безопасности, мониторинг результатов регистрации событий 

безопасности с генерированием временных меток и защиту информации о событиях безопасности. 

Подсистема контроля (анализа) защищенности информации АСУ П и ТП выполняет выявление и 

анализ уязвимостей, контроль установки обновлений программного обеспечения и контроль состава 

технических средств, программного обеспечения и средств защиты информации. 

В подсистеме защиты автоматизированной системы и ее компонентов выполняется защита 

параметров настройки средств защиты информации и программного обеспечения и иных данных, не 

подлежащих изменению в процессе обработки информации. 

В подсистеме выявления инцидентов и реагирования на них выполняется обнаружение, 

идентификация и регистрация инцидентов ИБ объектов защиты. 

Подсистема управления конфигурацией автоматизированной системой управления и ее системы 

защиты выполняет управление изменениями конфигурации объектов защиты АСУ П и ТП и 

документирование информации об изменениях в конфигурации автоматизированной системы 

управления и ее системы защиты. 

Подсистема управления доступом CL DATAPK выполняет идентификацию, проверку подлинности и 

контроль доступа пользователей в систему и к отдельным функциям CL DATAPK. 

В CL DATAPK предусмотрено три режима функционирования: 
 

1. Пассивный мониторинг, который подразумевает: 

• однонаправленное получение данных; 

• прослушивание сетевого трафика и прием событий. 

2. Активный мониторинг, который подразумевает: 

• получение конфигурации и событий; 

• взаимодействие в режиме «Запрос—Ответ» с использованием штатных механизмов 

объектов защиты. 

3. Сканирование защищенности, которое подразумевает: 

• выявление уязвимостей и проверки на соответствие требованиям ИБ; 

• взаимодействие в режиме «Запрос—Ответ» с использованием штатных механизмов 

объектов защиты. 
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Табл. 6-1 Режимы функционирования CL DATAPK 
 

Функции Пассивный режим Активный режим Сканирование 

Сбор событий ИБ +- + + 

Обнаружение атак + + + 

Выявление сетевых аномалий + + + 

Сбор конфигураций — + + 

Определение текущего состава ОЗ + + + 

Выявление изменений в составе ОЗ + + + 

Проверка ОЗ на наличие уязвимостей — — + 
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7. Сведения о сертификатах 
 

Сертификат соответствия ФСТЭК № 3731 от 12 апреля 2017 г. (действительный до 

12 апреля 2020 г.) удостоверяет, что программный комплекс оперативного мониторинга состояния 

информационной безопасности и контроля состояния защищенности производственно- 

технологических комплексов «CL DATAPK», разработанный и производимый ООО «Уральский 

центр систем безопасности» в соответствии с техническими условиями УЦЛК.468244.25-ТУ, 

является программным средством контроля (анализа) защищенности информации, не содержащей 

сведений, составляющих государственную тайну, соответствует требованиям руководящего документа 

«Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Сертификат выдан на основании результатов сертификационных испытаний, проведенных 

испытательной лабораторией ЗАО «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (аттестат аккредитации от 

15.09.2016 № СЗИ.RU.0001.01БИ00.Б010) – техническое заключение от 18.01.2017, и экспертного 

заключения от 01.03.2017 органа по сертификации ФАУ «Государственный научно-исследовательский 

испытательный институт проблем технической защиты информации ФСТЭК России» (аттестат 

аккредитации от 05.05.2016 № СЗИ RU.0001.01БИ00.A002). 

Заявитель: ООО «Уральский центр систем безопасности». 
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8. Разделение функций по администрированию 
 

Функциональные роли пользователей CL DATAPK и краткое описание выполняемых ими функций 

приведены в таблице ниже. 

 
Табл. 8-1 Функциональные роли по администрированию CL DATAPK 

 

Наименование функциональной роли Краткое описание основных функций 

Инженер ИБ • определение состава объектов защиты; 

• добавление объектов защиты в каталог объектов 

защиты; 

• определение легитимности изменений в составе 

объектов защиты; 

• определение легитимности информационных 

потоков; 

• определение легитимности изменения 

конфигурации объектов защиты; 

• установка эталонной версии конфигурации объектов 

защиты; 

• редактирование карты сети; 

• привязывание интерфейсов к объектам защиты. 

Администратор ИБ • контроль функционирования компонентов ПТС; 

• техническое обслуживание ПО; 

• техническое обслуживание аппаратных средств; 

• сопровождение и внедрение ПО; 

• обновление СЗИ; 

• изменение перечня информационных ресурсов, 

списков доступа и учетных записей пользователей; 

• замена неисправного устройства. 

Аналитик ИБ • разработка политик сбора конфигураций с объектов 

защиты; 

• разработка политик и правил оценки соответствия 

безопасной конфигурации объектов защиты; 

• разработка правил проверки на уязвимости; 

• разработка правил корреляции событий ИБ; 

• расширение перечня поддерживаемых источников 

событий ИБ; 

• расширение перечня поддерживаемых событий ИБ; 

• запуск и контроль мероприятий по сбору 

конфигураций с объектов защиты; 
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Табл. 8-1 Функциональные роли по администрированию CL DATAPK 

 

Наименование функциональной роли Краткое описание основных функций 

 • запуск и контроль мероприятий по проверке оценки 

соответствия безопасной конфигурации объектов 

защиты; 

• запуск и контроль мероприятий по сканированию 

объектов защиты на наличие известных уязвимостей; 

• анализ событий ИБ; 

• анализ инцидентов ИБ. 

Аудитор ИБ • контроль настроек безопасности ПТС и СЗИ; 

• контроль прав пользователей системы; 

• проверка реализации требований информационной 

безопасности; 

• формирование отчетов по результатам сканирования 

объектов защиты на уязвимости; 

• формирование отчетов по результатам оценки 

выполнения требований по безопасной конфигурации 

объектов защиты; 

• формирование отчетов по событиям ИБ; 

• формирование отчетов по инцидентам ИБ. 

Администратор CL DATAPK • управление пользователями; 

• управление ролями пользователей; 

• управление парольной политикой. 

Просмотрщик • просмотр следующих разделов: 

◦ правила обнаружения; 

◦ группы и определения OVAL; 

◦ домашняя сеть; 

◦ иерархия; 

◦ индексы; 

◦ инциденты; 

◦ источники; 

◦ каналы; 

◦ карты-схемы; 

◦ команды; 

◦ учетные данные; 

◦ корреляции; 

◦ настройки; 

◦ объекты защиты; 

◦ оперативные данные; 



44 

 

 

Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 8 - Разделение функций по администрированию | 44 
 
 

 
Табл. 8-1 Функциональные роли по администрированию CL DATAPK 

 

Наименование функциональной роли Краткое описание основных функций 

 ◦ оценка; 

◦ парольная политика; 

◦ политики; 

◦ пользователи; 

◦ потоки; 

◦ правила потоков; 

◦ роли; 

◦ сканеры; 

◦ скрипты; 

◦ события; 

◦ сообщения; 

◦ справочники. 
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9. Администрирование программного комплекса 
CL DATAPK 
 

В этом разделе: 
 

• 9.1 Использование технических средств ( 45) 

• 9.2 Порядок первичной настройки комплекса ( 46) 

◦ 9.2.1 Подключение CL DATAPK ( 47) 

◦ 9.2.1.1 Подключение к веб-интерфейсу CL DATAPK по протоколу HTTPS ( 47) 

◦ 9.2.1.2 Первоначальная настройка CL DATAPK ( 48) 

◦ 9.2.2 Настройка локальных реквизитов и домашней сети ( 53) 

◦ 9.2.3 Настройка парольной политики ( 55) 

◦ 9.2.4 Импорт справочников из архива ( 56) 

◦ 9.2.5 Импорт архива со справочниками в CL DATAPK ( 57) 

◦ 9.2.6 Сведения о версиях ПО ( 59) 

◦ 9.2.7 Сетевые настройки комплекса ( 59) 

◦ 9.2.8 Проверка работоспособности комплекса ( 68) 

• 9.3 Сканирование сети и определение интерфейсов активного сетевого оборудования ( 72) 

◦ 9.3.1 Интерпретация результатов пассивного сканирования сети ( 74) 
 
 

9.1. Использование технических средств 

По условиям эксплуатации аппаратная часть для CL DATAPK предназначена для установки в 

стационарных, специальных и временных отапливаемых помещениях и укрытиях в условиях 

круглосуточной работы с перерывами на техническое обслуживание. 

Нормальными климатическими условиями эксплуатации аппаратной части для CL DATAPK являются: 
 

• температура окружающего воздуха – от –10 до +60 ºС; 

• относительная влажность воздуха – от 5 до 95%; 

• атмосферное давление – от 630 до 800 мм рт.ст. 
 

Аппаратная часть для CL DATAPK является изделием серийного производства, вся основная 

сборка осуществляется на предприятии-изготовителе, а окончательная настройка под 

характеристики объекта – на месте эксплуатации. 

Аппаратная  часть  CL DATAPK  является  неремонтируемым  изделием.  Восстановление  при  выходе  

из строя должно производиться представителями Изготовителя. Самостоятельное внесение 

пользователем, администратором или службой эксплуатации каких-либо изменений в CL DATAPK не 

допускаются. 

Способ подключения аппаратной части для CL DATAPK к оборудованию объекта информатизации 

определяется на этапе предпроектного обследования. 

Минимальными требованиями к аппаратному обеспечению для CL DATAPK являются: 
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• количество ядер процессора – не менее 4; 

• тактовая частота процессора – не менее 2.7GHz; 

• оперативная память – не менее 16 GB; 

• объем жесткого диска SSD – не менее 500 GB; 

• количество сетевых карт Ethernet – не менее 2 шт. 
 

Для работы с веб-интерфейсом CL DATAPK рабочие станции должны быть подключены к подсети 

управляющего контура CL DATAPK и поддерживать браузеры: Mozilla Firefox версии 57 и выше, Google 

Chrome версии 70 и выше, Microsoft Edge версии 44 и новее. Клиентское аппаратное и программное 

обеспечение должно удовлетворять следующим параметрам: 

 
• операционные системы: Microsoft Windows Server 2008 и новее, Microsoft Windows 7 и новее, 

CentOS 7.6 и новее, Red Hat Enterprise Linux 6.5 и новее, Astra Linux 2.11.5 (Orel) и новее, Astra Linux 

SE 1.6 (Smolensk) и новее; 

• объем оперативной памяти: не менее 1 Гб; 

• процессор: по характеристикам не ниже Pentium IV и с тактовой частотой не менее 2 ГГц; 

• дисковое пространство: от 10 Гб. 
 
 

9.2. Порядок первичной настройки комплекса 

Для выполнения первичной настройки CL DATAPK подключается к рабочей станции администратора и 

к подсети управляющего контура. 

Рекомендуется производить первичную настройку в следующем порядке: 
 

• 9.2.1 Подключение CL DATAPK ( 47) 

◦ 9.2.1.1 Подключение к веб-интерфейсу CL DATAPK по протоколу HTTPS ( 47) 

◦ 9.2.1.2 Первоначальная настройка CL DATAPK ( 48) 

• 9.2.2 Настройка локальных реквизитов и домашней сети ( 53) 

◦ 9.2.2.1 Изменение сведений о локальном CL DATAPK ( 53) 

◦ 9.2.2.2 Настройка домашней сети CL DATAPK ( 54) 

• 9.2.3 Настройка парольной политики ( 55) 

• 9.2.4 Импорт справочников из архива ( 56) 

• 9.2.6 Сведения о версиях ПО ( 59) 

• 9.2.7 Сетевые настройки комплекса ( 59) 

◦ 9.2.7.1 Настройка сетевой иерархии ( 59) 

◦ 9.2.7.2 Настройка сетевой иерархии с использованием USB-носителя ( 61) 

◦ 9.2.7.3 Настройка расписания и запуск инфообмена ( 63) 

◦ 9.2.7.4 Передача оперативных данных по иерархии через USB-носитель ( 67) 

◦ 9.2.7.5 Просмотр клиентских сертификатов CL DATAPK в иерархии ( 67) 

• 9.2.8 Проверка работоспособности комплекса ( 68) 

◦ 9.2.8.1 Проверка работоспособности системы передачи оперативных данных по иерархии 

( 69) 
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◦ 9.2.8.2 Проверка списка объектов защиты, полученного в результате настройки 

домашней сети ( 70) 

◦ 9.2.8.3 Проверка списка объектов защиты, полученного в результате настройки 

иерархической сети ( 70) 

◦ 9.2.8.4 Проверка работоспособности системы обнаружения потоков данных ( 72) 
 

9.2.1. Подключение CL DATAPK 
 

В этом разделе: 
 

9.2.1.1 Подключение к веб-интерфейсу CL DATAPK по протоколу HTTPS ( 47) 
 

9.2.1.2 Первоначальная настройка CL DATAPK ( 48) 
 
Порядок подключения комплекса для выполнения первичной настройки: 

 

1. Выключите рабочую станцию администратора и отсоедините ее питание. 

2. Соедините сетевым кабелем разъем управляющего контура CL DATAPK с разъемом сетевой 

карты рабочей станции администратора. 

3. Подсоедините рабочую станцию администратора к питанию. 

4. Один конец кабеля питания вставьте в разъем питания CL DATAPK, другой – в заземленную 

сетевую розетку. 

5. Включите рабочую станцию администратора. 

6. Включите CL DATAPK. Для этого кратковременно нажмите на кнопку питания. Комплекс издаст 

одиночный звуковой сигнал, запустится операционная система, системное и прикладное ПО. 

 
9.2.1.1. Подключение к веб-интерфейсу CL DATAPK по протоколу HTTPS 

 
Для подключения к веб-интерфейсу CL DATAPK по протоколу HTTPS: 

 

1. Откройте браузер рабочей станции администратора и введите в адресной строке IP-адрес 

первичной настройки комплекса. На экране отобразится окно входа в веб-интерфейс CL 

DATAPK. 
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Рис. 9-1 Окно входа в веб-интерфейс CL DATAPK 
 

2. Введите в поля окна входа предустановленное для первичной настройки комплекса имя 

пользователя (логин): CL DATAPK и пароль: CL DATAPK. Нажмите кнопку «Войти». 
 

 

9.2.1.2. Первоначальная настройка CL DATAPK 
 

При первом входе в веб-интерфейс CL DATAPK выполните следующие шаги на странице 

«Первоначальная настройка CL DATAPK»: 

 
1. Перед началом работы с программным комплексом CL DATAPK ознакомьтесь с условиями 

лицензионного соглашения. В случае согласия с условиями лицензионного соглашения отметьте 

параметр «Принимаю условия лицензионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее». 

Подсказка: Слева от строки ввода логина и пароля отображается индикатор 

корректности ввода: если не введено никаких символов, полоска индикатора будет красной, 

непосредственно во время ввода индикатор имеет синий цвет, после ввода индикатор 

становится зеленым. 

Внимание: Сеанс доступа к веб-интерфейсу CL DATAPK автоматически завершается по 

истечении заданного в переменной файла .env CL DATAPK_API_TOKEN_EXPIRATION 

периода времени. По умолчанию значение переменной равно 10800 секунд (3 часа). 
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Рис. 9-2 Страница «Первоначальная настройка 

CL DATAPK» и окно лицензионного 

соглашения 

2. В окне «Настройка учетной записи» введите следующие параметры: 

 
a. новый логин учетной записи в поле «Логин»; 

 
b. новый пароль учетной записи в поле «Новый пароль»; 

 

 

c. подтверждение пароля в поле «Подтверждение нового пароля»; 

 
d. фамилию, имя и отчество пользователя учетной записи в соответствующих полях. 

Внимание: Согласно парольной политике по умолчанию пароль должен состоять 

не менее, чем из 6 символов, содержать не менее одного буквенного и не менее одного 

числового символа, пароль не должен содержать логин учетной записи. 
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Рис. 9-3 Этап 2 первоначальной настройки 

CL DATAPK, окно «Настройка учетной 

записи» 

 
Нажмите кнопку «Далее» для сохранения данных и перехода к шагу 3. 

3. В окне «Настройка домашней сети» введите в поле значения домашних сетей в формате CIDR 

через запятую (либо оставьте поле пустым, если необходимо пропустить данный шаг). 
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Рис. 9-4 Этап 3 первоначальной настройки CL 

DATAPK, окно «Настройка домашней сети» 

 
Нажмите кнопку «Далее» для сохранения данных и перехода к следующему шагу (либо нажмите 

кнопку «Назад» для перехода на предыдущий шаг с сохранением данных). 

4. В окне «Создание источника syslogPFC3164» отметьте параметр «Создать источник 

syslogPFC3164 для служебного CL DATAPK» для дальнейшего создания указанного источника 

(либо отмените выбор параметра, если необходимо пропустить шаг). 

 

Рис. 9-5 Этап 4 первоначальной настройки CL 

DATAPK, окно «Создание источника 

syslogRFC3164» 

 
Нажмите кнопку «Далее» для сохранения данных и перехода к следующему шагу (либо нажмите 

кнопку «Назад» для перехода на предыдущий шаг с сохранением данных). 
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5. Для начального импорта справочников в окне «Импорт справочников» выполните следующие 

действия: 

 
a. Нажмите кнопку «Выбрать файл». 

 
b. В открывшемся окне выберите заранее экспортированный из CL DATAPK архив формата 

tar, содержащий справочники, и нажмите кнопку«Открыть». 
 

 

c. Нажмите кнопку «Далее» для сохранения данных и перехода к следующему этапу (либо 

нажмите кнопку «Назад» для перехода на предыдущий этап с сохранением данных). 

 

Рис. 9-6 Этап 5 первоначальной настройки CL DATAPK, окно «Импорт справочников» 

6. Для завершения настройки нажмите кнопку «Завершить». 

Внимание: Если результат импорта вас не устраивает или файл был выбран 

ошибочно, то можно сразу отменить импорт, нажав кнопку «Сбросить». 
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Рис. 9-7 Этап 6 первоначальной настройки CL DATAPK, окно «Завершение настройки» 
 

 

9.2.2. Настройка локальных реквизитов и домашней сети 
 

В этом разделе: 
 

• 9.2.2.1 Изменение сведений о локальном CL DATAPK ( 53) 

• 9.2.2.2 Настройка домашней сети CL DATAPK ( 54) 
 

9.2.2.1. Изменение сведений о локальном CL DATAPK 
 

Для изменения сведений о локальном CL DATAPK: 
 

1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Основные». 

2. На панели «Сведения о CL DATAPK» введите описание CL DATAPK, наименование 

эксплуатирующей организации и место установки комплекса. Наименование комплекса 

настраивается автоматически. 

Подсказка: По завершении первоначальной настройки необходимо повторно 

выполнить вход в веб-интерфейс CL DATAPK с новым логином и паролем. 
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Рис. 9-8 Страница основных настроек локального CL DATAPK 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

9.2.2.2. Настройка домашней сети CL DATAPK 
 

Настройка домашней сети необходима для отображения объектов защиты, IP-адреса которых входят 

в домашнюю сеть, на странице «Объекты защиты». До выполнения настройки домашней сети, в 

зависимости от настроек комплекса, в списке ОЗ отображаются все объекты защиты, найденные только 

по MAC-адресу, независимо от наличия у них IP-адреса, либо только ОЗ, у которых не определен IP-адрес 

(подробная информация приведена в подразделе «Сканирование сети и определение интерфейсов 

активного сетевого оборудования»). 

Для настройки домашней сети CL DATAPK: 
 

1. На странице «Домашняя сеть» отметьте параметр «Локальный CL DATAPK». Если параметры 

домашней сети были настроены на 4 шаге первоначальной настройки CL DATAPK, убедитесь, 

что указанные параметры отображаются на странице. 

2. Если при первоначальной настройке CL DATAPK параметры домашней сети не были настроены, 

в поле «Адрес» введите IP-адрес и маску подсети управляющего контура в качестве домашней 

подсети. 
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Рис. 9-9 Страница настройки домашней сети CL DATAPK 

3. Нажмите  кнопку  « » («Добавить сеть») для добавления указанной подсети в список 

домашних сетей. При необходимости удаления добавленной ранее подсети из списка домашних 

сетей нажмите кнопку « » («Удалить сеть»). 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения всех изменений и запуска обновления списка 

объектов защиты в соответствии с указанными домашними сетями. 

 
 
 

9.2.3. Настройка парольной политики 
 
 

 Прим.: Для доступа к настройкам парольной политики на 

локальном CL 
DATAPK 

добавьте в конфигурационный файл .env переменную 

CL DATAPK_USER_SERVICE_PASSWORD_POLICY_EDITING_ENABLED и присвойте ей значение 
true. 

 

Для настройки единой парольной политики для всех пользователей в веб-интерфейсе CL DATAPK: 
 

1. В разделе настроек и мониторинга откройте страницу «Парольная политика». 

Прим.: Рекомендуется производить изменение парольной политики только на CL DATAPK 

верхнего уровня и передавать уже измененную парольную политику по иерархии на нижестоящие 

CL DATAPK. Порядок отправки парольной политики (отдельно или в составе других справочников) 

по иерархии приведен в подразделе «Передача справочных данных по иерархии CL DATAPK». 

В правом верхнем углу появится уведомление: «Запущено обновление домашней сети». 
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Рис. 9-10 Страница «Парольная политика» 

2. Настройте следующие параметры парольной политики: 

a. в поле «Минимальная длина пароля» введите общее минимальное количество символов, 

которое должен содержать пароль; 

b. в поле «Минимальное количество цифровых символов» введите минимальное количество 

цифровых символов, которое должен содержать пароль; 

c. в поле «Минимальное количество заглавных букв» введите минимальное количество 

символов в верхнем регистре, которое должен содержать пароль; 

d. в поле «Минимальное количество специальных символов» введите минимальное 

количество специальных символов, которое должен содержать пароль; 

e. в поле «Срок действия пароля» введите максимальное количество дней, в течение 

которых может действовать пароль (во время или до окончания указанного срока действия 

пароля его необходимо будет заменить); 

f. в поле «Длина журнала паролей» введите количество последних паролей пользователя 

(от 1 до 24), сохраняемых в CL DATAPK, которые нельзя будет использовать повторно. 

3. Нажмите кнопку «Сохранить изменения». В правом верхнем углу страницы появится 

уведомление: «Парольная политика успешно обновлена». 

 
 
 
 

 

9.2.4. Импорт справочников из архива 
 

Для первоначальной настройки CL DATAPK предусмотрена возможность импорта всех справочников 

из единого архива формата tar. Порядок ручной подготовки архива приведен в подразделе «Резервное 

копирование данных». 

Рекомендуется выполнять импорт справочников из архива только на CL DATAPK верхнего уровня (в 

частности, импорт правил потоков из файла разрешен только на CL DATAPK уровня предприятия). 

Импорт справочников на нижестоящие CL DATAPK в иерархии рекомендуется выполнять с помощью 

механизма отправки загруженных справочников по иерархии с CL DATAPK верхнего уровня. Порядок 

отправки 

Настроенная парольная политика начнет действовать для новых паролей (при изменении 

текущих паролей существующих учетных записей и при создании новых учетных записей). 
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справочников по иерархии приведен в подразделе «Передача справочных данных по иерархии CL 

DATAPK». 

Справочники, доступные для импорта из архива: 
 

• иерархия АСУ ПТК; 

• иерархия групп и меток объектов защиты; 

• пользовательские роли; 

• политики, сканеры, скрипты; 

• учетные данные объектов защиты; 

• источники событий; 

• настройки OVAL; 

• группы OVAL-определений; 

• OVAL-определения; 

• правила разбора событий; 

• правила обогащения событий; 

• схема событий; 

• правила обнаружения вторжений, подготовленные в CL DATAPK; 

• правила корреляции; 

• карты; 

• правила потоков. 
 

9.2.5. Импорт архива со справочниками в CL DATAPK 

Справочники «Правила разбора событий», «Правила обогащения событий» и «Схема событий» не 

рекомендуется импортировать из другого CL DATAPK,  так как на каждом уровне иерархии содержание  

и параметры этих справочников отличаются (например, каталог /opt/CL DATAPK/logstash). Отправка 

этих справочников на нижестоящие CL DATAPK приведет к некорректной работе нормализации и 

службы корреляции событий. 

 
Если архив не был импортирован ранее при первом входе в веб-интерфейс CL DATAPK на странице 

«Первоначальная настройка CL DATAPK»: 

 
1. В разделе управления откройте страницу «Управление данными» → «Обмен». 
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Рис. 9-11 Страница «Обмен» 

2. В верхней части страницы нажмите кнопку «Импорт справочников». 

3. В открывшемся окне «Подготовка к отправке» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новых (загружаемых) справочниках: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 
 
 
 

 

Рис. 9-12 Окно «Подготовка к отправке» 

4. Нажмите кнопку «Далее» для запуска процедуры выполнения импорта. 

В правом верхнем углу появится уведомление: «Запущен импорт справочников». Напротив 

кнопки «Импорт справочников» статус изменится на «Выполняется». 
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5. Дождитесь окончания импорта. Статус процедуры можно увидеть напротив кнопки «Импорт 

справочников». В случае успешного импорта статус будет «Завершен». В случае проблем с 

импортом — «Ошибка». 
 

6. Убедитесь, что необходимые справочники были импортированы, просмотрев соответствующие 

страницы веб-интерфейса CL DATAPK. 
 

 

9.2.6. Сведения о версиях ПО 

Версия CL DATAPK указывается в поставляемой документации на комплекс и отображается в 

веб‑интерфейсе возле логотипа CL DATAPK. Информация о версии ПО в веб-интерфейсе комплекса 

также отображается в подразделе настроек и мониторинга «Основные». 

 
9.2.7. Сетевые настройки комплекса 

Сетевые настройки CL DATAPK выполняются при подключении CL DATAPK к подсети управляющего 

контура комплекса и сетевой инфраструктуре АСУ П и ТП. 

В этом разделе: 
 

• 9.2.7.1 Настройка сетевой иерархии ( 59). 

• 9.2.7.2 Настройка сетевой иерархии с использованием USB-носителя ( 61). 

• 9.2.7.3 Настройка расписания и запуск инфообмена ( 63). 

• 9.2.7.4 Передача оперативных данных по иерархии через USB-носитель ( 67). 

• 9.2.7.5 Просмотр клиентских сертификатов CL DATAPK в иерархии ( 67). 
 

9.2.7.1. Настройка сетевой иерархии 
 

Для настройки сетевой иерархии CL DATAPK: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Сеть» → «Настройка каналов». 

Прим.: Для получения подробностей об ошибке импорта наведите курсор на статус 

«Ошибка». В результате появится всплывающее окно с подробностями. 

Подсказка: При необходимости отправки справочников на нижестоящие CL DATAPK 

воспользуйтесь кнопкой «Отправить на подчиненные CL DATAPK» в верхней части страницы. 

Подробнее см. раздел «10.8.2 Отправка всех справочников вниз по иерархии ( 102)». 
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Рис. 9-13 Страница настроек каналов CL DATAPK 

3. Нажмите кнопку « » («Создать канал с CL DATAPK») в соответствующей таблице для 

создания нового канала с экземпляром CL DATAPK вышестоящего или нижестоящего уровня. 

4. В открывшемся окне «Создание канала с CL DATAPK» укажите следующие параметры: 

a. в поле «Тип канала» выберите из списка тип канала («HTTPS»); 

b. в поле «IP-адрес» введите IP-адрес интерфейса CL DATAPK, к которому выполняется 

подключение; 

c. в поле «Наименование» введите наименование создаваемого канала. 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

 

Рис. 9-14 Окно «Создание канала с CL DATAPK» 

6. Подтвердите создание канала на удаленном CL DATAPK, с которым устанавливается 

соединение (в подразделе настроек и мониторинга «Сеть» → «Настройка каналов»). 
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Рис. 9-15 Кнопка «Подтвердить создание 

канала» на странице «Настройка каналов» 
 

 

9.2.7.2. Настройка сетевой иерархии с использованием USB-носителя 

Настройка применяется, если отсутствует сетевая связанность между вышестоящим и нижестоящим 

CL DATAPK. 

 
Для настройки сетевой иерархии CL DATAPK с использованием USB-носителя: 

 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK верхнего уровня. 

2. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Сеть» → «Настройка каналов». 

3. Создайте новый канал с CL DATAPK нижестоящего уровня. Для этого нажмите кнопку 

« » («Создать канал с CL DATAPK») в таблице «Список каналов подчиненных CL DATAPK». 

4. В открывшемся окне «Создание канала с CL DATAPK» укажите следующие параметры: 

a. в поле «Тип канала» выберите из списка тип канала («File»); 

b. в поле «Имя директории, в которую будут записываться исходящие  сообщения»  введите 

наименование директории локального CL DATAPK верхнего уровня, в которую будут 

записываться исходящие сообщения; 

c. в поле «Наименование» введите наименование создаваемого канала. 

5. Нажмите кнопку «Сохранить». 

6. Подключите USB-носитель к CL DATAPK верхнего уровня. Для этого: 

 
a. вставьте USB-носитель в USB-порт CL DATAPK; 

 
b. перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой функционирует 

CL DATAPK верхнего уровня; 

После подтверждения создания канала появляется подсказка о необходимости настройки  

и запуска инфообмена. 
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c. получите информацию о наименовании подключенного USB-носителя с помощью 

команды: 

 

 

d. создайте директорию в качестве точки монтирования USB-носителя (например, /usb в 

директории /media) с помощью команды: 

 

e. смонтируйте подключенный USB-накопитель в созданную директорию с помощью 

команды: 

7. Выполните обмен запросом и ответом на создание канала между нижестоящим и 

вышестоящим CL DATAPK: 

 
a. Перейдите в директорию /exchange_messages/outgoing для исходящих сообщений, 

расположенную в рабочей директории CL DATAPK верхнего уровня, с помощью 

команды: 
 

b. Скопируйте из директории outgoing файл-запрос с наименованием 

cc_request_<id>_<имя_канала>.json на USB-носитель с помощью команды: 

 

c. размонтируйте USB-носитель с помощью команды: 
 

 

d. подключите используемый USB-носитель к CL DATAPK нижнего уровня аналогично 

пунктам выше; 

 
e. перейдите в директорию /exchange_messages/incoming для входящих сообщений, 

расположенную в рабочей директории CL DATAPK нижнего уровня, с помощью 

команды: 
 

f. скопируйте из директории /media/usb файл-запрос с наименованием 

cc_request_[id]_[имя_канала].json в директорию для входящих сообщений CL DATAPK с 

помощью команды: 

lsblk 

Прим.: Название устройства выводится в колонке «NAME» (например, sdb). 

mkdir /media/usb 

mount /dev/[наименование USB-накопителя]/media/usb 

cd /opt/CL DATAPK/exchange_messages/outgoing 

cp cc_request_[id]_[имя_канала].json /media/usb 

umount /media/usb 

cd /opt/CL DATAPK/exchange_messages/incoming 

cp /media/usb/cc_request_[id]_[имя_канала].json /opt/CL DATAPK/exchange_messages/ 

incoming 
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g. откройте веб-интерфейс CL DATAPK нижнего уровня; 

 
h. перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Сеть» → «Настройка каналов»; 

 
i. подтвердите создание канала. Для этого в строке таблицы «Каналы с CL DATAPK 

вышестоящего уровня» нажмите кнопку « » («Подтвердить создание канала»); 

j. перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой функционирует 

CL DATAPK нижнего уровня; 

 
k. перейдите в директорию /exchange_messages/outgoing для исходящих сообщений, 

расположенную в рабочей директории CL DATAPK нижнего уровня, с помощью 

команды: 

 cd /opt/CL DATAPK/exchange_messages/outgoing  

 
l. скопируйте из директории outgoing файл-ответ с наименованием 

cc_confirmation_[id]_[имя_канала].json на USB-носитель с помощью команды: 

 cp cc_confirmation_[id]_[имя_канала].json  /media/usb  

 
m. подключите используемый USB-носитель к CL DATAPK верхнего уровня аналогично 

пунктам выше; 

 
n. скопируйте файл-ответ в директорию для входящих сообщений; 

 
o. откройте веб-интерфейс CL DATAPK верхнего уровня; 

 
p. перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Сеть» → «Настройка каналов»; 

 
q. убедитесь, что канал с нижестоящим CL DATAPK был создан – в таблице «Список 

каналов подчиненных CL DATAPK» в колонке «Статус» появится статус: «Канал 

создан»; 
 

 

 

9.2.7.3. Настройка расписания и запуск инфообмена 

Описание инфообмена и пошаговая настройка. 

 
Перед непосредственно настройкой, вы можете ознакомиться с содержанием раздела «24.1 

Рекомендации по настройке сбора данных и инфообмена ( 403)». 

Быстрый путь: Если есть хост, имеющий возможность подключения к сетям, в которых 

расположены экземпляры настраиваемых CL DATAPK, для обмена файлами вместо USB- 

носителя может быть использован этот хост с установленным FTP-клиентом (например, 

FileZilla). 

Внимание: Не допускается дробление файлов при копировании (.filepart), 

осуществляемое некоторыми клиентами (FAR, WinSCP). 
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В интерфейсе CL DATAPK вы можете настроить инфообмен между экземплярами CL DATAPK по 

расписанию. Доступна настройка для следующих типов данных: 

 
• Собранные конфигурации ОЗ — результаты сбора данных с объектов защиты. Последние 

собранные конфигурации можно увидеть на странице «Сбор данных» → «Конфигурации». 

• Параметры сбора данных передают текущий статус всех задач сбора данных (сканеров), 

которые можно увидеть в карточке ОЗ. 

• Связи учетных записей и ОЗ — содержит данные о принадлежности объектов защиты 

учетным записям. Для корректной работы должны быть синхронизированы учетные данные. 

• Связи политик и ОЗ — содержит данные о принадлежности политик объектам защиты. 

• Критические события — события, для которых установлен приоритет «критический». Проверить 

приоритет событий вы можете на странице «События и инциденты» → «События» → «События», 

отфильтровав по полю severity. Для просмотра списка критически важных событий введите в 

поисковую строку «severity: critical». 
 

• Потоки данных — список потоков данных (подробнее см. раздел «12 Управление 

информационными потоками ( 114)»). 

• Каталог объектов защиты — общие данные об объектах защиты (подробнее см. раздел 

«10 Работа с объектами защиты ( 77)»). 

• Инциденты — список инцидентов (подробнее см. раздел «16.3 Получение и просмотр 

событий и инцидентов объектов защиты ( 197)»). 

• Карты сети — информация о картах (подробнее см. раздел «11 Просмотр, создание и 

редактирование карт ( 105)»). 

• События — список событий (подробнее см. раздел «16 Управление событиями объектов защиты 

( 181)»). 

• Определения OVAL — результаты проверок OVAL (подробнее см. раздел «21 Анализ уязвимостей 

и контроль соответствия требованиям информационной безопасности на объектах защиты ( 

330)»). 

Прим.: По умолчанию критический приоритет в CL DATAPK присваивается инцидентам. 

Вы также можете установить критичность интересующим событиям самостоятельно. Для 

этого существует три способа: 

◦ настройка через конфигурационный файл .env; 

◦ настройка в файлах скриптов сбора событий; 

◦ настройка критичности при создании служебных и syslog-источников (подробнее см.  в 

разделе «Настройка базовых параметров политики сбора событий с помощью 

служебных и Syslog-источников»). 

Для настройки критичности внутренних событий задайте соответствующее значение 

переменным, перечисленным в таблице из раздела 16.1.1 Описание служебных источников 

событий ( 182). 
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Для настройки расписания запросов оперативных данных с подчиненного CL DATAPK на 

вышестоящий  и запуска инфообмена: 

 
1. В веб-интерфейсе CL DATAPK верхнего уровня, состоящего в иерархии, перейдите в подраздел 

настроек и мониторинга «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK». 

 

Рис. 9-16 Страница «Иерархия CL DATAPK» 

2. Нажмите кнопку « » («Расписания») в строке с подчиненным CL DATAPK. 

3. В открывшемся окне «Настройка расписаний запросов оперативных данных» разверните 

(« ») и настройте следующие параметры отправки оперативных данных для каждого типа 

данных: 

 
a. выберите или отмените выбор опции «Сбор включен» для запуска или остановки передачи 

выбранного типа оперативных данных; 

 
b. в поле «Расписание» введите период отправки данных в формате cron; 

 
c. в поле «Максимальный размер пакета» введите размер пакета передаваемых данных за 

период; 

 
d. в поле «Максимальный возраст элемента, дней» (при наличии) введите  количество дней, 

указывающее на максимальный возраст получаемых данных в пакете инфообмена. 

Отрицательное значение параметра означает получение всех элементов (вне 

зависимости от возраста). 
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Рис. 9-17 Окно «Настройка расписаний запросов оперативных данных» 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

5. Для запуска информационного обмена по иерархии нажмите кнопку « » («Возобновить сбор 

данных») напротив подчиненного CL DATAPK. 

Подсказка: Максимальный возраст элемента задается только для типов 

оперативных данных «События», «Критические события» и «Инциденты». 

Подсказка: Для удобства расчета корректных настроек расписания в соответствии с 

выделенной шириной канала, в верхней части окна располагается форма расчета времени 

для отправки данных при пиковой нагрузке. 

В правом верхнем углу страницы появится уведомление: «Сбор данных с данного CL 

DATAPK возобновлен». 
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Информация, связанная с данной 

Оценка нагрузки на канал связи ( 405) 
 
 

9.2.7.4. Передача оперативных данных по иерархии через USB-носитель 
 

Для передачи оперативных данных между CL DATAPK нижнего и верхнего уровней в случае создания 

иерархии с использованием USB-носителя: 

 
1. Настройте расписание и запустите отправку оперативных данных по иерархии. 

2. Подключите USB-носитель к CL DATAPK нижнего уровня. 

3. В режиме командной строки CL DATAPK нижнего уровня скопируйте из директории с 

исходящими сообщениями на USB-носитель файл, содержащий оперативные данные, с 

наименованием 

«exchange_message_[дата_и_время]_[id].json». 

4. Отключите USB-носитель от CL DATAPK нижнего уровня. 

5. Подключите USB-носитель к CL DATAPK верхнего уровня. 

6. В режиме командной строки CL DATAPK верхнего уровня скопируйте с USB-носителя в 

директорию CL DATAPK для входящих сообщений файл, содержащий оперативные данные, с 

наименованием 

«exchange_message_[дата_и_время]_[id].json». 

7. Отключите USB-носитель от CL DATAPK верхнего уровня. 

8. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK верхнего уровня. 

9. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Сеть» → «Сообщения инфообмена». Убедитесь, 

что оперативные данные с нижестоящего CL DATAPK были приняты. 
 

 

 

9.2.7.5. Просмотр клиентских сертификатов CL DATAPK в иерархии 
 

Для просмотра клиентских сертификатов CL DATAPK в иерархии: 
 
 

Перейдите на страницу «Сеть» 
→ 

«Иерархия CL DATAPK» и нажмите кнопку « » («Сертификат») 
напротив 

выбранного CL DATAPK. В окне «Просмотр сертификата» будет представлена следующая 

информация о клиентском сертификате: 

Подсказка: Если есть хост, имеющий возможность подключения к сетям, в которых 

расположены экземпляры настраиваемых CL DATAPK, для обмена файлами вместо USB- 

носителя может быть использован этот хост с установленным FTP-клиентом (например, 

FileZilla). 

Внимание: Не допускается дробление файлов при копировании (.filepart), 

осуществляемое некоторыми клиентами (FAR, WinSCP). 
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a. номер версии протокола X509; 
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b. уникальный серийный номер, присвоенный сертификату центром сертификации; 

c. алгоритм хеширования, который центр сертификации использовал для электронной подписи 

сертификата; 

d. информация о центре сертификации, выдавшем сертификат; 

e. дата выдачи сертификата; 

f. дата окончания действия сертификата; 

g. информация о CL DATAPK, для которого выдан сертификат; 

h. длина и тип открытого ключа; 

i. отпечаток электронной подписи сертификата. 
 
 

Рис. 9-18 Окно «Просмотр сертификата» 
 

9.2.8. Проверка работоспособности комплекса 

Чтобы убедиться в работоспособности CL DATAPK, необходимо: 
 

1. 9.2.8.1 Проверить работоспособность системы передачи оперативных данных по иерархии CL 

DATAPK ( 69); 

2. 9.2.8.2 Проверить обнаружение объектов защиты CL DATAPK при прослушивании трафика в 

результате настройки домашней сети ( 70); 

3. 9.2.8.3 Проверить обнаружение объектов защиты CL DATAPK при прослушивании трафика в 

результате построения иерархической сети CL DATAPK ( 70); 

4. 9.2.8.4 Проверить работоспособность системы обнаружения потоков данных ( 72). 
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9.2.8.1. Проверка работоспособности системы передачи оперативных 
данных по иерархии 

Для проверки работоспособности системы передачи оперативных данных по иерархии: 

 
1. На любом CL DATAPK в иерархии перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Сеть» → 

«Отправленные команды». 

 

Рис. 9-19 Страница «Отправленные команды» 

2. Убедитесь, что все CL DATAPK, подключенные к иерархии, успешно передают команды по 
иерархии. 

3. На  любом  CL DATAPK  в  иерархии  перейдите  в  подраздел  настроек  и  мониторинга  «Сеть» 
→ 

«Сообщения инфообмена». 

 

Рис. 9-20 Страница «Сообщения инфообмена» 

4. Убедитесь, что все CL DATAPK, подключенные к иерархии, успешно передают и принимают 

сообщения по иерархии. 
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9.2.8.2. Проверка списка объектов защиты, полученного в результате 
настройки домашней сети 

 
Для проверки списка объектов защиты, полученного в результате настройки домашней сети: 

 

1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

 

Рис. 9-21 Страница «Объекты защиты» с локальным списком объектов защиты 

2. В области фильтров отметьте опцию «Локальный CL DATAPK» и нажмите кнопку «Применить». 

3. Убедитесь, что в группе объектов защиты «Неизвестный тип» отображаются  объекты защиты  с 

MAC-адресом и IP-адресом (узлы, соответствующие домашней подсети), а также объекты 

защиты с MAC-адресом, но без IP-адреса (узлы, принадлежность которых к домашней подсети 

невозможно определить в автоматическом режиме из-за отсутствия IP-адреса). 

 
9.2.8.3. Проверка списка объектов защиты, полученного в результате 
настройки иерархической сети 

Для проверки списка объектов защиты, полученного в результате настройки иерархической сети, в 

интерфейсе CL DATAPK существует два способа: 

 
• с использованием фильтров; 

• просмотр в общем списке объектов защиты. 
 

Для реализации первого способа проверки списка объектов защиты в иерархии: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK верхнего уровня. 

2. Перейдите в раздел «Объекты защиты». 

Прим.: Более подробно проверка работоспособности системы передачи оперативных 

данных рассмотрена в разделе «24.1.3 Диагностика работоспособности инфообмена ( 405)». 
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3. В области фильтров отмените выбор параметра «Локальный CL DATAPK». 

4. В области фильтров выберите из выпадающего списка название подчиненного CL DATAPK и 

нажмите кнопку «Применить». 

 

Рис. 9-22 Страница «Объекты защиты» с отфильтрованным 

списком объектов защиты, полученным по иерархии 

5. Убедитесь, что в списке объектов защиты отображаются объекты, относящиеся к подчиненному 

CL DATAPK. 

 
Просмотр в общем списке объектов защиты 

Для реализации второго способа проверки списка объектов защиты в иерархии: 
 

1. На странице «Объекты защиты» CL DATAPK верхнего уровня сверните список ОЗ «Типы 

объектов защиты». 

2. Разверните список «CL DATAPK» → «[Наименование подчиненного CL DATAPK]». 

 

Рис. 9-23 Страница «Объекты защиты» с раскрытым списком 

3. Убедитесь, что в списке объектов защиты отображаются все объекты, относящиеся к 

подчиненному CL DATAPK. 
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9.2.8.4. Проверка работоспособности системы обнаружения потоков 
данных 

 
Для проверки работоспособности системы обнаружения потоков данных: 

 

1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

 

Рис. 9-24 Страница «Потоки данных» 

2. В области фильтров отметьте опцию «Локальный CL DATAPK» и нажмите кнопку «Применить». 

3. Убедитесь в отображении потоков данных объектов защиты, относящихся к локальному CL 

DATAPK. 

4. В области фильтров отмените выбор параметра «Локальный CL DATAPK». 

5. В области фильтров выберите из выпадающего списка название подчиненного CL DATAPK и 

нажмите кнопку «Применить». 

6. Убедитесь в отображении потоков данных объектов защиты, относящихся к подчиненному CL 

DATAPK. 

 
 

9.3. Сканирование сети и определение интерфейсов 
активного сетевого оборудования 

CL DATAPK обнаруживает новые объекты защиты в автоматическом (пассивном) режиме на основании 

информации из сетевого трафика, который поступает на активный и прослушивающий интерфейсы CL 

DATAPK. Информацией для обнаружения новых объектов защиты может служить MAC-адрес (в случае 

отсутствия или невозможности определения IP-адреса узла) или связка IP и MAC-адреса источников и 

получателей пакетов анализируемого сетевого трафика. Для некоторых объектов защиты (из 

ограниченного списка операционных систем) возможно определение дополнительной информации в 

пассивном режиме в виде NetBIOS, DNS имени и версии операционной системы. 
 

списке 

значения  

Прим.: Способ обнаружения объектов защиты (и их отображение в 
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CL DATAPK способен выполнять сканирование сети для обнаружения новых неизвестных объектов 

защиты и для получения дополнительной информации об операционных системах, на которых 

функционируют объекты защиты (возможно только для ряда операционных систем). Сканирование 

может быть выполнено двумя способами: 

 
• быстрое сканирование сети – выполняется для определения новых доступных сетевых узлов. 

Также возможно определение их IP-адреса, MAC-адреса и сетевого имени (если данная 

информация доступна в режиме быстрого сканирования). В случае определения сетевого имени 

узла наименование соответствующего объекта защиты в CL DATAPK меняется на сетевое имя. 

• детальное сканирование сети – выполняется для определения новых доступных сетевых 

узлов, определения их IP-адреса, MAC-адреса, сетевого имени и операционной системы (если 

данная информация доступна в режиме детального сканирования). 

Для сканирования сети: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Домашняя сеть». 

3. Отметьте параметр «Локальный CL DATAPK» для настройки сканирования локального CL 

DATAPK (или выберите из списка наименование подчиненного CL DATAPK для настройки 

сканирования указанного удаленного CL DATAPK).енн 

4. Нажмите кнопку «Применить». 

5. На панели «Сканирование адресов» настройте следующие параметры: 

a. в поле «Список адресов» введите IP‑адрес и маску подсети (или нескольких подсетей 

через запятую), которую необходимо просканировать; 

b. в поле «Параметры сканирования» выберите из списка вариант сканирования («Быстрое 

сканирование» или «Детальное сканирование»). 

переменной CL DATAPK_DISABLE_AUTOMATIC_HOST_CREATION_BY_MAC, определяемого вручную в 

конфигурационном файле .env, либо установленного по умолчанию в CL DATAPK: 

 
• если переменная имеет значение false (значение по умолчанию), CL DATAPK фиксирует 

объекты защиты только по MAC-адресу независимо от наличия у них IP-адреса. В списке 

объектов защиты отображаются все найденные объекты защиты (до настройки домашней 

сети ОЗ отображаются только с MAC-адресами); 

• если переменная имеет значение true (задается вручную в файле .env), CL DATAPK 

фиксирует объекты защиты по MAC-адресу (если IP-адрес не обнаружен) и по связке MAC-

адреса и IP- адреса. В списке объектов защиты будут отображаться только объекты защиты, 

IP-адрес которых входит в домашнюю сеть, а также объекты защиты, IP-адрес которых не 

обнаружен. 
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Рис. 9-25 Панель «Сканирование адресов» на странице «Домашняя сеть» 

6. Нажмите кнопку «Запуск» для запуска сканирования сети. 

7. В случае необходимости ручной остановки сканирования нажмите кнопку «Остановка». 
 

 

9.3.1. Интерпретация результатов пассивного сканирования сети 
 

В процессе пассивного сканирования сети в CL DATAPK могут быть получены следующие результаты, 

которые необходимо проверить администратору: 

 
• Объекту защиты может быть присвоен дополнительный интерфейс, который имеет такой же IP-

адрес, как и у одного из интерфейсов данного ОЗ, но имеет другой MAC-адрес. Это может 

происходить из-за того, что CL DATAPK обнаруживает сетевой трафик от основного интерфейса 

ОЗ, но в информации об отправителе указан MAC-адрес интерфейса маршрутизатора. Тогда CL 

DATAPK, в первую очередь, проверяет принадлежность MAC-адреса одному из интерфейсов 

маршрутизатора. Если MAC-адрес принадлежит маршрутизатору, CL DATAPK автоматически 

присваивает новый  интерфейс  объекту  защиты,  который  уже  имеет  интерфейс  с  таким  же 

IP-адресом, и дополнительный интерфейс получает отметку «with_router_mac». Если 

автоматическое присвоение интерфейса выполнено по ошибке, вручную создайте новый 

Статус возле заголовка «Сканирование адресов» изменится на «Выполняется», а в верхней 

правой части страницы появится уведомление «Сканирование сети успешно запущено 

[список адресов]([параметр nmap])». 

Прим.: При уменьшении количества IP-адресов, входящих в домашнюю подсеть (при 

изменении подсети в меньшую сторону), объекты защиты с типом «Неизвестный тип», IP- 

адреса которых больше не входят в нее, будут удалены из списка ОЗ (даже при наличии 

сетевого имени). 
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объект защиты и присвойте ему найденный интерфейс (он будет автоматически удален из списка 

интерфейсов исходного объекта защиты). 

• В списке объектов защиты могут присутствовать несколько объектов защиты с различными 

параметрами интерфейсов, хотя они должны принадлежать одному объекту защиты (в 

частности, активном сетевому оборудованию). Если на ОЗ настроен доступ по протоколу SNMP, 

то для привязки нескольких интерфейсов к выбранному объекту защиты: 

 
1. Загрузите в CL DATAPK скрипты сбора конфигурации интерфейсов ОЗ по протоколу SNMP. 

Создайте сканер с указанным скриптом (и создайте политику при необходимости регулярного 

выполнения сбора конфигурации). 

2. Создайте и привяжите к объекту защиты, с которого необходимо получить информацию об 

интерфейсах, учетные данные для сбора конфигурации по протоколу SNMP (в качестве тега 

укажите «community», в качестве логина значение параметра community). 

3. Для выполнения скрипта на ОЗ запустите сканер для однократного сбора данных, либо 

привяжите политику и настройте расписание. 

4. Дождитесь завершения выполнения скрипта и откройте полученную конфигурацию в карточке 

объекта защиты. 

5. На странице конфигурации нажмите кнопку «Создать интерфейсы». 

 

Рис. 9-26 Привязка интерфейсов на странице конфигурации объекта защиты 

6. Объекту защиты будут назначены интерфейсы, которые были указаны в конфигурации. Если 

указанные интерфейсы ранее принадлежали неизвестным объектам защиты, такие ОЗ будут 

удалены. 
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Рис. 9-27 Новые интерфейсы в карточке объекта защиты 
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10. Работа с объектами защиты 
 

В этом разделе приведена информация о возможностях по настройке и выгрузке элементов 

справочников, объектов защиты, а также передаче справочных данных по иерархии. 

 
• 10.1 Работа со справочниками и классификаторами ( 80) 

◦ 10.1.1 Создание группы АСУ П и ТП ( 81) 

◦ 10.1.2 Создание пользовательской группы ( 82) 

◦ 10.1.3 Редактирование и удаление пользовательских групп ( 83) 

◦ 10.1.4 Экспорт и импорт справочников с пользовательской иерархией ( 84) 

▪ 10.1.4.1 Экспорт справочника с пользовательской иерархией АСУ П и ТП ( 84) 

▪ 10.1.4.2 Экспорт справочника с пользовательской иерархией групп и меток ( 85) 

▪ 10.1.4.3 Импорт справочника с пользовательской иерархией АСУ П и ТП ( 85) 

▪ 10.1.4.4 Импорт справочника с пользовательской иерархией групп и меток ( 86) 

• 10.3 Создание объекта защиты ( 89) 

• 10.4 Редактирование объекта защиты ( 90) 

• 10.5 Удаление объектов защиты ( 94) 

• 10.6 Включение и отключение активного сбора данных ( 95) 

• 10.7 Экспорт и импорт объектов защиты ( 98) 

◦ 10.7.1 Экспорт списка объектов защиты ( 98) 

◦ 10.7.2 Получение результата экспорта ( 100) 

◦ 10.7.3 Импорт списка объектов защиты ( 100) 

• 10.8 Передача справочных данных по иерархии CL DATAPK ( 101) 

◦ 10.8.1 Отправка одного справочника вниз по иерархии ( 102) 

◦ 10.8.2 Отправка всех справочников вниз по иерархии ( 102) 

 
Для просмотра и изменения основных параметров объектов защиты в CL DATAPK создана 

одноименная сводная страница. 

Объект защиты — это сетевой узел, подлежащий защите от потенциальных угроз и неправомерных 

действий, например, несанкционированного доступа и изменения данных третьими лицами. 

На странице «Объекты защиты» отображается список всех обнаруженных устройств в локальной сети 

предприятия с возможностью перейти в карточку объекта защиты и другие связанные страницы 

интерфейса, а также с возможностью удалить объект защиты. 
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Рис. 10-1 Страница «Объекты защиты» 

 
На основе данных из трафика CL DATAPK может автоматически определять следующие параметры 

объекта защиты: 

 
• IP и MAC-адреса интерфейсов; 

• производителя; 

• тип ОЗ; 

• операционную систему и ее версию. 
 

На странице «Объекты защиты» доступно табличное представление списка и иерархическая 

группировка. По умолчанию отображается список объектов защиты в иерархической группировке. Для 

табличного представления нажмите чекбокс «Иерархическая группировка» в разделе фильтров. 
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Рис. 10-2 Табличное представление объектов защиты 
 
 

Рис. 10-3 Иерархическая группировка объектов защиты 

 

По нажатию на значок ОЗ в левой части страницы или « » («Карточка объекта защиты») появляется 

карточка объекта защиты, отображающая: 

 
• описание объекта защиты: ПАК, к которому относится объект защиты, наименование, описание, 

производитель, тип, АСУ ТП. 

• связанные данные, позволяющие просмотреть данные об объекте защиты в других разделах: 

◦ конфигурации; 

◦ события; 

◦ потоки данных; 

◦ источники; 

◦ учетные данные ОЗ. 

• набор присвоенных групп из раздела «Справочники»; 

• сетевые атрибуты: название, IP и MAC-адреса; 
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• настройка доступа к объекту защиты: политики сбора данных и учетные данные; 

• результаты сбора данных, где перечислены все скрипты и сканеры сбора данных. 
 
 

 

Рис. 10-4 Карточка объекта защиты 
 
 

10.1. Работа со справочниками и классификаторами 

Справочники ОЗ загружаются в систему при первичной инсталляции. Большинство 

предустановленных справочников доступны для редактирования и дополнения. 

Информация о встроенных справочниках приведена в таблице ниже. 
 

Табл. 10-1 Встроенные справочники CL DATAPK 
 

 
Справочник 

Характеристика 

справочника 

 
Отношение к объектам защиты 

Типы объектов защиты предустановленный 

нередактируемый 

справочник 

обязательный атрибут классификации 

ОЗ 

АСУ ТП предустановленный 

редактируемый справочник 

необязательный атрибут 

классификации ОЗ 

Операционные системы, 

распознанные CL DATAPK 

предустановленный, 

автоматически 

дополняемый 

редактируемый справочник 

необязательный атрибут 

классификации ОЗ;  присваивается  ОЗ 

с операционной системой семейства 

Windows автоматически (при 

возможности получения информации 

от ОЗ по протоколу 

«Microsoft Windows Browser Protocol») 
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Табл. 10-1 Встроенные справочники CL DATAPK 
 

 
Справочник 

Характеристика 

справочника 

 
Отношение к объектам защиты 

OVAL редактируемый справочник необязательный атрибут 

классификации ОЗ 

 
Классификаторы предназначены для фильтрации объектов защиты, и их содержимое генерируется 

автоматически при появлении новых элементов в CL DATAPK. Информация о встроенных 

классификаторах приведена в таблице ниже. 

 
Табл. 10-2 Встроенные классификаторы CL DATAPK 

 

 
Классификатор 

Характеристика 

классификатора 

 
Отношение к объектам защиты 

CL DATAPK создается в процессе 

выстраивания иерархии CL 

DATAPK 

обязательный атрибут классификации 

ОЗ, появляется при наличии иерархии 

CL DATAPK 

Производители предустановленный 

нередактируемый 

классификатор 

обязательный атрибут классификации 

ОЗ 

Объекты защиты пополняется автоматически, 

с добавлением ОЗ 

обязательный атрибут классификации 

ОЗ 

 
В CL DATAPK предусмотрено создание, редактирование и удаление групп (классификаторов) АСУ П и 

ТП и иных пользовательских групп и классификаторов. 

 
10.1.1. Создание группы АСУ П и ТП 

 
Для создания группы АСУ П и ТП: 

 
1. В веб-интерфейсе CL DATAPK перейдите в подраздел управления «Управление данными» → 

«Справочники». 
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Рис. 10-5 Страница настроек справочников и классификаторов 

2. Нажмите кнопку «Создать АСУ ТП». В открывшемся окне «Создание АСУ ТП» введите 

следующие параметры: 

a. введите наименование и описание новой группы АСУ П и ТП; 

b. в поле «Родительский АСУ ТП» отметьте родительскую группу АСУ П и ТП. 

 

Рис. 10-6 Окно «Создание АСУ П и ТП» 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

10.1.2. Создание пользовательской группы 
 

Для создания пользовательской группы: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Справочники». 

2. Нажмите кнопку «Создать группу». В открывшемся окне «Создание группы» введите следующие 

параметры: 

a. наименование новой группы; 

b. родительскую группу, если вновь создаваемая группа не является таковой; 
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c. идентификатор Common Platform Enumeration и нажмите кнопку « ы». 

 

Рис. 10-7 Окно создания новой пользовательской группы 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

10.1.3. Редактирование и удаление пользовательских групп 

Для редактирования и удаления пользовательских групп используются кнопки « » («Редактировать 

группу») и « » («Удалить группу») соответственно. 

 

Рис. 10-8 Панель управления пользовательской группой 

 
В CL DATAPK предусмотрена возможность автоматического присвоения групп операционных 

систем для объектов защиты. При выполнении быстрого или детального сканирования узлов (на 

странице 

«Домашняя сеть») метка CPE, полученная в результате сканирования объекта защиты и содержащая 

информацию об операционной системе ОЗ и ее версии, сравнивается с метками CPE, присвоенными 

созданным ранее пользовательским группам. В случае совпадения объекту защиты присваивается 

соответствующая группа. Для поиска объектов защиты в списке на странице «Объекты защиты» 

используется фильтрация по реквизитам объектов защиты, в том числе с помощью встроенных и 

пользовательских справочников и классификаторов. 
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Рис. 10-9 Список объектов защиты с назначенным типом «АРМ» 
 

10.1.4. Экспорт и импорт справочников с пользовательской иерархией 

В этом разделе: 
 

• 10.1.4.1 Экспорт справочника с пользовательской иерархией АСУ П и ТП ( 84) 

• 10.1.4.2 Экспорт справочника с пользовательской иерархией групп и меток ( 85) 

• 10.1.4.3 Импорт справочника с пользовательской иерархией АСУ П и ТП ( 85) 

• 10.1.4.4 Импорт справочника с пользовательской иерархией групп и меток ( 86) 

 
Экспорт и импорт справочников с пользовательской иерархией осуществляется в подразделе 

управления «Управление данными» → «Обмен». 

 
 

 

Рис. 10-10 Панель «Элементы иерархии» на странице управления данными «Обмен» 
 

10.1.4.1. Экспорт справочника с пользовательской иерархией АСУ П и ТП 

В подразделе рассмотрены процедуры экспорта справочников АСУ П и ТП и пользовательских групп. 

Для экспорта справочника с пользовательской иерархией АСУ П и ТП в файл формата *.json: 

1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 
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Рис. 10-11 Страница «Обмен» 

2. На панели «Элементы иерархии» в строке «Иерархия АСУ ПТК» нажмите кнопку «Сохранить в 

файл» 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
10.1.4.2. Экспорт справочника с пользовательской иерархией групп и 
меток 

Для экспорта справочника с пользовательской иерархией групп и меток в файл формата *.json: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Элементы иерархии» в строке «Иерархия групп и меток объектов защиты» нажмите 

кнопку «Сохранить в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
10.1.4.3. Импорт справочника с пользовательской иерархией АСУ П и ТП 

 

 

Для импорта справочника с пользовательской иерархией АСУ П и ТП из файла формата *.json в CL 

DATAPK: 

Прим.: Как правило, файлы в формате *.json не создаются вручную, а экспортируются из 

другого CL DATAPK. 
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1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Элементы иерархии» в строке «Иерархия АСУ П и ТП» нажмите кнопку «Загрузить 

из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 
 
 
 

 

Рис. 10-12 Окно «Подготовка к импорту» 

5. Убедитесь, что пользовательские справочники были успешно загружены. 

 

10.1.4.4. Импорт справочника с пользовательской иерархией групп и 
меток 

 
Для импорта справочника с пользовательской иерархией групп и меток из файла формата *.json в CL 

DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Элементы иерархии» в строке «Иерархия групп и меток объектов защиты» нажмите 

кнопку «Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Список «Иерархия групп и меток объектов защиты» успешно обновлен», и на странице 

«Управление данными» → «Справочники» появится импортированный справочник. 
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Рис. 10-13 Окно «Подготовка к импорту» 

5. Убедитесь, что пользовательские справочники были успешно загружены. 

 

10.2. Управление объектами защиты 

В верхней части страницы «Объекты защиты» расположен ряд кнопок для просмотра содержания 

смежных разделов с использованием фильтров по ОЗ, а также управления объектами защиты: 

 
Табл. 10-3 Кнопки управления объектами защиты 

 

Кнопка Действие Раздел 

Создать 

объект защиты 

Создание объекта защиты 10.3 Создание объекта защиты ( 

89) 

 

 Переход в раздел «События». 
 
 

Прим.: Переход в разделы 

осуществляется для выбранных в 

фильтрах объектов защиты. 

17 Работа с журналом событий в 

интерфейсе визуализации ( 205) 

 

 Переход в раздел «Инциденты». 16.3 Получение и просмотр 

событий и инцидентов объектов 

защиты ( 197) 

 

 Переход в раздел «Потоки». 12 Управление 

информационными   потоками ( 

114) 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Список «Иерархия групп и меток объектов защиты» успешно обновлен», и на странице 

«Управление данными» → «Справочники» появится импортированный справочник. 
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Табл. 10-3 Кнопки управления объектами защиты 

 

Кнопка Действие Раздел 

 

 
Переход в раздел «Источники». 16.2.3.1 Запуск сбора событий от 

источника ( 192) 

 

 Переход в раздел «Учетные данные 

ОЗ». 

14 Настройка учетных данных 

объектов защиты ( 154) 

 

 Настройка сбора данных с объектов 

защиты. 

15.6.2 Настройка сбора данных 

одного типа для группы объектов 

защиты ( 172) 

 

 
Включение активного сбора данных с 

выбранных объектов защиты. 

10.6 Включение и отключение 

активного сбора данных ( 95) 

 

 Выключение активного сбора данных с 

выбранных объектов защиты. 

10.6 Включение и отключение 

активного сбора данных ( 95) 

 

 Добавление объектов защиты на карту. 11.2.1 Добавление нового узла 

карты ( 109) 

 

 Сканирование сети на объектах 

защиты. 

9.3 Сканирование сети и 

определение интерфейсов 

активного сетевого оборудования ( 

72) 

 

 Экспорт всех объектов защиты. 10.7.1 Экспорт списка объектов 

защиты ( 98) 

 

 Импорт объектов защиты. 10.7.3 Импорт списка объектов 

защиты ( 100) 

 

 Удаление выбранных объектов 

защиты. 

10.5 Удаление объектов защиты ( 

94) 

 

 Создать отчет по содержимому 

страницы. 

24.2.2.2 Выгрузка отчетов ( 447) 

 

Рис. 10-14 Кнопки управления объектами защиты 
 

Внимание: Для кнопок перехода в разделы и «Настройки доступа к ОЗ» предусмотрен лимит, 

заданный в переменной «maxNumberGroupElementsToPerformActions» файла environment.json. 

Подробнее см. в разделе «24.6 Основные переменные файла environment.json ( 505)». 

По  умолчанию  значение  переменной  равно  100.  Это   значит,   что   для   большего   количества 

объектов защиты использование кнопок недоступно. Для увеличения или 
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10.3. Создание объекта защиты 
 

При создании объектов защиты можно настроить следующие параметры: 
 

• наименование; 

• описание; 

• производитель; 

• тип объекта защиты; 

• АСУ ТП, к которому относится объект защиты. 
 

В CL DATAPK предусмотрено создание новых объектов защиты в ручном режиме. Для создания нового 

объекта защиты: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. Нажмите кнопку «Создать объект защиты» над панелью фильтров. 

3. В открывшемся окне «Описание объекта защиты»введите параметры для нового объекта 

защиты в следующем порядке: 

 
a. выберите тип объекта защиты в соответствующем поле; 

 

 

b. введите наименование объекта защиты; 

 
c. введите описание; 

 
d. выберите группу АСУ П и ТП. 

уменьшения количества ОЗ для этих групповых действий, измените значение переменной 

«maxNumberGroupElementsToPerformActions» в файле environment.json. 

Прим.: При выборе любого типа объекта защиты, кроме «Неизвестный тип», для 

редактирования станет доступным поле «Наименование» 
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Рис. 10-15 Окно создания нового объекта защиты 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 
 

10.4. Редактирование объекта защиты 
 

Для редактирования объекта защиты: 
 

1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. Нажмите кнопку « » («Карточка объекта защиты») напротив иконки объекта защиты. 
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Рис. 10-16 Кнопка «Карточка объекта защиты» 

на панели управления объектом защиты 

3. На странице «Карточка объекта защиты» для редактирования описания объекта защиты 

нажмите кнопку « » («Редактировать») на панели «Описание объекта защиты». 

 

Рис. 10-17 Страница Карточка объекта защиты 

4. В открывшемся окне описания объекта защиты измените следующие параметры: 

 
a. выберите тип объекта защиты из списка; 

 
b. введите наименование; 

 
c. введите описание; 

 
d. измените наименование производителя или оставьте значение поля неизменным; 

 

 

e. выберите группу АСУ П и ТП. 

Прим.: CL DATAPK автоматически определяет наименование производителя ОЗ в 

соответствии с первыми тремя октетами MAC-адреса ОЗ. 
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Рис. 10-18 Окно «Описание объекта защиты» 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

6. Для изменения списка групп, которым принадлежит редактируемый объект защиты, нажмите 

кнопку « » («Редактировать набор групп») на панели «Набор групп». 

7. В открывшемся окне набора групп отредактируйте список групп – добавьте из списка новую 

группу, удалите существующую иконку группы или оставьте список групп неизменным. 

 

Рис. 10-19 Окно «Группы и метки» 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
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9. Для настройки сетевых  параметров объекта защиты нажмите кнопку « » («Редактировать 

сетевые атрибуты») на панели «Сетевые атрибуты». 
 

10. В открывшемся окне сетевых атрибутов измените следующие параметры: 

a. введите название сетевого интерфейса; 

b. введите IP-адрес сетевого интерфейса; 

c. введите MAC-адрес сетевого интерфейса; 

d. отметьте опцию «Интерфейс для сбора данных» напротив одного из сетевых 

интерфейсов. 

 

Рис. 10-20 Окно «Сетевые атрибуты объекта защиты» 

11. Нажмите   кнопку   « » («Сохранить изменения») напротив редактируемого сетевого 

интерфейса, либо кнопку « » («Создать интерфейс») напротив создаваемого интерфейса для 

подтверждения изменений. 

 

12. Убедитесь в доступности объекта защиты для CL DATAPK. 
 

 

Внимание: Настройка сетевых параметров объекта защиты возможна только для 

объектов защиты, не имеющих тип «Неизвестный тип». 

Подсказка: Для выхода из окна редактирования сетевых атрибутов нажмите на любую 

область вне окна. 

Прим.: Если объект защиты доступен, его индикатор на панели «Описание объекта 

защиты» будет иметь зеленый цвет. Подробнее об индикации объектов защиты см. в разделе 

«24.2.1.3 Цветовая индикация и виды уведомлений ( 434)». 

Прим.: В поле «Последнее появление» указывается дата и время обнаружения 

последней активности объекта защиты в сети. 
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Рис. 10-21 Индикатор состояния объекта 

защиты на панели «Описание объекта защиты» 
 

 

10.5. Удаление объектов защиты 
 

Для удаления объекта защиты: 
 

1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. Нажмите кнопку « » («Удалить объект защиты») напротив иконки объекта защиты. 

 

Рис. 10-22 Кнопка «Удалить объект защиты» 

на панели управления объектом защиты 

3. В открывшемся окне введите обоснование действия (удаления объекта защиты) и нажмите 

кнопку «Подтвердить». 

Подсказка: В качестве дополнительных к выбранному объекту защиты возможно 

привязать интерфейсы неизвестного объекта защиты. Для этого: 

Откройте окно «Сетевые атрибуты объекта защиты» для выбранного объекта защиты. 

В новой строке отметьте параметр «Выбрать интерфейс неизвестного объекта 

защиты». 

В поле «Выбрать интерфейс» выберите из списка интерфейс неизвестного объекта 

защиты. 

Нажмите кнопку « » («Сохранить изменения») напротив редактируемого сетевого 

 
интерфейса,   либо кнопку  « » («Создать интерфейс») напротив создаваемого 

интерфейса. 
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Рис. 10-23 Окно «Подтверждение действия» 
 

10.5.1. Групповое удаление 

Для удаления группы объектов защиты: 
 

1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. На панели фильтров настройте параметры фильтрации списка объектов защиты и нажмите 

кнопку «Применить». 

3. В верхней части страницы «Объекты защиты» на панели управления объектами защиты 

нажмите кнопку « » («Групповое удаление»). 

 

Рис. 10-24 Кнопка «Групповое удаление» 

на панели управления объектами защиты 

4. В открывшемся окне введите обоснование удаления группы объектов защиты и нажмите кнопку 

«Подтвердить». 

 

10.6. Включение и отключение активного сбора  данных 

На странице рассмотрены процедуры включения и отключения активного сбора данных объектов 

защиты. 

Появится всплывающее уведомление об успешном удалении: «Удаление ОЗ запущено». 
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Если у объекта защиты нет назначенных политик сбора данных, включение и отключение активного 

сбора данных не даст результата. Подробнее см. раздел «15.4 Создание политики сбора данных ( 

166)». 

 
Для быстрого включения и отключения ранее назначенных политик сбора данных, вы можете 

воспользоваться следующим способом: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. Для включения активного сбора данных: 

 
a. в верхней части страницы нажмите « » («Включить активный сбор данных»); 

 

b. В окне «Включить активный сбор данных» введите текст обоснования операции и 

выберите объекты защиты для которых будет проведена операция. 

 
 
 

 

Рис. 10-25 Окно «Включить активный сбор данных» 

 
c. Нажмите «Включить». 

Появится окно «Включить активный сбор данных». 

Появится уведомление «Активный сбор данных запущен». Будет зафиксировано 

соответствующее событие по результатам. 
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3. Для отключения активного сбора данных: 

 
a. в верхней части страницы нажмите « » («Выключить активный сбор данных»); 

 

b. В окне «Выключить активный сбор данных» введите текст обоснования операции и 

выберите объекты защиты для которых будет проведена операция. 

 
 
 

 

Рис. 10-26 Окно «Выключить активный сбор данных» 

 
c. Нажмите «Выключить». 

Подсказка: События можно найти в таблице «События режима 

функционирования ПК CL DATAPK» панели мониторинга «18.6.3 

Эксплуатационный мониторинг ( 285)». 

Появится окно «Выключить активный сбор данных». 

Появится уведомление «Активный сбор данных остановлен». Будет зафиксировано 

соответствующее событие по результатам. 
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4. Убедитесь, что выбранная операция была применена успешно. Для этого вы можете 

воспользоваться одним из следующих способов: 

 
a. перейдите в карточку объекта защиты и просмотрите статусы сканеров на панели 

«Результаты сбора данных». 

 
b. ознакомьтесь с событиями запуска и остановки сбора данных. Для этого: 

i. перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → «События»; 

ii. выберите подходящий интервал времени; 

iii. введите в поисковую строку «Групповое включение» или «Групповое выключение» 

и нажмите Enter; 

iv. ознакомьтесь с результатами выполнения команды запуска или остановки сбора 

данных. 

 

10.7. Экспорт и импорт объектов защиты 

В этом разделе: 
 

• 10.7.1 Экспорт списка объектов защиты ( 98) 

• 10.7.3 Импорт списка объектов защиты ( 100) 
 

10.7.1. Экспорт списка объектов защиты 
 
Для экспорта списка объектов защиты в интерфейсе CL DATAPK присутствуют следующие 
возможности: 

 

• Экспорт непосредственно со страницы «Объекты защиты». 

• Экспорт на странице «Управление данными» → «Экспорт данных». 

 
Отличий   при   использовании   любого   из   приведенных   способов   нет.   В   обоих    случаях   будет 

сформирован csv-файл со списком всех  объектов  защиты  вне  зависимости  от использования 

фильтров на странице «Объекты защиты». Файл со списком объектов защиты 

hosts_[дата_и_время_экспорта_в_формате_ГГГГММДД_ЧЧММСС].csv будет загружен в директорию / 

opt/CL DATAPK/export_data в операционной системе, на которой установлен CL DATAPK. Также файл 

будет доступен для скачивания в подразделе управления «Управление данными» → «Экспорт данных». 

Для экспорта списка объектов защиты в файл формата *.csv и загрузки файла в CL DATAPK на 
странице 

«Объекты защиты»: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

Подсказка: События можно найти в таблице «События режима 

функционирования ПК CL DATAPK» панели мониторинга «18.6.3 

Эксплуатационный мониторинг ( 285)». 
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2. Перейдите в подраздел данных «Объекты защиты». 

3. Нажмите кнопку « » («Экспорт») в верхней части страницы «Объекты защиты». 
 

4. В открывшемся окне «Экспортировать объекты» выберите из списка наименование одного или 

нескольких CL DATAPK, чьи объекты защиты необходимо экспортировать. 

 
 

 

 
Рис. 10-27 Окно «Экспортировать объекты» Нажмите кнопку «Подтвердить». 

 

10.7.1.1. Экспорт на странице «Экспорт данных» 

Для экспорта списка объектов защиты в файл формата *.csv и загрузки файла на хостовую 

операционную систему на странице «Экспорт данных»: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Экспорт данных». 

2. Нажмите кнопку « » («Экспортировать объекты защиты») в верхнем правом углу страницы 

«Экспорт данных». 

Прим.: Результат экспорта не зависит от применяемых фильтров на странице «Объекты 

защиты». В сформированном файле экспорта будут присутствовать все имеющиеся объекты 

защиты. 
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Рис. 10-28 Страница «Экспорт данных» 

3. В открывшемся окне «Экспортировать объекты» выберите из списка наименование CL DATAPK, 

на который будет выполнена загрузка файла. 

4. Нажмите кнопку «Подтвердить». 
 

10.7.2. Получение результата экспорта 
 

Для скачивания файла экспорта: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Экспорт данных». 

3. Выделите иконку файла и нажмите кнопку « » в верхнем правом углу страницы. 

4. В открывшемся окне выберите путь для сохранения файла и нажмите кнопку «Сохранить». 
 

10.7.3. Импорт списка объектов защиты 
 

Для импорта списка объектов защиты из файла формата *.csv в CL DATAPK: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

3. Нажмите кнопку « » («Импорт») в верхней части страницы «Объекты защиты». 

4. В открывшемся окне «Импортировать объекты защиты» настройте следующие параметры: 

 
a. Нажмите левой кнопкой мыши на область «Выбрать файл для загрузки». В открывшемся 

окне укажите расположение импортируемого файла формата *.csv и подтвердите выбор. 

 
b. Выберите одно из действий, которое необходимо выполнить в процессе импорта списка 

ОЗ: 
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i. заменить список ОЗ – при совпадении уникального идентификатора ОЗ с 

идентификатором существующего ОЗ данные об ОЗ в CL DATAPK заменяются 

на данные из загружаемого файла формата .csv; 

ii. добавить список ОЗ – при совпадении уникального идентификатора ОЗ с 

идентификатором существующего ОЗ замена ОЗ не происходит; заполненные в 

существующем ОЗ данные не изменяются, незаполненные данные дополняются; 

список ОЗ дополняется новыми ОЗ, которые присутствуют в загружаемом файле, 

но отсутствуют в исходном списке. 

 

Рис. 10-29 Окно «Импортировать объекты защиты» 

5. Нажмите кнопку «Импортировать» для выполнения импорта списка ОЗ. 

6. Убедитесь, что объекты защиты успешно импортированы из файла. 
 
 

10.8. Передача справочных данных по иерархии CL DATAPK 
 

В CL DATAPK возможна передача следующих справочников и классификаторов от CL DATAPK 

верхнего уровня к CL DATAPK нижних уровней: 

 
• политики сбора данных и событий; 

• иерархия групп и меток защиты; 

• учетные данные объектов защиты; 

• правила разбора событий; 

• правила обогащения событий; 

• схема событий; 

• правила обнаружения вторжений, подготовленные в CL DATAPK; 

• правила корреляции; 

• пользовательские роли; 

• OVAL-определения; 

• группы OVAL-определений; 

• правила потоков данных; 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 10 - Работа с объектами защиты | 10.8 - Передача справочных данных по 
иерархии CL DATAPK | 102 

102 

 

 

 
 

• парольная политика. 
 

Справочники можно передавать как по отдельности, так и все вместе. Чтобы ознакомиться с 

инструкциями, перейдите в один из следующих разделов: 

 
• 10.8.1 Отправка одного справочника вниз по иерархии ( 102) 

• 10.8.2 Отправка всех справочников вниз по иерархии ( 102) 
 

10.8.1. Отправка одного справочника вниз по иерархии 
 
Для передачи отдельных справочников от CL DATAPK верхнего уровня к CL DATAPK нижних 

уровней (на примере передачи политик сбора данных): 

 
1. Настройте иерархию CL DATAPK. Порядок настройки каналов приведен в подразделе 

«Сетевые настройки комплекса». 

2. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK верхнего уровня. 

3. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

4. На панели «Сбор данных» в строке «Политики сбора данных и событий» нажмите кнопку 

«Отправить на подчиненные CL DATAPK». 

5. В открывшемся окне «Отправка справочных данных» настройте следующие параметры: 

a. в поле «CL DATAPK-получатель» выберите из списка наименования CL DATAPK нижних 

уровней, либо отметьте параметр «Выбрать все подчиненные CL DATAPK»; 

b. в поле «Справочники для отправки» выберите из списка необходимые для передачи 

справочники. 

 
 
 
 

6. Чтобы убедиться в корректной отправке: 

a. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK нижнего уровня, на который были переданы данные. 

b. Просмотрите переданные справочники и классификаторы на соответствующих страницах 

веб-интерфейса. 

 
10.8.2. Отправка всех справочников вниз по иерархии 

 
Для передачи всех справочников от CL DATAPK верхнего уровня к CL DATAPK нижних уровней: 

 

1. Настройте иерархию CL DATAPK. Порядок настройки каналов приведен в подразделе «9.2.7 

Сетевые настройки комплекса ( 59)». 

2. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK верхнего уровня. 

3. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

4. В верхней части страницы нажмите кнопку «Отправить на подчиненные CL DATAPK». 

5. В открывшемся окне «Подготовка к отправке» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новых (загружаемых) справочниках: 

При успешной передаче справочников и классификаторов в верхнем правом углу страницы 

появится уведомление: «Команды на обновление справочных данных успешно отправлены». 
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• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 
 
 
 

 

Рис. 10-30 Окно «Подготовка к отправке» 

6. Нажмите кнопку «Далее». 

7. В окне «Отправка справочных данных» выберите CL DATAPK, на который будут отправлены 

справочные данные, а также непосредственно справочники, которые будут отправлены. 

a. в поле «CL DATAPK-получатель» выберите из списка наименования CL DATAPK нижних 

уровней, либо отметьте параметр «Выбрать все подчиненные CL DATAPK»; 

b. в поле «Справочники для отправки» удалите из списка не требуемые для передачи 

справочники, либо оставьте список неизменным. 
 

Появится окно «Отправка справочных данных». 

Внимание: Справочники «Правила разбора событий», «Правила обогащения событий» и 

«Схема событий» не рекомендуется отправлять по иерархии, так как на каждом уровне 

иерархии содержание и параметры этих справочников отличаются (например, каталог 

opt/CL DATAPK/logstash). Отправка этих справочников на нижестоящие CL DATAPK приведет 

к некорректной работе нормализации и службы корреляции событий. 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 10 - Работа с объектами защиты | 10.8 - Передача справочных данных по 
иерархии CL DATAPK | 104 

104 

 

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 10-31 Окно «Отправка справочных данных» 

8. Нажмите «Отправить». 

9. При необходимости проверьте статус отправки справочных данных. Для проверки статуса: 

 
a. перейдите на страницу «Сеть» → «Отправленные команды»; 

 
b. в списке найдите команды с текстом «Команда на обновление [название справочника]»; 

 
c. напротив команды на обновление в колонке «Результат» найдите текст «Получен 

результат обработки: [результат]». 
 

10. Убедитесь в корректной отправке. Для этого: 

a. Откройте веб-интерфейс нижестоящего CL DATAPK, на который были переданы данные. 

b. Просмотрите переданные справочники и классификаторы на соответствующих страницах 

веб-интерфейса. 

 
 
 
 
 
 

В правом верхнем углу появится уведомление «Команды на обновление справочных данных 

успешно отправлены». 

Внимание: После нажатия кнопки и до появления уведомления может наблюдаться 

небольшая задержка. 

Подсказка: В случае получения ошибочного результата отправки можно 

посмотреть подробности, нажав на « » после слова «ошибка» в колонке «Результат». 
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11. Просмотр, создание и редактирование карт 
 

Далее приведена основная информация о работе с картами в CL DATAPK, а также даны инструкции по 

работе с объектами защиты и потоками на них. 

В этом разделе: 
 

• 11.1 Создание карты ( 106) 

• 11.2 Редактирование карты ( 108) 

◦ 11.2.1 Добавление нового узла карты ( 109) 

◦ 11.2.2 Добавление элемента внешней сети ( 111) 

◦ 11.2.3 Редактирование и удаление узлов карты ( 111) 

• 11.3 Удаление карты ( 112) 

• 11.4 Экспорт и импорт карт ( 113) 

◦ 11.4.1 Экспорт карты в файл ( 113) 

◦ 11.4.2 Импорт карт из файла ( 113) 

 
О картах-схемах и объектах на них 

 
Карты-схемы — модель, описывающая состав вычислительной сети предприятия: узлы и потоки 

между узлами на сетевом и канальном уровне. 

Узлы и потоки, обнаруженные в анализируемом трафике, добавляются на карту вручную в редакторе 

карт (см. раздел 11.2 Редактирование карты ( 108)) с возможностью множественного выбора 

интерфейсов. 

 

Рис. 11-1 Страница «Карты-схемы» 

 
Узел — это элемент сети предприятия, взаимодействующий с другими элементами сети. 

На картах могут быть отображены узлы локальной сети и элементы внешней сети. 
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Элемент внешней сети — специфический элемент на карте, который включает в себя потоки из 

внешней сети в локальную и из локальной во внешнюю. Такой элемент может быть только один на 

любой карте. 

Для просмотра интересующих узлов и потоков воспользуйтесь фильтрами в левой части страницы. 

Можно выбрать CL DATAPK, карту, интерфейсы и тип потоков (одобренные и неодобренные). 

Для масштабирования карты воспользуйтесь соответствующими кнопками в правом нижнем углу 

страницы. 

О редакторе карт 
 

В редакторе карт вы можете добавлять карты, создавать и редактировать узлы, добавлять элементы 

внешней сети (см. раздел 11.2 Редактирование карты ( 108)). 

На странице вы можете отменить (« ») или повторить (« ») последнее действие, а также изменять 

 
 

масштаб карты (« »). 
 

В процессе создания и редактирования узлов вы можете задать расположение узла, цвет, толщину и 

координаты полигона. 

 

11.1. Создание карты 
 

Для создания карты: 
 

1. Перейдите в подраздел управления «Редактор карт». 

 

Рис. 11-2 Страница «Редактор карт» 

2. На странице «Редактор карт» нажмите кнопку «Добавить карту» для создания новой карты. 

3. В открывшемся окне «Редактирование карты» задайте следующие параметры: 
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a. введите наименование карты; 

 
b. выберите из списка наименование CL DATAPK (локального или удаленного); 

 

 

c. выберите родительскую карту (при наличии); 

 
d. выберите или отмените выбор параметра «Отображать неизвестные ОЗ»; 

 

 

e. нажмите кнопку «Загрузить подложку» для выбора фонового изображения карты. 
 

Прим.: При создании карты на локальном CL DATAPK возможно размещение на 

одной карте как локальных объектов защиты, так и полученных по иерархии от 

нижестоящих CL DATAPK. 

Внимание: При выборе параметра количество автоматически генерируемых 

неизвестных узлов на карте будет ограничено. По умолчанию количество ограничено 

тридцатью. Для уже добавленных вручную узлов, в том числе неизвестных, 

ограничений нет. 

Для изменения максимального количества автоматически генерируемых неизвестных 

ОЗ на карте задайте соответствующее потребностям значение переменной CL 

DATAPK_MAP_MAX_UNKNOWN_ELEMENTS_ON_MAP в файле .env. Подробнее см. в 

разделе «24.5 Основные переменные файла env ( 494)». 

 

• формат файла: *.png; 

• размер изображения: не более 1200х600 пикселей; 

• объем файла: не более 200 Кбайт. 
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Рис. 11-3 Окно «Редактирование карты» 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

 

 

Рис. 11-4 Страница «Карты-схемы» 
 
 

11.2. Редактирование карты 

Прим.: Просмотр готовых карт осуществляется в подразделе оперативных данных 

«Карты-схемы». 
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В разделе «Редактор карт» вы можете добавлять, редактировать и удалять карты и их узлы. Для 

ознакомления с инструкциями, перейдите в следующие разделы: 

 
• 11.2.1 Добавление нового узла карты ( 109) 

• 11.2.2 Добавление элемента внешней сети ( 111) 

• 11.2.3 Редактирование и удаление узлов карты ( 111) 

• 11.3 Удаление карты ( 112) 

 
Для редактирования параметров карты: 

 

1. На странице «Редактор карт» выберите карту из выпадающего списка в верхней части 

страницы. 

2. Нажмите кнопку «Редактировать». 

3. В открывшемся окне «Редактирование карты» измените необходимые параметры карты. 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

11.2.1. Добавление нового узла карты 
 

Для добавления нового узла карты: 
 

1. На странице «Редактор карт» выберите карту из списка. 

2. Нажмите кнопку «Добавить узел». В открывшемся окне «Создание узла карты» заполните 

следующие параметры: 

 
a. введите наименование узла либо оставьте поле пустым; 

 

b. выберите положение наименования узла относительно его изображения; 

 
c. введите начальные координаты расположения узла на карте (по оси «х» и «y») в пикселях; 

 
d. выберите из списка тип изображения узла либо оставить поле пустым (поле с типом 

изображения будет обновлено автоматически после выбора ссылки на карту или объект 

защиты); 

 
e. выберите из списка карту, если создаваемый узел является ссылкой на другую созданную 

карту (при этом наименование создаваемого узла автоматически обновится  в 

соответствии с наименованием выбранной карты); 

 
f. выберите из списка объект защиты, если создаваемый узел является ссылкой на  объект 

защиты (при этом наименование создаваемого узла автоматически обновится в 

соответствии с наименованием выбранного объекта защиты); 

 
g. выберите расположение изображения интерфейса выбранного объекта защиты; 

После выбора ссылки на карту или объект защиты поле с наименованием будет 

обновлено автоматически. 
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h. укажите цвет, толщину и координаты полигона. 
 
 
 

 

Рис. 11-5 Окно «Создание узла карты» 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
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11.2.2. Добавление элемента внешней сети 
 

Для добавления элемента внешней сети: 
 

1. На странице «Редактор карт» выберите карту из списка. 

2. Нажмите кнопку «Добавить элемент внешней сети». 

3. В открывшемся окне «Редактирование элемента внешней сети» введите следующие 

параметры: 

a. выберите положение наименования узла относительно его изображения; 

b. выберите расположение изображения группы интерфейсов узла; 

c. введите начальные координаты расположения узла на карте (по оси «х» и «y»). 

 

Рис. 11-6 Окно «Редактирование элемента внешней сети карты» 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

11.2.3. Редактирование и удаление узлов карты 

После создания узла вы можете изменить необходимые параметры. Список доступных для изменения 

параметров: 

 
• Изменение положения узла на карте. 

• Редактирование узла карты. 

• Удаление узла карты. 
 

Изменение положения узла на карте 
 

Для изменения положения узла на карте: 
 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на значке редактируемого узла. 

2. В открывшемся контекстном меню выберите пункт «Перенести». 
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3. Отрегулируйте положение узла путем перемещения его изображения на карте. 
 
 

Рис. 11-7 Контекстное меню для редактирования узла на карте 

 
Редактирование узла карты 

 
Для редактирования узла: 

 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на изображение редактируемого узла. 

2. В открывшемся контекстном меню выберите пункт «Редактировать». 

3. В окне «Редактирование узла карты» измените необходимые параметры узла. 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

Удаление узла карты 
 

Для удаления узла с карты: 
 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на изображении редактируемого узла. 

2. В открывшемся контекстном меню выберите пункт «Удалить». 

 

 

11.3. Удаление карты 
 

Для удаления карты: 
 

1. Выберите карту из выпадающего списка. 

2. Нажмите кнопку «Удалить». 

Прим.: Если редактируемая карта не была сохранена, узел исчезнет с карты после обновления 

страницы. 
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11.4. Экспорт и импорт карт 

Файл карт АСУ П и ТП в CL DATAPK представляет собой файл формата *.json, содержащий массив 

информации, в который включены сведения об объектах защиты и иерархии карт. 
 

 

В этом разделе: 
 

• 11.4.1 Экспорт карты в файл ( 113) 

• 11.4.2 Импорт карт из файла ( 113) 
 

11.4.1. Экспорт карты в файл 
 

Для экспорта карты в файл формата *.json с помощью веб-интерфейса CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Карты» нажмите кнопку «Сохранить в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
11.4.2. Импорт карт из файла 

 
Для импорта карт из файла формата *.json с помощью веб-интерфейса CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Карты» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. Убедитесь, что карты были успешно загружены. 

 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Карты успешно загружены», а на странице «Карты-схемы» отобразятся импортированные 

карты. 
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12. Управление информационными потоками 
 

Далее приведена основная информация о работе с информационными потоками в CL 

DATAPK. В этом разделе: 

• 12.1 Фильтрация списка потоков данных ( 116) 

• 12.2 Отчет по потокам данных ( 118) 

• 12.3 Изменение потоков данных ( 119) 

◦ 12.3.1 Одобрение и удаление потоков данных в ручном режиме ( 119) 

◦ 12.3.3 Одобрение и удаление потоков данных в автоматическом режиме ( 122) 

▪ 12.3.3.1 Включение функции управления правилами и настройка максимально 

возможного количества создаваемых правил ( 124) 

▪ 12.3.3.2 Создание правила управления потоками данных в веб-интерфейсе CL 
DATAPK 

( 124) 

• 12.4 Экспорт списка потоков данных ( 127) 

• 12.5 Экспорт и импорт правил управления потоками данных в виде файлов ( 129) 

◦ 12.5.1 Экспорт правил управления потоками данных ( 129) 

◦ 12.5.2 Импорт правил управления потоками данных ( 129) 

 
О потоках 

 
Информационный поток — зарегистрированное взаимодействие между двумя узлами сети. Потоки 

данных регистрируются CL DATAPK автоматически на основе известных системе интерфейсов от 

объектов защиты. 

 

Рис. 12-1 Страница «Потоки данных» 

 
Список потоков данных представлен в виде таблицы. Для навигации по списку используется область 

фильтров и кнопки изменения текущей страницы. Для получения подробной информации о потоке 
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данных  нажмите  кнопку  « » в строке с выбранным потоком. Для получения подробностей о 

протоколе, обнаруженном в потоке данных, нажмите « » рядом с названием протокола. 

 
 

 

Рис. 12-2 Протоколы, обнаруженные в потоке данных 
 

 

Анализ сетевых пакетов для обнаружения потоков данных осуществляется сервисом глубокой 

инспекции пакетов (DPI). Разбор промышленных сетевых протоколов осуществляется вплоть до 

управляющих команд. Список поддерживаемых промышленных протоколов приведен в приложении Г. 

Элементы списка потоков данных представлены в виде в виде пар реквизитов  объектов  защиты 

«Источник — Получатель» с указанием описания потока: даты обнаружения и одобрения, 

идентификатора CL DATAPK, зафиксировавшего поток, IP-адресов отправителя и получателя и 

протокола, по которому осуществляется соединение. 
 

 

Для просмотра списка потоков отдельного объекта защиты перейдите в подраздел оперативных 

данных « Объекты защиты» и нажмите кнопку « » («Потоки данных») напротив иконки выбранного 

объекта защиты. 

При 11.1 создании карты  (  106)  АСУ  П  и  ТП  или  11.4.2  импорте  карт  из  файла  (  113)  в  CL 

DATAPK, неодобренные информационные потоки между объектами на карте будут автоматически 

отображаться в виде красных линий на странице «Карты-схемы». Одобренные потоки имеют зеленый 

цвет. 

Для получения информации о неодобренном потоке данных на карте нажмите на его изображение, 

после чего откроется страница «Потоки данных» со списком потоков данных между выбранными 

объектами на карте. Одобрение или удаление полученного списка потоков осуществляется согласно 

инструкции выше. 

Подсказка: Описание всех сетевых протоколов, обнаруживаемых CL DATAPK вы можете найти 

в разделе «24.3 Протоколы, обнаруживаемые CL DATAPK ( 450)». 

Прим.: Сервис DPI осуществляет анализ полей сетевых пакетов (для обнаружения и детального 

описания новых потоков данных) на базе правил, описанных на языке NetPDL. Описание пакетов 

может быть расширено без изменения программного кода CL DATAPK за счет изменения базы 

правил на языке NetPDL. 
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Рис. 12-3 Изображение 

неодобренных потоков 

данных на карте АСУ П и ТП 

 

 

Рис. 12-4 Изображение 

одобренных потоков данных 

на карте АСУ П и ТП 

 

12.1. Фильтрация списка потоков данных 

CL DATAPK предоставляет возможности по фильтрации отображаемых потоков данных. На странице 

«Потоки данных» доступны следующие фильтры: 
 

1. «CL DATAPK». Устанавливает фильтр по устройству CL DATAPK – локальный CL DATAPK, 

либо один из подчиненных CL DATAPK. 

2. «MAC-адреса источника». Фильтрация осуществляется по распознанным MAC-адресам 

источника. 

3. «Использовать условие «AND». Позволяет отображать только те потоки данных, в которых 

одновременно присутствуют указанные параметры для источника и получателя. При отмене 

параметра «Использовать условие «AND» будут отображены потоки данных, в которых 

присутствуют указанные параметры хотя бы для одного из узлов. 

4. «MAC-адреса получателя». Фильтрация осуществляется по распознанным MAC-адресам 

получателя. 

5. «IP-адреса источника». Фильтрация осуществляется по распознанным IP-адресам источника. 

6. «IP-адреса получателя». Фильтрация осуществляется по распознанным IP-адресам получателя. 

7. «Интерфейсы». Устанавливает фильтр по интерфейсам объектов защиты, в том числе: 

• по MAC-адресу; 

• по IP адресу; 

• по связке MAC-адреса и IP-адреса. 

8. «Только между перечисленными интерфейсами». Позволяет отображать потоки данных только 

для интерфейсов из фильтра выше. 

9. «Только с определенными интерфейсами». Позволяет отображать потоки данных только с 

определенными адресами источников и получателей. 
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10. «Один из интерфейсов во внешней сети или объект защиты не определен». Позволяет 

отфильтровать потоки данных, получатель или источник которых не принадлежит домашней сети 

CL DATAPK, либо принадлежность источника или получателя к домашней сети не определена. 

11. «Порты получателя». Фильтрация осуществляется по распознанным портам, к которым 

обращался получатель. 

12. «Порты источника». Фильтрация осуществляется по распознанным портам, к которым 

обращался источник. 
 

13. «Изменил статус». Фильтрация осуществляется по субъекту, выполнившему изменение статуса 

потока данных. 

14. «Одобренные/неодобренные». Фильтрация осуществляется по статусу потока данных. 

15. «Последние протоколы». Фильтрация осуществляется по распознанному протоколу. 

16. «Дата и время обнаружения». Фильтрация осуществляется по потокам данных, обнаруженным в 

указанный временной период. Существует возможность указания текущих суток в качестве 

быстрого фильтра. 

17. «Дата и время изменения статуса». Фильтрация осуществляется по потокам данных, чей статус 

был изменен в указанный временной период. 

18. «Комментарий». Фильтрация осуществляется по потокам данных, которым добавлен указанный 

комментарий или его часть. 

Подсказка: Между фильтрами по портам источника и получателя располагается текст 

«Или». Это означает, что фильтрация потоков будет осуществлена, если найдется хотя бы 

один порт, принадлежащий источнику или получателю. 
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Рис. 12-5 Панель фильтров на странице «Потоки данных» 

 
Для результатов применения фильтров возможно осуществление групповых действий: 

 

• одобрение; 

• временное одобрение; 

• отмена одобрения; 

• формирование отчета; 

• удаление. 
 
 

12.2. Отчет по потокам данных 
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После формирования списка необходимых потоков есть возможность выгрузить их в отчет. Для этого: 
 

1. В верхней части страницы нажмите кнопку «Создать отчет» (« »); 

2. В окне «Создание отчета» выберите формат файла (pdf или xls); 

3. Выберите столбцы, которые будут отражены в отчете; 

4. Нажмите кнопку «Запустить создание отчета»; 

5. Для сохранения отчета после того, как он сформирован, нажмите кнопку «Сохранить отчет». 
 

 

12.3. Изменение потоков данных 

При появлении нового потока данных необходимо принять решение по его одобрению или удалению. 

Неподтвержденные потоки данных не имеют записи в столбце «Дата одобрения». 

В интерфейсе CL DATAPK возможно одобрение и удаление потоков в ручном и автоматическом 

режимах. Чтобы ознакомиться с предложенными способами, перейдите в следующие разделы: 

 
• 12.3.1 Одобрение и удаление потоков данных в ручном режиме ( 119) 

• 12.3.3 Одобрение и удаление потоков данных в автоматическом режиме ( 122) 

◦ 12.3.3.1 Включение функции управления правилами и настройка максимально 

возможного количества создаваемых правил ( 124) 

◦ 12.3.3.2 Создание правила управления потоками данных в веб-интерфейсе CL DATAPK ( 

124) 

 
12.3.1. Одобрение и удаление потоков данных в ручном режиме 

Интерфейс CL DATAPK предоставляет широкие возможности по работе с потоками данных: 
 

1. 12.3.1.1 Одобрение, в том числе групповое ( 119). 

2. 12.3.1.2 Временное одобрение, в том числе групповое ( 120). 

3. 12.3.1.3 Отмена одобрения, в том числе групповая ( 121). 

4. 12.3.1.4 Удаление, в том числе групповое ( 122). 
 

12.3.1.1. Одобрение потока данных 
 

В интерфейсе CL DATAPK возможно как единичное одобрение потока, так и групповое одобрение 

потоков, а также одобрение потоков, отображаемых на карте. Порядок действий: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

2. Для одобрения потока: 

В правом верхнем углу появится уведомление «Задача создания отчета запущена». 

Прим.: Подробнее см. раздел «24.2.2.2 Выгрузка отчетов ( 447)». 
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a. выберите из списка необходимый поток и в правой колонке нажмите кнопку 

« » («Одобрить поток»); 

b. в открывшемся окне введите комментарий для обоснования одобрения потока данных и 

нажмите кнопку «Подтвердить». 

3. Для группового одобрения потоков: 

a. на странице «Потоки данных» выполните необходимую настройку фильтров в области 

фильтров и нажмите кнопку «Применить»; 

b. нажмите кнопку « » («Одобрить потоки») над областью фильтров; 

c. в появившемся окне введите обоснование одобрения списка потоков данных и нажмите 

кнопку «Подтвердить». 

4. Для одобрения всех потоков данных, отображаемых на карте: 

a. перейдите на страницу «Карты-схемы»; 

b. выберите карту из списка; 

c. нажмите кнопку «Одобрить потоки» в верхнем правом углу. 

 
 

 

Информация, связанная с данной 

Просмотр, создание и редактирование карт ( 105) 
 
 

12.3.1.2. Временное одобрение потоков данных 
 

В интерфейсе CL DATAPK возможно как единичное временное одобрение потока, так и групповое 

временное одобрение потоков. Порядок действий: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

2. Для временного одобрения потока: 

 
a. выберите из списка необходимый поток и в правой колонке нажмите кнопку 

« » («Временно одобрить поток»); 

 
b. в открывшемся окне выберите дату и время, когда поток вновь станет неодобренным, и 

нажмите кнопку «Подтвердить»; 
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Рис. 12-6 Окно выбора даты окончания временного одобрения потока 

 
c. в появившемся окне введите обоснование временного одобрения потока данных и 

нажмите кнопку «Подтвердить». 
 

3. Для группового временного одобрения потоков: 

a. на странице «Потоки данных» выполните необходимую настройку фильтров в области 

фильтров и нажмите кнопку «Применить»; 

b. нажмите   кнопку   « » («Временно одобрить потоки») над областью фильтров. В 

появившемся окне выберите дату и время, когда потоки вновь станут неодобренными, и 

нажмите кнопку «Подтвердить»; 

c. в появившемся окне введите обоснование временного одобрения списка потоков данных и 

нажмите кнопку «Подтвердить». 

 
12.3.1.3. Отмена одобрения потока данных 

 
В интерфейсе CL DATAPK возможна отмена одобрения как одного, так и нескольких потоков данных. 

Порядок действий: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

2. Для отмены одобрения потока: 

a. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

b. Выберите из списка одобренный поток и в правой колонке нажмите кнопку « » («Убрать 

одобрение потока»). 

c. В открывшемся окне введите комментарий для обоснования отмены одобрения потока 

данных и нажмите кнопку «Подтвердить». 

Дата одобрения и дата окончания временного одобрения отобразятся в строке с временно 

одобренным потоком. По истечении срока одобрения поток будет удален. 

 
 
 
 
 

Рис. 12-7 Временно одобренный поток 
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3. Для групповой отмены одобрения потоков: 

a. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

b. На странице «Потоки данных» отметьте параметр «Только одобренные», выполните 

необходимую настройку других фильтров и нажмите кнопку «Применить». 

c. Нажмите кнопку « » («Убрать одобрение с потоков») над областью фильтров. 

d. В появившемся окне введите обоснование действия (отмены одобрения списка потоков 

данных) и нажмите кнопку «Подтвердить». 

 
12.3.1.4. Удаление потоков данных 

 
В интерфейсе CL DATAPK возможно удаление как одного, так и нескольких потоков данных. Порядок 

действий: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

2. Для удаления потока: 

a. Выберите из списка необходимый поток и в правой колонке нажмите кнопку 

« » («Удалить поток»). 

b. В открывшемся окне введите обоснование удаления потока данных и нажмите кнопку 

«Подтвердить». 

3. Для группового удаления потоков: 

a. На странице «Потоки данных» выполните необходимую настройку фильтров в области 

фильтров и нажмите кнопку «Применить». 

b. Нажмите кнопку « » («Удалить потоки») над областью фильтров. 

c. В появившемся окне введите обоснование удаления списка потоков данных и нажмите 

кнопку «Подтвердить». 

 
12.3.2. Изменение комментария 

 
Для изменения комментария, указанного при обосновании одобрения потока данных: 

 

1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

2. Выберите из списка необходимый поток и в правой колонке нажмите кнопку 

« » («Редактировать комментарий»). 

3. В открывшемся окне отредактируйте комментарий и нажмите кнопку «Подтвердить». 
 

12.3.3. Одобрение и удаление потоков данных в автоматическом режиме 

В интерфейсе CL DATAPK уровня предприятия есть возможность создания правил для 

автоматического установления статуса потокам данных или для их автоматического удаления. Выбор 

списка потоков данных, к которому необходимо применить правило, осуществляется на основании 

фильтров, указанных в правиле. 

Для настройки правил доступны следующие параметры: 
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1. Номер строки правила - целое число, определяющее порядок применения правил по отношению 

друг к другу. Правила при создании автоматически нумеруются с интервалом в 100 единиц 

(возможно изменение номера правила вручную на любое другое число, отличное от номеров, 

присвоенных другим правилам). 

2. Наименование правила (должно быть уникальным). 

3. Комментарий к правилу. Указывается администратором в качестве причины установления 

статуса потокам выбранным правилом. Указанный комментарий отображается на странице 

«Потоки» для тех потоков, статус которых был изменен в результате применения правила. 

4. Фильтр - один или несколько параметров потоков, к которым необходимо применить выбранное 

правило. Список фильтров для настройки правила совпадает со списком фильтров на странице 

«Потоки данных» (описание фильтров приведено в разделе «Фильтрация списка потоков 

данных»). 

5. Действие, которое необходимо выполнить с потоками (одобрить, временно одобрить, удалить). 

6. Состояние правила - параметр активности правила. 

7. Список нижестоящих в настроенной иерархии CL DATAPK, на которых необходимо применить 

правило. Правила, переданные и примененные по иерархии, доступны на нижестоящих CL 

DATAPK только для просмотра. 

 
Параметры правил потоков данных, недоступные для редактирования: 

 

1. Время создания правила. 

2. Время изменения правила. 

3. Автор правила - последний пользователь, изменивший правило. Если правило настроено для 

выполнения автоматического одобрения потоков данных, его автор будет отображаться на 

странице «Потоки» в качестве пользователя, который, выполнил одобрение потоков, указанных в 

фильтрах правила потоков. 

 
Условия применения правил к потокам данных: 

 

1. Установить статус потокам с использованием правил можно только для новых потоков данных. 

Под новыми подразумеваются потоки данных локального CL DATAPK, которые были обнаружены 

после создания правил, под параметры которых они попадают. 

2. Правила, которые необходимо применять к новым потокам данных, не должны содержать 

фильтры «Дата и время обнаружения», «Дата и время одобрения», «Комментарий», «Только 

одобренные/неодобренные». 

3. При появлении нового потока проверка подходящего правила выполняется в порядке 

возрастания номера строки правила и завершается при нахождении первого по номеру 

подходящего правила. 

4. Если правило найдено, оно применяется к потоку для изменения его статуса или удаления. 

Другие подходящие правила, стоящие ниже по номеру, уже не применяются к потоку. 

5. Если в фильтре правила настроен параметр «Протокол», указанный фильтр будет применяться 

только к последнему распознанному в потоке протоколу. 
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12.3.3.1. Включение функции управления правилами и настройка 
максимально возможного количества создаваемых правил 

 
Для включения на CL DATAPK верхнего уровня функции управления правилами (создание, 

редактирование, удаление и отправка правил на нижестоящие CL DATAPK) и настройки максимально 

возможного количества создаваемых правил: 

 
1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой установлен CL 

DATAPK. 

2. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK: 
 

 cd /[путь  к  рабочей  директории   CL DATAPK]  

3. Остановите работу контейнеров без удаления данных следующей командой: 
 

 

4. Добавьте в файл в .env переменную CL DATAPK_ADFH_EDITING_ENABLED и присвойте ей 
значение 

«true». 
 

5. Запустите работу контейнеров командой: 
 

 

 

12.3.3.2. Создание правила управления потоками данных в веб- 
интерфейсе CL DATAPK 

 
Для создания правила управления потоками данных в веб-интерфейсе CL DATAPK верхнего уровня: 

 

1. Перейдите в подраздел управления «Правила потоков». 

docker-compose down 

Дождитесь остановки работы всех контейнеров. 

CL DATAPK_ADFH_MAX_RULE_COUNT и присвойте ей необходимое значение 
(максимально 

 

При необходимости добавьте в файл в .env переменную  

docker-compose up -d 

Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 
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Рис. 12-8 Страница «Правила потоков» 

2. На странице «Правила потоков» нажмите кнопку «Создать правило» для создания нового 

правила. 

3. В открывшемся окне «Создание правила управления потоками данных» задайте следующие 

параметры: 

 
a. номер правила в поле «Номер» или оставьте поле неизменным; 

 
b. некоторый маркирующий текст в поле «Текстовая метка»; 

 
c. отметьте параметр «Активно» для включения работы правила (или отмените выбор 

параметра для создания выключенного правила); 

 
d. выберите из списка в поле «CL DATAPK» наименования CL DATAPK, на которых 

необходимо применить создаваемое правило (чтобы применить правило на всех CL 

DATAPK, оставьте поле пустым); 

 
e. название нового правила в поле «Наименование»; 

 
f. настройте фильтры для определения потоков, к которым необходимо применять правило 

в разделе «Фильтр». Доступны следующие фильтры: 

• CL DATAPK; 

• MAC-адреса источника; 

• MAC-адреса получателя; 

• IP-адреса источника; 

• IP-адреса получателя; 

• интерфейсы; 

◦ только между перечисленными интерфейсами; 

◦ только с определенными интерфейсами; 

◦ один из интерфейсов во внешней сети или объект защиты не определен; 

• порты источника; 

• порты получателя; 
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• изменил статус; 

• одобренные/неодобренные; 

• последние протоколы; 

• дата и время обнаружения; 

• дата и время изменения статуса; 

• комментарий. 
 

 

g. выберите из списка действие, которое будет применяться к потокам в поле «Действие»; 

i. при выборе действия «Временно одобрить» выберите в появившемся разделе 

«Окончание одобрения» дату и время окончания одобрения потоков; 
 

 

h. комментарий (или обоснование действия), который будет назначаться потокам при 

выполнении действия с ними в поле «Комментарий». 

 

 

 

Рис. 12-9 Окно «Создание правила управления потоками данных» 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

Внимание: Фильтры «Комментарий», дата и время изменения статуса, «только 

одобренные» не нуждаются в заполнении, так как новому потоку не могут быть 

присвоены эти атрибуты. 

Внимание: Не рекомендуется выбирать действие «Удалить», потому что в этом 

случае может возникнуть ряд затруднений, связанных с немедленным удалением 

новых потоков. 
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12.4. Экспорт списка потоков данных 

Для экспорта списка потоков данных в интерфейсе CL DATAPK существует две возможности: 
 

1. Экспорт 12.4.1 непосредственно со страницы «Потоки данных» ( 127). 

2. Экспорт 12.4.2 на странице «Экспорт данных» ( 128). 
 

Отличий   при   использовании   любого   из   приведенных   способов   нет.   В   обоих    случаях   будет 

сформирован csv-файл со  списком  всех  потоков  данных  вне  зависимости  от  использования   

фильтров   на   странице   «Потоки   данных».   Файл   со   списком    потоков    данных 

data_flows_[дата_и_время_экспорта_в_формате_ГГГГММДД_ЧЧММСС].csv будет загружен в 

директорию /opt/CL DATAPK/export_data в операционной системе, на которой установлен CL DATAPK. 

Также файл будет доступен для скачивания в подразделе управления «Управление данными» → 

«Экспорт данных». 

 
12.4.1. Экспорт на странице «Потоки данных» 

 
Для экспорта списка потоков данных в файл формата *.csv и загрузки файла в CL DATAPK: 

 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел оперативных данных «Потоки данных». 

3. Нажмите кнопку « » («Экспорт») в верхней части страницы «Потоки данных». 

4. В открывшемся окне «Экспортировать потоки» выберите  из  списка  наименование  одного  или 

нескольких CL DATAPK, чьи потоки необходимо экспортировать, и период, за который были 

обнаружены необходимые для экспорта потоки. 

При успешном создании правила в правом верхнем углу страницы появится уведомление: 

«Правило успешно создано». 

 
Результат экспорта не зависит от применяемых фильтров на странице «Потоки данных». В 

сформированном файле экспорта будут присутствовать все имеющиеся потоки. 
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Рис. 12-10 Окно «Экспортировать потоки» 

5. Нажмите кнопку «Подтвердить». 
 

12.4.2. Экспорт на странице «Экспорт данных» 
 

Для экспорта списка потоков в файл формата *.csv и загрузки файла на хостовую операционную 

систему: 

 
1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Экспорт данных». 

 

Рис. 12-11 Иконка экспортированного файла со 

списком потоков на странице «Экспорт данных» 

3. Нажмите кнопку « » («Экспортировать потоки») в верхнем правом углу страницы «Экспорт 

данных». 

4. В открывшемся окне «Экспортировать потоки» выберите из списка наименование CL DATAPK, 

на который будет выполнена загрузка файла, и период, за который были обнаружены 

необходимые для экспорта потоки. 
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5. Нажмите кнопку «Подтвердить». 

 

12.4.3. Получение результата экспорта 
 

Для скачивания файла экспорта: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Экспорт данных». 

3. Выделите иконку файла и нажмите кнопку « » в верхнем правом углу страницы. 

4. В открывшемся окне выберите путь для сохранения файла и нажмите кнопку «Сохранить». 
 

 
12.5. Экспорт и импорт правил управления потоками 
данных в виде файлов 

В этом разделе: 
 

• 12.5.1 Экспорт правил управления потоками данных ( 129) 

• 12.5.2 Импорт правил управления потоками данных ( 129) 
 

12.5.1. Экспорт правил управления потоками данных 
 

Экспорт правил управления потоками данных в файл формата *.json: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Правила потоков» нажмите кнопку «Сохранить в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
12.5.2. Импорт правил управления потоками данных 

 
Для импорта справочника с пользовательскими ролями из файла формата *.json: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Правила потоков» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. Убедитесь, что список правил был успешно загружен. Сразу после загрузки файла в правом 

вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: «Список «Правила потоков» успешно 

обновлен», и на странице «Правила потоков» отобразятся импортированные правила. 
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13. Управление пользователями 
 

В этом разделе: 
 

• 13.1 Управление ролями пользователей ( 131) 

◦ 13.1.1 Создание пользовательской роли ( 142) 

◦ 13.1.2 Редактирование пользовательских ролей ( 143) 

◦ 13.1.3 Удаление пользовательской роли ( 144) 

• 13.2 Управление учетными записями пользователей ( 144) 

◦ 13.2.1 Создание локальной учетной записи ( 145) 

◦ 13.2.2 Создание учетной записи службы каталогов ( 146) 

◦ 13.2.3 Редактирование учетных записей пользователей CL DATAPK ( 148) 

• 13.3 Экспорт и импорт пользователей и пользовательских ролей в виде файлов ( 151) 

◦ 13.3.1 Экспорт пользовательских ролей ( 151) 

◦ 13.3.2 Импорт ролей ( 151) 

◦ 13.3.3 Импорт пользователей ( 152) 

 
Об учетных записях 

 
Учетная запись — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, 

необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным 

и настройкам. 

Управление учетными записями осуществляется в разделе настроек и мониторинга «Пользователи». 

При создании учетной записи помимо стандартной пары логин-пароль необходимо задать тип учетной 

записи и ее роль. 

 

Рис. 13-1 Страница «Пользователи» 

 
Роль пользователя — это совокупность возможностей, которые получает пользователь CL 

DATAPK, входящий в определенное множество встроенных групп доступа, и оперирующий с 

заданными наборами возможностей. 
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Управление ролями пользователей осуществляется в подразделе настроек и мониторинга «Роли». Там 

же можно посмотреть список ролей  в  вашем  CL DATAPK  и  их  описание.  Для  фильтрации  списка 

пользовательских ролей веб-интерфейс CL DATAPK предоставляет возможность использования 

фильтров по активности, рангу (базовые или пользовательские) и наименованию роли. 

 

Рис. 13-2 Страница «Роли» 

 
В списке ролей выводится их наименование, описание, количество и список пользователей, 

использующих каждую роль, статус активности роли. 

Для сохранения данных о ролях и учетных записях пользователей в интерфейсе предусмотрена 13.3 

возможность ( 151) экспорта и импорта в файлах формата .json. 

 

13.1. Управление ролями пользователей 

В этом разделе: 
 

• 13.1.1 Создание пользовательской роли ( 142) 

• 13.1.2 Редактирование пользовательских ролей ( 143) 

• 13.1.3 Удаление пользовательской роли ( 144) 

 
Каждая пользовательская роль связывается с набором разрешений. При создании пользователя и 

назначении ему роли, пользователь становятся обладателем набором разрешений роли. 

В CL DATAPK существуют роли следующих уровней: 
 

• роли нулевого уровня – базовые предустановленные роли. Они используются при создании 

пользовательских ролей первого уровня, которые будут предназначены для комбинации в 

одной роли разрешений нескольких базовых ролей. Роли из списка базовых ролей не могут 

быть изменены, удалены, а также присвоены учетным записям. 
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• роли первого уровня – пользовательские роли, которые могут быть составлены из базовых 

ролей. Пользовательские роли первого уровня могут быть изменены, удалены, а также 

присвоены учетным записям. 

• роли второго уровня и выше – пользовательские роли, которые могут быть составлены из 

базовых ролей и пользовательских ролей нижних уровней. Пользовательские роли второго 

уровня и выше могут быть изменены, удалены или присвоены учетным записям (при условии 

присвоения учетной записи, с помощью которой планируется выполнять данные действия, 

базовой роли «developer» или «Роли — Ведение»). 

 

Рис. 13-3 Уровни ролей 

 
В каждом экземпляре CL DATAPK существует набор базовых ролей, который представлен в 

таблице ниже. Такой набор позволяет создавать пользовательские роли с любым набором 

возможностей по использованию интерфейса. Принцип именования базовых ролей состоит в 

определении раздела, к которому относится выдаваемое право, и конкретной возможности; 

например, роль «Инциденты — Просмотр» позволяет выдать пользователям право просматривать 

раздел «Инциденты». 



Табл. 13-1 Список базовых ролей CL 
DATAPK 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

authorized_CL DATAPK Служебная роль: авторизованный удаленный экземпляр CL DATAPK. 
 

IDS — Ведение Создание, редактирование, удаление правил обнаружения вторжений. Обнаружение вторжений → Правила 

обнаружения 

IDS — Применение Применение правил обнаружения вторжений. Обнаружение вторжений → Правила 

обнаружения 

IDS — Просмотр Просмотр правил обнаружения вторжений. Обнаружение вторжений → Правила 

обнаружения 

IDS — Статус — Просмотр Просмотр статуса проверок. Обнаружение вторжений → Правила 

обнаружения 

IDS — Управление Запуск и остановка службы обнаружения вторжений, перезагрузка правил. Обнаружение вторжений → 

Управление службой 

OVAL — Группы — 
Ведение 

Создание, редактирование, удаление группы OVAL. Проверки OVAL → Группы OVAL- 

определений 

OVAL — Группы — 

Групповое удаление 

Групповое удаление групп OVAL-определений. Проверки OVAL → Группы OVAL- 

определений 

OVAL — Группы — 
Просмотр 

Просмотр групп OVAL. Проверки OVAL → Группы OVAL- 

определений 

OVAL — Определения

 — Групповое 

удаление 

Групповое удаление OVAL-определений. Проверки OVAL → Список OVAL- 

определений 

OVAL — Определения

 — Просмотр 

Просмотр OVAL-определений. Проверки OVAL → Список OVAL- 

определений 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

OVAL — Определения

 — Удаление 

Удаление OVAL-определения. Проверки OVAL → Список OVAL- 

определений 

OVAL — Проверки и отчеты 

— Групповое удаление 

Групповое удаление проверок и отчетов OVAL. Проверки OVAL → Проверки и отчеты

OVAL — Просмотр Просмотр настроек OVAL. Сбор данных → Настройка OVAL 

OVAL — Управление Запуск, создание, удаление проверки OVAL. Проверки OVAL → Проверки и отчеты

unauthorized_CL DATAPK Служебная роль: неавторизованный удаленный экземпляр CL DATAPK. Проверки OVAL → Проверки и отчеты

Бэкап — Создание Создание резервной копии. Сеть → Иерархия CL DATAPK 

Вход и выход Вход и выход пользователя CL DATAPK. 
 

ДомСеть — Просмотр Просмотр информации о домашней сети. Домашняя сеть 

ДомСеть — Сканирование Запуск сканирования адресов домашней сети. Домашняя сеть 

ДомСеть — Управление Добавление и удаление адресов домашней сети. Домашняя сеть 

Иерархия — Просмотр Просмотр иерархии CL DATAPK. Сеть → Иерархия CL DATAPK 

Иерархия — Удаление Удаление узла иерархии CL DATAPK. Сеть → Иерархия CL DATAPK 

Иерархия — Управление Управление иерархией CL DATAPK. Сеть → Иерархия CL DATAPK 

Индексы — Ведение Удаление, архивирование, восстановление индексов событий. События и инциденты → Индексы 

событий 

Индексы — Просмотр Просмотр индексов. События и инциденты → Индексы 

событий 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

Инциденты — Групповое 

удаление 

Групповое удаление инцидентов. События и инциденты → Инциденты 

Инциденты — Групповое 

управление статусом 

Групповое управление статусом инцидента. События и инциденты → Инциденты 

Инциденты — Просмотр Просмотр инцидентов. События и инциденты → Инциденты 

Инциденты — Просмотр 

карточки 

Переход к составу инцидента. События и инциденты → Инциденты 

Инциденты — Удаление Удаление инцидентов. События и инциденты → Инциденты 

Инциденты — Управление 

статусом 

Управление статусом инцидента. События и инциденты → Инциденты 

Источники — Просмотр Просмотр источников событий. Сбор данных → Источники 

Источники — Управление Редактирование, удаление, запуск и остановка сбора данных с источников 

событий. 

Сбор данных → Источники 

Каналы — Просмотр Просмотр списка каналов передачи данных. Сеть → Настройка каналов 

Каналы — Удаление Удаление канала передачи данных. Сеть → Настройка каналов 

Каналы — Управление Редактирование, создание, подтверждение канала передачи данных. Сеть → Настройка каналов 

Карты — Ведение Добавление, редактирование, удаление карт и узлов. Редактор карт 

Карты — Подтверждение 

потоков 

Подтверждение потоков данных. Редактор карт 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

Карты-схемы — Просмотр Просмотр карт-схем. Карты-схемы 

Команды — Просмотр Просмотр отправленных команд. Сеть → Отправленные команды 

Конфигурация CL DATAPK

 — 

Просмотр 

Импорт групп OVAL-определений. 
 
 

Внимание: Для доступа к подразделам OVAL-определений и обмена данная 

роль должна присутствовать. 

Управление данными → Обмен 

Проверки OVAL → Список OVAL- 

определений 

Проверки OVAL → Группы OVAL- 

определений 

Корреляция — Действия Просмотр и управление оповещениями об инцидентах. Корреляция событий → Действия 

Корреляция — Правила 

— Ведение 

Создание, включение, отключение, редактирование, удаление правил корреляции. Корреляция событий → Правила 

корреляции 

Корреляция — Правила 

— Применение 

Применение правил корреляции. Корреляция событий → Правила 

корреляции 

Корреляция — Правила 

— Просмотр 

Просмотр правил корреляции. Корреляция событий → Правила 

корреляции 

Корреляция — Статус

 — Просмотр 

Просмотр статуса корреляции. Корреляция событий → Правила 

корреляции 

Корреляция — Управление Управление службой корреляции событий: запуск и остановка, перезагрузка 

правил. 

Корреляция событий → Управление 

службой 

Креды — Ведение Создание, редактирование, удаление учетных данных ОЗ. Сбор данных → Учетные данные ОЗ 

Креды — Просмотр Просмотр учетных данных объекта защиты. Сбор данных → Учетные данные ОЗ 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

Настройки — Ведение Редактирование сведений о CL DATAPK. Настройка и мониторинг → 

Основные 

Настройки — Просмотр Просмотр сведений о CL DATAPK. Настройка и мониторинг → 

Основные 

Обновление Автоматическое обновление версий CL DATAPK. 
 

Объекты защиты

 — Групповое 

удаление 

Групповое удаление объектов защиты. Объекты защиты 

Объекты защиты — Карты 

— Групповое 

расположение 

Расположение группы объектов защиты на карте. Редактор карт 

Объекты защиты

 — 

Конфигурация — Просмотр 

Просмотр конфигурации объекта защиты. Объекты защиты → Конфигурации 

объекта защиты 

Объекты защиты

 — 

Конфигурация — Удаление 

Удаление конфигурации объекта защиты. Объекты защиты → Конфигурации 

объекта защиты 

Объекты защиты — 

Конфигурация — Указание 

эталонной 

Принятие конфигурации за эталонную. Объекты защиты → Конфигурации 

объекта защиты 

Объекты защиты

 — 

Привязывание интерфейсов 

Привязывание интерфейсов объектов защиты. Объекты защиты → Конфигурации 

объекта защиты 
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Объекты защиты

 — Просмотр 

карточки 

Просмотр карточки объекта защиты. Объекты защиты → Карточка 

объекта защиты 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

Объекты защиты

 — Просмотр 

списка 

Просмотр списка объектов защиты. Объекты защиты 

Объекты защиты

 — 

Редактирование 

Редактирование описания, сетевых атрибутов, набора групп и настройки доступа к 

объекту защиты. 

Объекты защиты → Карточка 

объекта защиты 

Объекты защиты — Сбор 

данных — Групповая 

настройка 

Групповая настройка доступа к объектам защиты. Объекты защиты 

Объекты защиты — Сбор 

данных — Групповое 

управление 

Групповое включение и выключение активного сбора данных. Объекты защиты 

Объекты защиты — 
Создание 

Создание объекта защиты. Объекты защиты 

Объекты защиты — 
Удаление 

Удаление объекта защиты. Объекты защиты 

ОперДанные — Экспорт- 

Импорт 

Экспорт и импорт объектов защиты. Потоки данных, Объекты защиты 

Отчеты- создание Создание отчетов. Объекты защиты, Потоки данных, 

Сбор данных» → Конфигурации, 

События и инциденты» → 

Инциденты, Проверки OVAL → 

Проверки и отчеты 
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Оценка — Просмотр Просмотр оценки соответствия. Проверки OVAL → Проверки и 
отчеты 

→ Показать результаты 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

Оценка — Создание Создание оценки соответствия. Проверки OVAL → Проверки и отчеты

→ Показать результаты 

Оценка — Удаление Удаление оценки соответствия. Проверки OVAL → Проверки и отчеты

→ Показать результаты 

Парольная политика

 — Просмотр 

Просмотр парольной политики. Парольная политика 

Парольная политика

 — 

Управление 

Управление парольной политикой. Парольная политика 

Перезапуск — Сервисов 

CL DATAPK 

Перезапуск сервисов CL DATAPK. Сеть → Иерархия CL DATAPK 

Политики — Ведение Создание, редактирование, удаление политик. Сбор данных → Политики 

Политики — Просмотр Просмотр политик. Сбор данных → Политики 

Пользователи — Ведение Создание, редактирование, удаление пользователей. Пользователи 

Пользователи — Просмотр Просмотр списка пользователей. Пользователи 

Потоки — Изменение 

комментариев 

Редактирование комментария к потоку. Потоки данных 

Потоки — Просмотр Просмотр потоков. Потоки данных 

Потоки — Управление Одобрение, удаление, отмена одобрения, экспорт потоков. Потоки данных 

Правила потоков

 — Просмотр 

Просмотр правил потоков. Правила потоков 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

Правила потоков

 — Управление 

Создание, редактирование, удаление правил потоков. Правила потоков 

Роли — Ведение Создание, редактирование, удаление пользовательских ролей. Роли 

Роли — Просмотр Просмотр списка ролей. Роли 

Сканеры — Ведение Создание, редактирование, удаление сканеров. Сбор данных → Сканеры 

Сканеры — Запуск Запуск сканера. Сбор данных → Сканеры 

Сканеры — Просмотр Просмотр сканеров. Сбор данных → Сканеры 

Скрипты — Ведение Создание, редактирование, удаление скриптов. Сбор данных → Скрипты 

Скрипты — Просмотр Просмотр скриптов. Сбор данных → Скрипты 

Смена пароля текущего 

пользователя 

Смена пароля пользователя. Пользователи 

События — Просмотр Просмотр событий. События и инциденты → События 

Сообщения — Просмотр Просмотр сообщений инфообмена. 
 

Сообщения — Управление Управление сообщениями инфообмена. 
 

Справочники — Ведение Создание, редактирование, удаление справочников и групп. Управление данными → 

Справочники 

Справочники — Обмен — 

Просмотр 

Просмотр формы инфообмена справочной информацией. Управление данными → Обмен 
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Название роли Описание роли Раздел интерфейса 

Справочники — Обмен — 

Управление 

Управление экспортом и импортом справочников: сохранение и загрузка из файла, 

отправка на подчиненные CL DATAPK. 

Управление данными → Обмен 

Справочники — Просмотр Просмотр справочников. Управление данными → 

Справочники 

Фильтры — 
Использование 

Использование фильтров. 
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Для удобства первоначальной настройки и дальнейшего использования CL DATAPK совместно с 

базовыми ролями поставляется набор пользовательских ролей, представленный в таблице ниже. 

Данные роли соответствуют разделению функций пользователей, предложенному в разделе «8 

Разделение функций по администрированию ( 42)» настоящего руководства. Предлагаемые роли 

доступны для редактирования и удаления. 

 
Табл. 13-2 Пользовательские роли по умолчанию 

 

Название Описание 

Администратор Управление административными разделами и функциями: 

политики, потоки, скрипты, сканеры, правила обнаружения, 

проверки и отчеты на соответствие требованиям ИБ, каналы, 

оперативные данные, сообщения, справочники, создание 

резервной копии, удаление оценки, перезапуск сервисов. 

Администратор CL DATAPK Управление пользователями, ролями и парольной политикой. 

Аналитик Управление аналитическими разделами: правила обнаружения, 

группы, определения и проверки OVAL, индексы, инциденты, 

источники, правила корреляции, учетные данные ОЗ, оценка, 

политики, правила потоков, сканеры, скрипты, справочники. 

Просмотр карт-схем, событий. 

Аудитор Просмотр всех разделов CL DATAPK, создание и удаление 

оценки, создание отчетов. 

Инженер Управление объектами защиты: конфигурации, карточки, 

групповая настройка объектов защиты, правила обнаружения, 

группы, определения и проверки OVAL, индексы, инциденты, 

карты, источники, правила корреляции, учетные данные ОЗ, 

правила потоков, справочники. Просмотр команд, событий, 

каналов, настроек, сообщений. Запуск сканеров, экспорт и 

импорт оперативных данных, создание оценки. 

Просмотрщик Просмотр основных разделов CL DATAPK. 

 
В интерфейсе CL DATAPK вы можете создавать, редактировать и удалять роли. При этом можно 

использовать уже созданные пользовательские роли во вновь создаваемых. Например, если 

необходимо назначить пользователям роль, предполагающую просмотр страниц веб-интерфейса и 

создание отчетов по ним, то в состав новой роли можно будет выбрать роль «Просмотрщик» и 

добавить к ней базовую роль «Отчеты — Создание». 

 
13.1.1. Создание пользовательской роли 

 
Для создания пользовательской роли: 
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1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Роли». 

2. Нажмите кнопку «Создать роль». В открывшемся окне «Создание роли» введите следующие 

параметры: 

 
a. введите название и описание новой роли; 

 
b. в поле «Состоит из» выберите из списка базовые роли, на основе которых будет 

составлена пользовательская роль; 
 

 

 

c. отметьте параметр «Роль активна» для включения активности роли. 

 

Рис. 13-4 Окно «Создание роли» 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

13.1.2. Редактирование пользовательских ролей 
 

Для редактирования пользовательской роли: 
 

1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Роли». 

Внимание: Для возможности входа в веб-интерфейс CL DATAPK и выхода из него 

необходимо присвоить создаваемой пользовательской роли базовую роль «Вход и 

выход». 
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2. Напротив роли, которую необходимо отредактировать нажмите кнопку « » («Редактировать 

роль»). 

3. Измените название, описание, состав или активность роли. 
 

13.1.3. Удаление пользовательской роли 
 

Для удаления пользовательской роли: 
 

1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Роли». 

2. Напротив удаляемой роли нажмите кнопку « » («Удалить роль»). 

3. Введите обоснование удаления роли. 

 

Рис. 13-5 Окно обоснования удаления роли 
 
 

13.2. Управление учетными записями пользователей 

В этом разделе: 
 

• 13.2.1 Создание локальной учетной записи ( 145) 

• 13.2.2 Создание учетной записи службы каталогов ( 146) 

• 13.2.3 Редактирование учетных записей пользователей CL DATAPK ( 148) 

 
Веб‑интерфейс CL DATAPK предоставляет возможность управления учетными записями 

пользователей. При создании пользователя и назначении ему роли, пользователь станет обладать 

набором разрешений роли. 

Перейдите на страницу «Пользователи» в разделе настроек и мониторинга, чтобы просмотреть список 

учетных записей пользователей CL DATAPK. 
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Рис. 13-6 Страница «Пользователи» 

 
Для фильтрации списка учетных записей пользователей веб‑интерфейс CL DATAPK предоставляет 

возможность использования предустановленных фильтров активности учетной записи и роли. 

В списке учетных записей выводится наименование, описание, набор ролей пользователя, а также 

статус активности. 

Предусмотрено создание локальных учетных записей и учетных записей службы каталогов. При 

выборе типа «Локальная» аутентификация происходит локально на CL DATAPK. При выборе типа 

«Служба каталогов» аутентификация происходит с использованием службы каталогов, а создаваемой 

учетной записи сопоставляется учетная запись из службы каталогов. 

 
13.2.1. Создание локальной учетной записи 

 
Для создания локальной учетной записи: 

 

1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Пользователи». 

2. Нажмите кнопку «Создать аккаунт». 

3. В открывшемся окне «Создание учетной записи» задайте следующие параметры: 

 
a. логин; 

 
b. тип учетной записи — «Локальная»; 

 
c. пароль; 

 
d. фамилию, имя и отчество пользователя; 

 
e. одну или несколько ролей; 

 
f. чекбокс «Учетная запись пользователя активна»; 
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g. при необходимости отметьте чекбокс «Сменить пароль при входе». 

 

Рис. 13-7 Окно «Создание учетной записи» 

при создании локальный учетной записи 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

13.2.2. Создание учетной записи службы каталогов 
 

Для создания учетной записи службы каталогов: 
 

1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой установлен CL DATAPK. 

2. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK (по умолчанию путь к рабочей директории CL 

DATAPK: /opt/ CL DATAPK). Для этого выполните команду: 

При отмене выбора данного параметра учетная запись пользователя будет 

заблокирована. 
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 cd /opt/CL DATAPK  

3. Добавьте в конфигурационный файл .env переменную 

CL DATAPK_USER_SERVICE_LDAP_CONNECTION_STRING и присвойте ей значение IP-адреса 

сервера службы каталогов  для  подключения  к  нему  по  протоколу  LDAP  с  целью  проверки  

наличия в службе каталогов создаваемых учетных записей и возможности авторизации с 

использованием созданных учетных записей. Команда для открытия файла .env в режиме 

редактирования: 

 nano .env  

4. Для подключения по протоколу LDAPS добавьте в файл .env следующие переменные: 
 

5. Сохраните изменения и закройте файл .env. 

6. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

7. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Пользователи». 

8. Нажмите кнопку «Создать аккаунт». 

9. В открывшемся окне «Создание учетной записи» задайте следующие параметры: 

 
a. логин; 

 
b. тип учетной записи — «Служба каталогов»; 

 
c. имя учетной записи в службе каталогов (в формате 

[логин]>@[доменное_имя_нижнего_уровня].[доменное_имя_верхнего_уровня]); 

 
d. фамилию, имя, отчество пользователя; 

 
e. одну или несколько ролей; 

 
f. для изменения активности учетной записи выберите или отмените выбор параметра 

«Учетная запись пользователя активна». 

 

g. при необходимости отметьте чекбокс «Сменить пароль при входе» 

CL DATAPK_USER_SERVICE_LDAP_CONNECTION_STRING=ldaps://[server_IP-address] CL 

DATAPK_USER_SERVICE_LDAP_TLS=true 

При отмене выбора данного параметра учетная запись пользователя будет 

заблокирована. 
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Рис. 13-8 Окно «Создание учетной записи» при 

создании учетной записи службы каталогов 

10. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

13.2.3. Редактирование учетных записей пользователей CL DATAPK 

Для редактирования учетных записей пользователей в интерфейсе CL DATAPK предусмотрены 

следующие возможности: 

 
• 13.2.3.1 Изменение первоначальных настроек учетных записей ( 148) 

• 13.2.3.2 Смена пароля учетной записи ( 149) 

• 13.2.3.3 Блокировка и удаление учетной записи ( 150) 
 

13.2.3.1. Изменение первоначальных настроек учетных записей 
 

Для изменения настроек учетной записи пользователя: 
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1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Пользователи». 

2. Выберите учетную запись в списке пользователей и нажмите кнопку « » («Редактировать 

учетную запись»). Появится окно «Редактирование учетной записи». 

 

Рис. 13-9 Окно «Редактирование учетной записи» 

3. Измените необходимые параметры учетной записи и нажмите кнопку «Сохранить». 

4. Для применения изменений выполните повторный вход в веб-интерфейс CL DATAPK: 

a. нажмите кнопку « » («Выход») в верхнем правом углу страницы веб-интерфейса. 

b. произведите повторный вход в систему с измененной учетной записью. 
 

13.2.3.2. Смена пароля учетной записи 
 

Для смены пароля текущего пользователя: 
 

1. Перейдите на страницу настроек и мониторинга «Пользователи». 

2. Нажмите кнопку «Изменить пароль». 
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3. В открывшемся окне «Изменение пароля учетной записи» введите текущий пароль, новый 

пароль и подтверждение нового пароля. 
 

 

Рис. 13-10 Окно «Изменение пароля учетной записи» 

4. Для применения изменений выполните повторный вход в веб-интерфейс CL DATAPK: 

a. нажмите кнопку « » («Выход») в верхнем правом углу страницы веб-интерфейса. 

b. произведите повторный вход в систему с измененной учетной записью. 
 

13.2.3.3. Блокировка и удаление учетной записи 
 

В случае обнаружения несанкционированных действий пользователя (подробнее см. раздел «23.4 

Действия в случаях несанкционированного доступа к данным ( 401)»)или  в  иных  случаях, интерфейс 

CL DATAPK предоставляет возможность бессрочно заблокировать или удалить учетную запись 

пользователя. 

 
1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Пользователи». 

2. Для блокировки учетной записи пользователя CL DATAPK: 

Прим.: Требования к паролю устанавливаются парольной политикой (подробнее см. в 

подразделе «Настройка парольной политики»). Парольная политика по умолчанию имеет 

следующие параметры: 

•  

•

 

• пароль не должен содержать логин учетной записи. 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 13 - Управление пользователями | 13.3 - Экспорт и импорт 
пользователей и 

пользовательских ролей в виде файлов | 151 

151 

 

 

 
 

a. Выберите учетную запись в списке пользователей и нажмите кнопку 

« » («Редактировать учетную запись»). Появится окно «Редактирование учетной 

записи». 

b. отмените выбор чекбокса «Активность». 

3. Для удаления учетной записи пользователя CL DATAPK: 

a. напротив  утратившей  актуальность  учетной  записи  нажмите  кнопку « » («Удалить 

учетную запись»); 

b. во всплывающем окне введите текст обоснования удаления. 
 

 
13.3. Экспорт и импорт пользователей и пользовательских 
ролей в виде файлов 

В целях предотвращения утечки учетных данных пользователей функция экспорта пользователей в 

файл формата *.json отсутствует. Подготовка файла *.json для последующего импорта пользователей 

в CL DATAPK возможна только вручную. 

В этом разделе: 
 

• 13.3.1 Экспорт пользовательских ролей ( 151) 

• 13.3.2 Импорт ролей ( 151) 

• 13.3.3 Импорт пользователей ( 152) 
 

13.3.1. Экспорт пользовательских ролей 
 

Для экспорта справочника с пользовательскими ролями в файл формата *.json: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Роли и пользователи» в строке «Пользовательские роли» нажмите кнопку 

«Сохранить в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
13.3.2. Импорт ролей 

 
Для импорта справочника с пользовательскими ролями из файла формата *.json: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Роли и пользователи» в строке «Пользовательские роли» нажмите кнопку 

«Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 
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• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 
 
 
 

 

Рис. 13-11 Окно «Подготовка к импорту» 
 

5. 
 
 
 

Убедитесь, что список ролей был успешно загружен. 

 

13.3.3. Импорт пользователей 
 

Для импорта справочника с неслужебными пользователями из файла формата *.json: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Роли и пользователи» в строке «Пользователи» нажмите кнопку «Загрузить из 

файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 
 

 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Список «Пользовательские роли» успешно обновлен», и на странице «Роли» отобразятся 

импортированные пользовательские роли. 

Внимание: При совпадении пользовательского логина старые значения заменяются 

новыми. 

Пользователи, имеющие в логине неразрешенные символы, не будут импортироваться на 

подчиненные CL DATAPK. Разрешенными считаются: латинские буквы, кириллические 

буквы, р  р  р   щ    $

 

Появится уведомление «Список «Пользователи» успешно обновлен». 

Внимание: После выбора варианта «удалить» пользовательские роли будут удалены 

даже в случае наличия активных пользователей. 
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4. Убедитесь, что список пользователей был успешно загружен. 
 

 

Прим.:  При импорте  пользователей, роль для которых в CL DATAPK  еще не загружена,   

на странице пользователей будет отображаться статус «Роль отсутствует в списке». При 

редактировании пользователя напротив пункта «Роли пользователя» будут отображены ID 

ролей, которые еще не были импортированы в CL DATAPK, но связь с которыми присутствует 

у импортированного пользователя. 

Для загрузки подходящих ролей воспользуйтесь импортом. Подробнее см. в разделе «13.3.2 

Импорт ролей ( 151)». 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Список «Пользователи» успешно обновлен», и на странице «Пользователи» отобразятся 

импортированные неслужебные пользователи. 
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14. Настройка учетных данных объектов защиты 
 

В этом разделе: 
 

• 14.1 Создание учетных данных объекта защиты ( 155) 

• 14.2 Редактирование и удаление учетных данных объекта защиты ( 156) 

◦ 14.2.1 Редактирование учетных данных объекта защиты ( 156) 

◦ 14.2.2 Удаление учетных данных объекта защиты ( 156) 

 
Функция экспорта учетных записей ОЗ в файл формата *.json отключена с целью предотвращения 

утечки учетных данных. Подготовка файла *.json для последующего импорта учетных записей в CL 

DATAPK возможна только вручную. 

Для возможности сбора конфигурации и событий с объектов защиты создайте и настройте учетные 

записи в операционных системах объектов защиты. При настройке необходимо учесть права, 

обеспечивающие доступ к информации о конфигурации и событиях объекта защиты. Учетные данные 

(логин и пароль) таких учетных записей указываются в CL DATAPK и используются сканерами и 

источниками событий для привилегированного доступа к объекту защиты. 

В интерфейсе CL DATAPK можно просмотреть как список всех учетных данных объектов защиты, так 

и учетные данные одного конкретного объекта защиты. 

Чтобы просмотреть список всех учетных данных объектов защиты CL DATAPK, перейдите в подраздел 

управления «Сбор данных» → «Учетные данные ОЗ». Для фильтрации элементов в списке 

используется фильтр по объектам защиты и поля поиска по наименованию и логину. 

 

Рис. 14-1 Страница «Учетные данные ОЗ» 

 
Чтобы просмотреть список учетных данных определенного объекта защиты, перейдите в подраздел 

оперативных данных «Объекты защиты» и нажмите кнопку « » («Учетные данные ОЗ») напротив 

иконки выбранного объекта защиты. 
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14.1. Создание учетных данных объекта защиты 
 

Для создания учетных данных объекта защиты: 
 

1. Средствами операционной системы выбранного объекта защиты создайте учетную запись и 

настройте для нее права доступа, необходимые для сбора конфигурации и событий. 

2. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK и перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → 

«Учетные данные ОЗ». 

3. Нажмите кнопку «Создать запись». В открывшемся окне введите следующие параметры: 

a. наименование и описание новой учетной записи; 

b. тег (может совпадать с логином учетной записи, созданной в операционной системе 

объекта защиты) — используется в скриптах сбора данных для поиска соответствующей 

учетной записи в списке; 

c. логин (должен совпадать с логином учетной записи, созданной в операционной системе 

объекта защиты); 

d. пароль (должен совпадать с паролем учетной записи, созданной в операционной системе 

объекта защиты). 

 

Рис. 14-2 Окно «Создание учетных данных ОЗ» 

4. Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить». 
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14.2. Редактирование и удаление учетных данных объекта 
защиты 

В этом разделе: 
 

• 14.2.1 Редактирование учетных данных объекта защиты ( 156) 

• 14.2.2 Удаление учетных данных объекта защиты ( 156) 
 

14.2.1. Редактирование учетных данных объекта защиты 
 

Для изменения настроек учетной записи пользователя: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → «Учетные данные ОЗ». 

2. Выберите учетную запись в списке и нажмите кнопку « » («Редактировать учетную запись»). 

Появится окно «Редактирование учетных данных ОЗ». 

 

Рис. 14-3 Окно «Редактирование учетной записи» 

3. Измените необходимые параметры и нажмите кнопку «Сохранить». 
 

14.2.2. Удаление учетных данных объекта защиты 
 

Для удаления учетной записи объекта защиты из списка учетных записей: 
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1. Перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → «Учетные данные ОЗ». 

2. Напротив учетных данных, которые необходимо удалить, нажмите « » («Удалить»). 

3. Во всплывающем окне введите обоснование удаления учетных данных. 

 

Рис. 14-5 Окно обоснования удаления учетных данных 
 
 

14.3. Импорт учетных данных объектов  защиты 
 

Для импорта списка учетных записей объектов защиты из файла формата *.json в CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Сбор данных» в строке «Учетные данные объектов защиты» нажмите кнопку 

«Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 
 
 
 

 

Рис. 14-6 Окно «Подготовка к импорту» 

5. Нажмите кнопку «Импортировать» для выполнения импорта справочника. 

6. Убедитесь, что список учетных данных был успешно загружен. 
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Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Список «Учетные данные объектов защиты» успешно обновлен», и на странице «Сбор 

данных» → «Учетные данные ОЗ» появится импортированный список учетных записей. 
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15. Управление и просмотр конфигураций 
объектов защиты 
 

В этом разделе: 
 

• 15.1 Создание скрипта сбора конфигураций ( 160) 

• 15.2 Цифровая подпись скрипта сбора данных ( 162) 

• 15.3 Создание сканера для сбора данных ( 163) 

◦ 15.3.1 Создание сканера в автоматическом режиме ( 163) 

◦ 15.3.2 Создание сканера в ручном режиме ( 165) 

• 15.4 Создание политики сбора данных ( 166) 

◦ 15.4.1 Создание политики сбора конфигураций в автоматическом режиме ( 167) 

◦ 15.4.2 Создание политики сбора данных в ручном режиме ( 167) 

• 15.5 Экспорт и импорт политик, сканеров и скриптов сбора данных в виде файлов ( 168) 

◦ 15.5.1 Экспорт политик сбора данных ( 168) 

◦ 15.5.2 Импорт политик сбора данных ( 168) 

• 15.6 Настройка модуля сбора данных на объектах защиты ( 169) 

◦ 15.6.1 Настройка сбора данных в карточке объекта защиты ( 170) 

◦ 15.6.2 Настройка сбора данных одного типа для группы объектов защиты ( 172) 

• 15.7 Работа с архивом изменений конфигурации объекта защиты ( 176) 

◦ 15.7.1 Просмотр архива конфигураций ( 177) 

◦ 15.7.2 Принятие конфигурации за эталонную ( 177) 

◦ 15.7.3 Сравнение конфигурации с эталонной ( 177) 

◦ 15.7.4 Удаление конфигурации ( 178) 

• 15.8 Просмотр сводки конфигураций ( 179) 

 
Конфигурация объекта защиты — набор параметров ОЗ, связанных с состоянием информационной 

безопасности. Как правило, каждому набору параметров соответствует своя конфигурация. 

Например, для ПЛК могут проверяться конфигурации по протоколу profinet на соответствие 

эталонным настройкам сети и по протоколу snap 7 на соответствие эталонным настройкам системы, 

ее версии и контрольным суммам блоков. 

Просмотреть последние собранные конфигурации можно в разделе «Сбор данных» → 

«Конфигурации» (подробнее см. раздел «15.8 Просмотр сводки конфигураций ( 179)»). 
 

Сбор информации о конфигурациях ведется при помощи политик сбора данных, он может быть как 

разовым, так и периодическим. 

Политика сбора данных — группа сканеров для совместного или раздельного сбора данных о 

конфигурациях и событиях. Политики сбора данных также могут содержать в себе уже созданные 

группы сканеров (политики). Управление политиками производится в разделе «Сбор данных» → 

«Политики» (подробнее см. раздел «15.4 Создание политики сбора данных ( 166)»). 
 
Сканер — исполняемый скрипт сбора данных. На основе одного скрипта можно создать несколько 

сканеров для использования в разных политиках. Управление сканерами производится в разделе 
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«Сбор данных» → «Сканеры» (подробнее см. раздел «15.3 Создание сканера для сбора данных ( 

163)»). 

Скрипт — это последовательность действий, описанных с помощью скриптового языка 

программирования Python, для сбора данных с объектов защиты. Подробнее о создании скриптов см. 

в разделе «15.1 Создание скрипта сбора конфигураций ( 160)». 

Общий принцип взаимодействия сканеров, скриптов и политик представлен на рисунке ниже. 

 

Рис. 15-1 Возможности по формированию 

политик и сканеров на основе скриптов в CL 

DATAPK 

 

15.1. Создание скрипта сбора конфигураций 

Скрипты для сбора данных (файлы сканеров) CL DATAPK выполняются в среде, поддерживающей 

подмножество синтаксиса языка Python (RestrictedPython). 
 

 

В скриптах запрещен импорт произвольных пакетов, по умолчанию в среду выполнения 

импортированы следующие пакеты из стандартной библиотеки Python: re, string, unicodedata, hashlib, 

datetime, textwrap, struct, dbfread, dateutil, dateutil.tz. 

В скриптах доступны следующие переменные: 
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• host – IP-адрес объекта защиты, на котором выполняется сбор данных; 

• domain – имя домена (используется в том случае, если с помощью скрипта 

осуществляется доступ к объектам защиты, находящимся в домене); 

• host_id – идентификатор объекта защиты, на котором выполняется сбор данных; 

• box_id – идентификатор CL DATAPK, на котором запущен текущий скрипт; 

• credentials – словарь (dict) с реквизитами доступа к объекту защиты; значение данной 

переменной – словарь с двумя ключами (user, password). Сканер получает данные о ключах из 

учетной записи объекта защиты CL DATAPK, тег которой совпадает с названием словаря; 

• store – (any, dict) сохраненные данные с предыдущего запуска скрипта. Если скрипт запускается 

первый раз, то store = None; 

• expiration – максимальное время выполнения скрипта; 

• execute – метод, выполняющий запрос к коннектору. 
 

Скрипт выполняется внутри функции compile_restricted_function. Результат выполнения функции есть 

результат выполнения скрипта, т.е. результат выполнения необходимо вернуть с помощью оператора 

return. 

Ниже приведен пример скрипта для сбора списка процессов в ОС Windows по протоколу WMI с 

помощью учетной записи с тегом «admin»: 

# Определение параметров подключения для запроса данных 
protocol_args = { 

'interface': 'wmi', 
'host': host, 

'user': credential['user'], 
'password': credential['password'], 

# Команда сбора данных 
'query': { 

'wql': 'SELECT Caption,Description,ExecutablePath,Name 

FROM Win32_Process' 
}, 

'timeout': 60, 
'ttl': 60, 

} 

 
# Процедура запроса данных (метод, выполняющий запрос) 
headers, *processes = execute('msrpc', protocol_args, expiration) 

не {user} для данные raise KeyError('Учетные 
найдены'.format(user=e)) 

# Проверка наличия учетной записи в базе CL DATAPK 
try: 

credential = credentials['admin'] 

except KeyError as e: 
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Для возможности сбора конфигурации с объектов защиты необходимо создать и настроить 

учетные записи на объектах защиты с соответствующими правами. Учетную запись, настроенную 

в операционной системе объекта защиты, необходимо добавить в список учетных данных в веб- 

интерфейсе CL DATAPK. Порядок настройки учетных данных в CL DATAPK приведен в разделе «14 

Настройка учетных данных объектов защиты ( 154)». 
 

 

15.2. Цифровая подпись скрипта сбора данных 
 

Для предотвращения запуска вредоносных скриптов в сети АСУ ТП перед загрузкой скрипта в веб-

интерфейсе CL DATAPK требуется получить цифровую подпись скрипта. Возможность подписывать 

скрипт имеется у производителя CL DATAPK, а также у администратора безопасности или другого 

сотрудника при наличии закрытого ключа от сертификата. Подпись скриптов осуществляется с 

использованием библиотеки OpenSSL. Проверка цифровой подписи проводится с использованием 

сертификата открытого ключа, загруженного в CL DATAPK. 

Для создания цифровой подписи скрипта сбора данных: 
 

1. С помощью USB-носителя скопируйте файл скрипта в директорию scripts-certs, расположенную 

в рабочей директории CL DATAPK (по умолчанию путь к рабочей директории в операционной 

системе, на которой установлен CL DATAPK: /opt/CL DATAPK). 

2. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой установлен CL DATAPK. 

3. Перейдите в директорию scripts-certs, расположенную в рабочей директории CL DATAPK. Для 

этого выполните команду: 

 
# Возврат результата в виде таблицы 
return { 

# Определение запроса таблицы конфигурации 
'visible_keys': { 

'caption': 'Header', 
'description': 'Description', 

'executable_path': 'Path', 

'name': 'Name', 
}, 

# Определение данных конфигурации 
'keys': ['caption', 'description', 'executable_path', 'name'], 

'data': [[str(field) for field in user] for user in processes], 
'type': 'CONFIG' 

} 

Подсказка: Добавление скрипта в CL DATAPK и создание сканера на его основе описано в 
разделе 

«15.3.1 Создание сканера в автоматическом режиме ( 163)». 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 15 - Управление и просмотр конфигураций объектов защиты | 15.3 - Создание 
сканера 

для сбора данных | 163 

163 

 

 

 
 

 cd /[путь  к  рабочей  директории   CL DATAPK]/scripts-certs  

4. Создайте цифровую подпись скрипта с использованием закрытого ключа CL DATAPK_script.key 

(или ключа с другим названием, расположенного в директории scripts-certs). Для этого выполните 

команду: 

5. Скопируйте полученную цифровую подпись в буфер обмена или в текстовый файл. 
 
 

15.3. Создание сканера для сбора данных 

В этом разделе: 
 

• 15.3.1 Создание сканера в автоматическом режиме ( 163) 

• 15.3.2 Создание сканера в ручном режиме ( 165) 

 
В веб-интерфейсе CL DATAPK имеется возможность создания сканера для сбора конфигурации путем 

загрузки скрипта для сбора данных из файла в локальный CL DATAPK. Создать сканер можно как во 

время создания скрипта при помощи чекбокса «Создать сканер для скрипта», так и после, на странице 

«Сканеры». Привязка скриптов контроля состояния к объектам защиты производится в подразделе 

управления «Сбор данных» → «Настройка OVAL» (подробнее см. в разделе «21.1.4 Настройка доступа 

к объекту защиты для сбора OVAL-объектов ( 338)»). 

 
15.3.1. Создание сканера в автоматическом режиме 

 
Для создания сканера в автоматическом режиме: 

 

1. Настройте в веб-интерфейсе CL DATAPK учетные данные для сбора данных объекта защиты 

(подробнее см. в разделе «14.1 Создание учетных данных объекта защиты ( 155)»). 

2. Создайте файл формата *.py и скопируйте в него скрипт для сбора данных. 

3. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK и перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → 

«Скрипты». 

"[Наименование_скрипта_сбора_данных].py" | openssl enc -base64 -in /dev/stdin 

CL -sign -sha256 dgst openssl 
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Рис. 15-2 Страница «Скрипты» 

4. Нажмите кнопку «Создать скрипт». В открывшемся окне «Настройки скрипта» задайте 

следующие параметры: 

a. наименование и описание скрипта; 

b. цифровую подпись скрипта (подробнее см. в разделе «15.2 Цифровая подпись скрипта 

сбора данных ( 162)»); 

c. введите максимальное время ожидания выполнения задачи в секундах (необязательный 

параметр); 

d. нажмите кнопку «Загрузить из файла» для загрузки скрипта из файла. В проводнике 

выберите и откройте подписанный ранее файл скрипта формата *.py; 

e. отметьте параметр «Создать сканер для скрипта» и укажите тип данных, сбор которых 

будет осуществлять скрипт. 
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Рис. 15-3 Окно «Настройки скрипта» 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

15.3.2. Создание сканера в ручном режиме 
 

Для создания сканера в ручном режиме: 
 

1. Выполните создание скрипта на странице «Скрипты». В процессе создания скрипта в окне 

«Настройка скрипта» отмените выбор параметра «Создать сканер для скрипта». 

2. Сохраните настройки создания скрипта. 

3. Перейдите в раздел управления «Сбор данных» → «Сканеры». 
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Рис. 15-4 Страница «Сканеры» 

4. Нажмите кнопку «Создать сканер». 

5. В открывшемся окне введите следующие параметры: 

a. наименование и описание сканера; 

b. в поле «Тип сканера» выберите тип сканера «Конфигурации»; 

c. в поле «Скрипт» выберите из списка наименование ранее созданного скрипта для сбора 

данных. 

 

Рис. 15-5 Окно «Настройки сканера» при создании сканера типа «Конфигурации» 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 
 

15.4. Создание политики сбора данных 

В этом разделе: 
 

• 15.4.1 Создание политики сбора конфигураций в автоматическом режиме ( 167) 

• 15.4.2 Создание политики сбора данных в ручном режиме ( 167) 
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15.4.1. Создание политики сбора конфигураций в автоматическом 
режиме 

Создание политики сбора данных в автоматическом режиме возможно в процессе создания скрипта 

сбора конфигурации (подробнее см. раздел «15.3.1 Создание сканера в автоматическом режиме ( 

163)»). 
 

 

Для создания политики в окне «Настройки скрипта» последовательно укажите следующие 

параметры: 

 
1. Отметьте параметр «Создать сканер для скрипта». 

2. Укажите тип данных для сбора «Конфигурация». 

3. Отметьте параметр «Создать политику». 

4. Сохраните настройки создания скрипта. 
 

15.4.2. Создание политики сбора данных в ручном режиме 
 

Для создания политики сбора данных в ручном режиме: 

 
1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK и перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → 

«Политики». 

 

Рис. 15-6 Страница «Политики» 

2. Нажмите кнопку «Создать политику». В открывшемся окне «Создание политики сбора данных» 

задайте следующие параметры: 

a. наименование и описание политики; 

b. выберите созданный ранее сканер в поле «Добавить сканер». 

Внимание: При создании скрипта сбора событий данная функция недоступна. 
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Рис. 15-7 Окно «Создание политики сбора данных» 

при создании политики сбора конфигурации 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

 
15.5. Экспорт и импорт политик, сканеров и скриптов сбора 
данных в виде файлов 

В этом разделе: 
 

• 15.5.1 Экспорт политик сбора данных ( 168) 

• 15.5.2 Импорт политик сбора данных ( 168) 
 

15.5.1. Экспорт политик сбора данных 
 
Для экспорта политик сбора данных (и связанных с ними сканеров и скриптов сбора данных) в файл 

формата *.json с локального CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Сбор данных» в строке «Политики, сканеры, скрипты» нажмите кнопку «Сохранить 

в файл». 

3. В открывшемся окне укажите имя нового файла в формате *.json и нажмите кнопку «Сохранить». 
 

15.5.2. Импорт политик сбора данных 
 
Для импорта политик сбора данных (и связанных с ними сканеров и скриптов сбора данных) из файла 

формата *.json в локальный CL DATAPK: 
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1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Сбор данных» в строке «Политики, сканеры, скрипты» нажмите кнопку «Загрузить 

из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 

Также, выберите действие для сканеров, которые в импортируемом файле не связаны с 

политиками, но сканер с таким же id и связью с политикой присутствует в интерфейсе CL 

DATAPK: 

• сохранить связь — связь сканера с существующей политикой останется. 

• удалить связь — связь сканера с существующей политикой будет удалена. 
 

 

 

 

Рис. 15-8 Окно «Подготовка к импорту» при импорте политик, сканеров и скриптов 

5. Убедитесь, что список политик был успешно загружен. 

 

15.6. Настройка модуля сбора данных на объектах защиты 

В этом разделе: 
 

• 15.6.1 Настройка сбора данных в карточке объекта защиты ( 170) 

• 15.6.2 Настройка сбора данных одного типа для группы объектов защиты ( 172) 

Подсказка: При удалении связи, сама политика удалена не будет. 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Список «Политики сбора данных» успешно обновлен», и на страницах «Скрипты», «Сканеры» 

и «Политики» отобразятся импортированные скрипты, сканеры и политики соответственно. 
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• 15.6.3 Настройка сбора данных с объекта защиты с использованием сканера ( 173) 

 
Для настройки сбора данных существует три способа: 

 

• периодический запуск сбора данных согласно расписанию работы политики: настройка сбора 

данных в карточке объекта защиты с использованием политики сбора данных; 

• периодический запуск сбора данных: настройка сбора данных одного типа для группы объектов 

защиты с использованием политик сбора данных; 

• однократный сбор данных: настройка сбора данных с объекта защиты с использованием 

сканера. 

 
Перед настройкой вы можете ознакомиться с содержанием раздела «24.1 Рекомендации по настройке 

сбора данных и инфообмена ( 403)». 

 
15.6.1. Настройка сбора данных в карточке объекта защиты 

 
Для настройки сбора данных в карточке объекта защиты с использованием политики сбора данных 

(периодический запуск сбора данных согласно расписанию работы политики): 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. Выберите из списка объект защиты, для которого будет настроен сбор данных, и нажмите 

кнопку «Карточка объекта защиты». 

3. Если интерфейс для сбора данных с объекта защиты не был выбран ранее, на панели «Сетевые 

атрибуты» карточки объекта защиты нажмите кнопку « » («Редактировать»). 

4. В открывшемся окне «Сетевые атрибуты объекта защиты» выберите из списка интерфейс для 

сбора данных и отметьте параметр «Интерфейс для сбора данных». 

5. Нажмите   кнопку   « » («Сохранить изменения») напротив редактируемого сетевого 

интерфейса. 
 

6. На панели «Настройка доступа к объекту защиты» карточки объекта защиты нажмите кнопку 

« » («Редактировать»)). 

7. В открывшемся окне «Настройка доступа к объекту защиты» задайте следующие параметры: 

a. выберите из списка созданную политику сбора данных; 

b. выберите из списка настроенную учетную запись для привилегированного доступа к 

объекту защиты; 

c. в поле «Расписание работы политик» введите расписание работы политики 

(периодичность отправки запроса на объект защиты) в формате cron (для 

функционирования политики раз в минуту введите «*/1 * * * *») и включите работу 

Подсказка: Для выхода из окна редактирования сетевых атрибутов нажмите на любую 

область вне окна. 
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политики  (отметьте  параметр  « »). При вводе расписания в формате cron под 

соответствующим полем появляется подсказка о значении указанного расписания. 
 

 

 

 Важное замечание: Записи вида «* */6 * * *» нежелательны, так как политика при такой 

настройке будет запускаться каждый шестой час раз в минуту, т.е., например, в 13.01, 13.02, ..., 

13.59, потом в 18.01, 18.02, ..., 18.59. 

 

Рис. 15-9 Окно «Настройка доступа к объекту 

защиты» при настройке сбора конфигурации 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

 

 

 

Состояние сбора данных будет отображаться на панели «Результаты сбора данных» 

страницы «Карточка объекта защиты». 
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15.6.2. Настройка сбора данных одного типа для группы объектов 
защиты 

 
Для настройки сбора данных одного типа для группы объектов защиты с использованием политик 

сбора данных (периодический запуск сбора данных): 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. Отфильтруйте список объектов защиты для дальнейшего применения настроек сбора данных 

для выбранной группы объектов защиты (иначе настройка доступа будет применена ко всем 

найденным объектам защиты). 

3. В верхней части страницы нажмите кнопку « » («Настройка доступа к ОЗ»). 

4. В открывшемся окне «Первичная настройка доступа к выбранным объектам защиты» настройте 

следующие параметры: 

 
a. в поле «Политики сбора данных» выберите из списка необходимые политики сбора 

данных; 

 
b. в поле «Расписание работы политик» введите расписание работы политик (периодичность 

отправки запросов на объекты защиты) в формате cron и включите работу политик 

(отметьте параметр « »). 

 

 

 Важное замечание: Записи вида «* */6 * * *» нежелательны, так как политика при такой 

настройке будет запускаться каждый шестой час раз в минуту, т.е., например, в 13.01, 

13.02, ..., 13.59, потом в 18.01, 18.02, ..., 18.59. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15-10 Панель «Результаты сбора данных» 

на странице «Карточка объекта защиты» 

 

Быстрый путь: Для функционирования политики раз в шесть часов введите «N 

 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 15 - Управление и просмотр конфигураций объектов защиты | 15.6 - Настройка 
модуля 

сбора данных на объектах защиты | 173 

173 

 

 

 
 

c. выберите из списка настроенную учетную запись (или несколько учетных записей, 

если в скриптах, привязанных к разным политикам, отличается параметр «тег») для 

возможности привилегированного доступа к объектам защиты. 

 

Рис. 15-11 Окно «Первичная настройка доступа к выбранным объектам 

защиты» при настройке сбора данных для группы объектов защиты 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

 

15.6.3. Настройка сбора данных с объекта защиты с использованием 
сканера 

 
Для настройки сбора данных с объекта защиты с использованием сканера (для однократного запуска 

сбора данных): 

Состояние сбора данных будет отображаться на панели «Результаты сбора данных» 

страницы «Карточка объекта защиты». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15-12 Панель «Результаты сбора данных» 

на странице «Карточка объекта защиты» 
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1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. Выберите из списка объект защиты, для которого будет настроен сбор данных, и нажмите 

кнопку «Карточка объекта защиты». 

3. Если интерфейс для сбора данных с объекта защиты не был выбран ранее, на панели «Сетевые 

атрибуты» карточки объекта защиты нажмите кнопку « » («Редактировать»). 

4. В открывшемся окне «Сетевые атрибуты объекта защиты» выберите из списка интерфейс для 

сбора данных и отметьте параметр «Интерфейс для сбора данных». 

5. Нажмите   кнопку   « » («Сохранить изменения») напротив редактируемого сетевого 

интерфейса. 
 

6. На панели «Настройка доступа к объекту защиты» карточки объекта защиты нажмите кнопку 

« » («Редактировать»). 

7. В открывшемся окне «Настройка доступа к объекту защиты» выберите из списка настроенную 

учетную запись для привилегированного доступа к объекту защиты и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

8. Перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → «Сканеры». 

9. Нажмите кнопку « » («Запустить сейчас») для однократного запуска сбора данных. 

 

Рис. 15-13 Кнопка «Запустить сейчас» в списке сканеров 

10. В открывшемся окне «Запуск сканера» выберите из списка объект защиты и нажмите кнопку 

«Запустить» (откроется страница со сканерами) либо кнопку «Запустить и перейти к ОЗ» 

(откроется страница объекта защиты). 

Подсказка: Для выхода из окна редактирования сетевых атрибутов нажмите на любую 

область вне окна. 
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Рис. 15-14 Окно «Запуск сканера» 
 

11. Для повторного запуска сбора данных с помощью ранее использованного сканера на странице 

объекта защиты на панели «Результаты  сбора данных» нажмите кнопку « » («Запустить 

сейчас») напротив использованного сканера. 

Состояние сбора данных будет отображаться на панели «Результаты сбора данных» 

страницы «Карточка объекта защиты». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15-15 Панель «Результаты сбора данных» 

на странице «Карточка объекта защиты» 
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Рис. 15-16 Кнопка «Запустить сейчас» на панели «Результаты сбора данных» 
 

 
15.7. Работа с архивом изменений конфигурации объекта 
защиты 

В этом разделе: 
 

• 15.7.1 Просмотр архива конфигураций ( 177) 

• 15.7.2 Принятие конфигурации за эталонную ( 177) 

• 15.7.3 Сравнение конфигурации с эталонной ( 177) 

• 15.7.4 Удаление конфигурации ( 178) 

 
Результат работы политики сбора данных с объекта защиты отображается на панели «Результаты 

сбора данных» страницы «Карточка объекта защиты», а также на странице «Сбор данных → 

Конфигурации» (подробнее см. раздел «15.8 Просмотр сводки конфигураций ( 179)»). В случае 

успешного сбора данных в строке с названием сканера появится статус: «Выполнен». В случае 

неуспешного сбора данных появится статус: «Ошибка», и будет выведена подробная информация об 

ошибке. 

 

Рис. 15-17 Настройки доступа к объекту защиты и результаты 

сбора данных на странице «Карточка объекта защиты» 

 
Список конфигураций дополняется том в случае, если вновь полученная конфигурация отличается от 

последней зафиксированной конфигурации. 
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15.7.1. Просмотр архива конфигураций 
 

Для просмотра архива конфигураций, полученных с объекта защиты с помощью выбранного сканера: 
 

1. Перейдите к конфигурациям объекта защиты со страницы «Объекты защиты» или из карточки 

объекта защиты. Для этого нажмите кнопку « » («Конфигурации объекта защиты») в строке с 

названием сканера на панели «Результаты сбора данных». 

2. Для просмотра данных, полученных с помощью выбранного сканера, в поле «Конфигурации 

объекта защиты» выберите конфигурацию объекта защиты из списка в верхней части страницы. 

 

Рис. 15-18 Результат сбора данных с объекта защиты 

на странице «Конфигурации объекта защиты» 

 
15.7.2. Принятие конфигурации за эталонную 

 
По умолчанию эталонной считается конфигурация, которая была получена первой в результате 

успешного сбора данных по расписанию, указанному в настройках политики сбора данных объекта 

защиты. 

Для изменения эталонной конфигурации, полученной с помощью выбранного сканера: 
 

1. Перейдите к конфигурациям объекта защиты со страницы «Объекты защиты» или из карточки 

объекта защиты. Для этого нажмите кнопку « » («Конфигурации объекта защиты») в строке с 

названием сканера на панели «Результаты сбора данных». 

2. В верхней части страницы напротив названия конфигурации нажмите кнопку «Принять за 

эталонную». 

 
15.7.3. Сравнение конфигурации с эталонной 

Откроется страница «Конфигурации объекта защиты» с выбранным сканером и 

информацией, полученной в результате его работы. 
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Для отслеживания изменений конфигурации объекта защиты, получаемой с помощью выбранного 

сканера: 

 
1. Перейдите к конфигурациям объекта защиты со страницы «Объекты защиты» или из карточки 

объекта защиты. Для этого нажмите кнопку « » («Конфигурации объекта защиты») в строке с 

названием сканера на панели «Результаты сбора данных». 

2. Выберите из списка конфигурацию, которая не является эталонной. 

3. В верхней части страницы напротив названия конфигурации отметьте (« ») опцию «Сравнить 

с эталонной». 
 

 

4. Просмотрите список изменений в конфигурации. 
 

 

15.7.4. Удаление конфигурации 
 

Для удаления конфигурации, открытой на странице: 

Прим.: Индикация изменений между версиями конфигурации: 

• Элементы, отсутствующие в открытой на странице конфигурации, но присутствующие 

в эталонной, имеют красный цвет. 

•

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15-19 Список изменений в конфигурации 

объекта защиты при сравнении с эталонной 

В результате будет выведена подробная информация об изменениях конфигурации объекта 

защиты. 

 
Подсказка:  При необходимости, воспользуйтесь  кнопками « » («Показать еще по 5 

окружающих строк») и « » («Скрыть 5 окружающих строк»). 
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1. Перейдите к конфигурациям объекта защиты со страницы «Объекты защиты» или из карточки 

объекта защиты. Для этого нажмите кнопку « » («Конфигурации объекта защиты») в строке с 

названием сканера на панели «Результаты сбора данных». 

2. В верхней части страницы напротив названия конфигурации нажмите кнопку « » («Удалить»). 

 

15.8. Просмотр сводки конфигураций 

Используя страницу «Конфигурации», можно оперативно получить сводку о последних конфигурациях 

на объектах защиты, а также найти интересующие. Последними считаются новейшие 

просканированные конфигурации (подробнее см. раздел «15.1 Создание скрипта сбора конфигураций ( 

160)»). 

Чтобы просмотреть последние конфигурации, перейдите в раздел «Сбор данных» → «Конфигурации». 

На странице можно найти конфигурацию по тексту, который она содержит, дате создания, сравнить с 

эталонной. После подбора списка конфигураций содержимое таблицы можно сохранить в отчет. 

 

Рис. 15-20 Страница «Конфигурации» 

 
Отображение столбцов 

 
При первом входе на страницу отображаются конфигурации за все время (без фильтров) на локальном 

CL DATAPK. Отображение колонки «Дата создания» по умолчанию выключено. Чтобы регулировать 

отображение столбцов, нажмите на выпадающий список в правом верхнем углу. Содержание 

конфигураций по умолчанию выводится в кратком (свернутом) виде. Для вывода подробностей 

воспользуйтесь соответствующим фильтром, либо нажмите « » слева от конфигурации. 

Фильтры 

Внимание: Удаление возможно только тех конфигураций, которые не были приняты за 

эталонную. 
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Чтобы найти интересующие конфигурации, воспользуйтесь фильтрами. Доступны следующие 

фильтры: 

 
• чекбокс «Локальный CL DATAPK» — если выбран, то отображаются только локальные ОЗ; 

• выпадающий список «CL DATAPK» — содержит все доступные для выбора CL DATAPK; 

• выпадающий список «Конфигурации» — содержит список доступных для выбора конфигураций; 

• поле «Содержание конфигурации» — может быть заполнено любым текстом, который 

содержится в разделе «Данные» в конфигурациях; 

• поля «Дата и время создания» — позволяет выбрать период с точностью до секунды, по 

которым необходимо отобразить конфигурации; 

• чекбокс «Сравнить с эталонной» позволяет сравнить выбранные фильтром конфигурации с 

эталоном; 

• чекбокс «Только с отклонениями» позволяет вывести только те конфигурации, в которых были 

обнаружены отклонения от эталонной версии; 

• чекбокс «Подробный вывод конфигурации» позволяет вывести подробности о конфигурации 

сразу при поиске (раскрытие не требуется). Выбор данного чекбокса увеличивает время на 

обработку запроса и длину страницы. 

 
Отчет 

 

Чтобы сохранить отчет по выбранным конфигурациям, нажмите « » («Создать отчет») в верхней 

части страницы. Подробнее о выгрузке отчетов см. раздел «24.2.2.2 Выгрузка отчетов ( 447)». 

В отчете конфигурации отображаются подробно вне зависимости от того, был ли выбран подробный 

вывод конфигурации. В разделе отчета «Содержание конфигурации» содержится информация о том, 

является ли конфигурация эталонной. 
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16. Управление событиями объектов защиты 
 

В этом разделе: 
 

• 16.1 Описание источников событий ( 182) 

◦ 16.1.1 Описание служебных источников событий ( 182) 

◦ 16.1.2 Описание источника событий Syslog ( 185) 

◦ 16.1.3 Описание безагентного сбора событий Eventlog ( 186) 

• 16.2 Настройка параметров политики сбора событий ( 189) 

◦ 16.2.1 Включение и отключение служебных источников ( 189) 

◦ 16.2.2 Создание служебных и Syslog-источников событий в ручном режиме ( 190) 

◦ 16.2.3 Запуск, остановка и удаление источников событий ( 192) 

◦ 16.2.4 Создание сканера при создании скрипта сбора данных ( 193) 

◦ 16.2.5 Настройка сбора событий для объекта защиты с использованием политики сбора 

событий ( 195) 

◦ 16.2.6 Настройка сбора данных с объекта защиты с использованием сканера ( 196) 

• 16.3 Получение и просмотр событий и инцидентов объектов защиты ( 197) 

◦ 16.3.1 Статус инцидента ( 199) 

◦ 16.3.2 Редактирование инцидента ( 200) 

◦ 16.3.3 Удаление инцидента ( 200) 

◦ 16.3.4 Групповые операции над инцидентами ( 201) 

• 16.4 Экспорт и импорт событий и источников ( 202) 

◦ 16.4.1 Экспорт списка событий ( 202) 

◦ 16.4.2 Экспорт источников событий ( 203) 

◦ 16.4.3 Импорт источников событий ( 204) 

 
Событие — это обнаруженный CL DATAPK факт передачи данных в сети. 

 
CL DATAPK регистрирует события и их атрибуты: дату и время обнаружения, данные о протоколе 

взаимодействия, адреса источника и цели и другие. События отображаются на странице «События»  в 

порядке их обнаружения от последних к более ранним. Событие можно развернуть и посмотреть 

подробности в виде таблицы, либо в формате json. 

Все типы событий, необходимые для обеспечения информационной безопасности АСУ ТП, могут быть 

зарегистрированы CL DATAPK, если корректно настроена их отправка с объектов защиты. На основе 

событий CL DATAPK создает записи об инцидентах. 

Инцидент информационной безопасности — событие или серия событий, которые привели, 

приводят или могут привести к нарушению бизнес-процессов и реализации угроз информационной 

безопасности. 

Сбор событий с объектов защиты осуществляется при помощи протоколов  TCP/UDP  и  SNMP. Прием 

реализуется механизмами syslog (стандарты RFC 3164 и RFC 5424), SNMP-trap и Eventlog. 

Предусмотрена возможность интеграции с внешними системами для отправки событий с CL DATAPK 

по протоколу Syslog путем настройки конфигурационного файла сервиса Logstash. Для сбора событий, 
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не предусмотренных по умолчанию, можно также добавить 15.1 собственные ( 160) скрипты сбора 

данных. 

Администратор CL DATAPK может настраивать сбор событий при помощи переменных файла env 

следующих категорий: 

 
• Внутренние события CL DATAPK. Ознакомиться с доступными для настройки переменными вы 

можете в разделе «16.1.1 Описание служебных источников событий ( 182)». 

• Критичность (severity). Ознакомиться с доступными для настройки переменными вы можете в 

разделе «16.1.1 Описание служебных источников событий ( 182)». 

• Нормализация. 
 

 

16.1. Описание источников событий 

В этом разделе: 
 

• 16.1.1 Описание служебных источников событий ( 182) 

• 16.1.2 Описание источника событий Syslog ( 185) 

• 16.1.3 Описание безагентного сбора событий Eventlog ( 186) 
 

16.1.1. Описание служебных источников событий 

Возможные служебные источники событий (функции) при использовании сенсора «CL DATAPK-sensor» 

описаны в таблице ниже. 

 
Табл. 16-1 Служебные источники событий CL DATAPK 

 

Название источника (source) Описание 

Assessments control Состояние задачи удаления результата проверки на 

соответствие требованиям ИБ. 

Availability control Изменение доступности объектов защиты, невозможность 

установки соединения с объектом защиты. 

Backup control Статус процедуры резервного копирования. 

Box control Текущее состояние информационного обмена по иерархии CL 

DATAPK. 

Configuration control Изменение состояния эталонной конфигурации объекта защиты. 

Внимание: Изменение правил нормализации может повлечь трудноустранимые 

проблемы с отслеживанием событий на объектах защиты. Изменять значения переменных 

рекомендуется только опытным инженерам информационной безопасности. Производитель 

CL DATAPK не несет ответственности за изменения переменных, произведенные 

пользователем, и последствия, которые эти изменения могут повлечь. 
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Табл. 16-1 Служебные источники событий CL DATAPK 
 

Название источника (source) Описание 

Data flow control Появление новых потоков, удаление отдельных потоков, 

одобрение и удаление групп потоков. 

Event control Ошибки определения объекта защиты, сгенерировавшего 

событие. 

Host control Создание, удаление и изменение объектов защиты, обнаружение 

неизвестных объектов защиты. 

Host data collecting Статус выполнения задачи сбора данных с объекта защиты, 

состояние работы политик и расписания сбора данных. 

Incident control Создание, удаление, изменение инцидентов. 

OVAL assessment control Состояние выполнения проверок на соответствие требованиям 

ИБ. 

Oval definitions control Состояние задачи удаления проверок на соответствие 

требованиям ИБ. 

Oval groups control Состояние задачи на удаление группы или нескольких групп 

OVAL-определений. 

Script verification Статус верификации скриптов сбора данных. 

Switch Data Collecting Control Статус активного сбора данных, смена политики для активного 

сбора данных. 

User action control Выполнение действий пользователями, аутентификация, 

верификация скрипта. 

 
Сбор событий с использованием служебных источников «CL DATAPK-sensor» запускается 

автоматически после включения CL DATAPK. 

Переменные для управления источниками событий 
 
Администратор CL DATAPK, имеющий доступ к консольному управлению может настроить 

включение и отключение, а также критичность сенсоров. Для этого в файле .env добавляются 

соответствующие переменными, ознакомиться с которыми вы можете в таблице. 
 

Подсказка: 
 

Переменные, наименование которых оканчивается на «_EVENTS», могут иметь одно из следующих 

значений: 

 
•  

•  
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Табл. 16-2 Внутренние события CL DATAPK 
 

 

Переменная 

 

Описание 

Значение пер 

еменной по 

умолчанию 

CL 

DATAPK_DISABLE_AVAILABI 

LITY_CONTROL_EVENTS 

При значении переменной true события о доступности 

узлов не собираются. 

false 

CL DATAPK_DISABLE_BOX_ 

CONTROL_EVENTS 

При значении переменной true события инфообмена 

не собираются. 

false 

CL 

DATAPK_DISABLE_CONFIGU

R 

ATION_CONTROL_EVENTS 

При значении переменной true события об изменении 

конфигурации не собираются. 

false 

CL 

DATAPK_DISABLE_DATA_FL 

OW_CONTROL_EVENTS 

При значении переменной true события о появлении 

новых потоков, удалении отдельных потоков, 

одобрении и удалении групп потоков не собираются. 

false 

CL 
DATAPK_DISABLE_EVENT 

_CONTROL_EVENTS 

При значении переменной true события о неизвестных 

источниках не собираются. 

false 

CL DATAPK_DISABLE_HOST_ 

CONTROL_EVENTS 

При значении переменной true события о появлении 

новых, изменении и удалении узлов не собираются. 

false 

CL 

DATAPK_DISABLE_HOST_DA

T A_COLLECTING_EVENTS 

При значении переменной true события сбора данных 

не собираются. 

false 

CL 

DATAPK_DISABLE_OVAL_A 

SSESSMENT_EVENTS 

При значении переменной true события о проверках на 

соответствие требованиям ИБ не собираются. 

false 

CL 

DATAPK_DISABLE_SCRIPT

_V 

ERIFICATION_EVENTS 

При значении переменной true события о верификации 

скриптов не собираются. 

false 

CL 

DATAPK_DISABLE_USER_A

При значении переменной true события о действиях 

пользователей не собираются. 

false 

Переменные, наименование которых оканчивается на «_EVENTS_SEVERITY», могут иметь одно из 

следующих значений: 

 
• critical — для установки критичного приоритета событиям, сгенерированных сенсорами; 

• low — для установки низкого приоритета событиям, сгенерированных сенсорами. 
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CT 

ION_CONTROL_EVENTS 

CL 

DATAPK_AVAILABILITY_CON 

TROL_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий доступности узлов. low 

CL DATAPK_BOX_CONTROL_ 

EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий инфообмена. low 
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Табл. 16-2 Внутренние события CL DATAPK 
 

 

Переменная 

 

Описание 

Значение пер 

еменной по 

умолчанию 

CL 

DATAPK_CONFIGURATION_C 

ONTROL_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий изменения 

конфигурации. 

low 

CL 

DATAPK_DATA_FLOW_CON

T ROL_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий о появлении новых 

потоков, удалении отдельных потоков, одобрении и 

удалении групп потоков. 

low 

CL 
DATAPK_EVENT_CONTROL 

_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий при невозможности 

определить источник. 

low 

CL 
DATAPK_HOST_CONTROL 

_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий появления новых 

узлов. 

low 

CL 

DATAPK_HOST_DATA_COLLE 

CTING_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий сбора и ошибок сбора 

данных. 

low 

CL DATAPK_OVAL_ASSES 

SMENT_CONTROL_EV 

ENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий об объектах OVAL. low 

CL 

DATAPK_SCRIPT_VERIFICA

T ION_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий верификации скриптов. low 

CL 

DATAPK_USER_ACTION_CO

N TROL_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий по действиям 

пользователей. 

low 

CL 

DATAPK_INCIDENT_CONTR 

OL_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий о создании, удалении, 

изменении инцидентов. 

low 

CL 

DATAPK_RESTART_CONT

RO 

L_EVENTS_SEVERITY 

Уровень критичности событий перезагрузки. low 

 
16.1.2. Описание источника событий Syslog 

Syslog (англ. system log — системный журнал) — стандарт отправки и регистрации сообщений       о 

происходящих в системе событиях (то есть создания событийных журналов), использующийся в 

компьютерных сетях, работающих по протоколу IP. Термином «syslog» называют как ныне 
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стандартизированный сетевой протокол syslog, так и программное обеспечение (приложение, 

библиотеку), которое занимается отправкой и получением системных сообщений. 

В случае использования механизма Syslog в качестве источника событий наименование объекта 

защиты должно совпадать с его сетевым именем (hostname). Просмотр сетевого имени 

осуществляется в режиме командной строки операционной системы, на которой функционирует CL 

DATAPK, с помощью команды hostname. 
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Стандартом предусматривается, что источники формируют простые текстовые сообщения о 

происходящих в них событиях и передают их на обработку серверу Syslog (называемому «syslogd», 

«syslog daemon», либо же, «syslog server»), используя один из сетевых  протоколов семейства IP  (UDP 

или TCP). Формирование сообщений о событиях и их передача происходит по определенным 

правилам, называемым протоколом Syslog. Как правило, сообщение имеет небольшой размер (до 1024 

байт) и отсылается в открытом виде. Тем не менее, при использовании специальных средств (таких, как 

Stunnel, sslio или sslwrap) возможно шифрование сообщений и отправка их по SSL/TLS. 

Поскольку источники сообщений и сервер Syslog могут располагаться на разных машинах, это 

позволяет организовать сбор и хранение сообщений от множества географически разнесенных 

разнородных источников в едином хранилище (репозитории), что чрезвычайно важно для 

администраторов сетей, которые могут и не иметь физического доступа сразу ко всем устройствам 

и компьютерам в сети. 

Также  серверы Syslog, как правило, могут не только регистрировать сообщения, но и пересылать    их 

другим серверам Syslog, основываясь на уровне 16.2.1 важности сообщения ( 189) (Severity) и 

категории сформировавшего сообщение субъекта (Facility), что позволяет организовать, например, 

иерархическую систему хранилищ. А это может помочь, например, снизить время реакции персонала 

на критические события. Допустим, что существует некая крупная сеть, состоящая из нескольких 

сегментов. В каждом сегменте есть свой сервер Syslog, получающий сообщения только от источников 

внутри своего сегмента. Если эти низовые серверы настроить так, чтобы они пересылали сообщения 

критического уровня важности и выше на один общий головной сервер, то администратору сети, 

контролирующему через него всю сеть, будет легче отследить возникновение критической ситуации, 

поскольку таких сообщений немного и они не утонут в потоке нужных, но менее важных сообщений. 

Текущая версия протокола Syslog предлагает усовершенствованный формат сообщений, позволяющий 

использовать точную отметку времени создания сообщения и осуществлять надежную идентификацию 

источника сообщения, а также применять кодировку UTF-8 для текста сообщения, что позволяет 

решить проблему интернационализации. Необязательные дополнительные поля (структурированные 

данные) могут использоваться для передачи различной информации, например, о погрешности 

локальных часов источника сообщения и точности их синхронизации с внешними часами точного 

времени, о языке, на котором написано сообщение, и т. д. Ввиду отмены привязки к конкретному 

транспорту, протокол Syslog может использовать любой из описанных в отдельных RFC механизмов 

доставки сообщений, но предпочтение отдается транспортам TLS. 

 
16.1.3. Описание безагентного сбора событий Eventlog 

Политики сбора событий могут быть описаны в скрипте, которые выполняются в среде, 

поддерживающей подмножество синтаксиса языка Python (RestrictedPython). 

Пример скрипта для сбора событий из журнала «security» Microsoft Windows с помощью учетной записи 

с тегом «admin»: 

journal_name = 'Security' 

offset = store.get('offset') if store else None 
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fetch_old_events = False # Нужно ли получать события с  ОЗ,  созданные до 

первого запуска скрипта 
 

try: 

credential = credentials['admin'] 

except KeyError as e: 
raise KeyError('Учетные данные для пользователя admin не найдены') 

 
# Получаем смещение, если необходимо 
if not fetch_old_events and offset is None: protocol_args 

= { 

'interface': 'mseven', 'host': host, 

'user': credential['user'], 'password': 

credential['password'], 'query': { 

'object': 'offset', 'path': 

journal_name, 'offset': 0 

}, 

'timeout': 300, 

'ttl': 300, 

} 

offset = execute('msrpc', protocol_args, expiration) 

['newest_record_number'] 

 
# Получаем события 
protocol_args = { 'interface': 

'mseven', 'host': host, 

'user': credential['user'], 'password': 

credential['password'], 'query': { 

'object': 'events', 'path': 

journal_name, 'offset': offset 

}, 

'timeout': 300, 

'ttl': 300, 

} 
 

events = execute('msrpc', protocol_args, expiration) 
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result = [] 

for event in events: 

if event['EventId'] in 

[4720, 4722, 4726, 4738, 4740, 4767, 4781, 4724, 4725, 4727, 4728, 4729, 

result.append({ 

'receive_time': 

datetime.datetime.utcfromtimestamp(event['TimeGenerated']).isoformat(), 

'message': event['Message'], 'sensor_name': 

'event_log_sensor', 'host_id': host_id, 

'box_id': box_id, 

'protocol_specific_data': { 

'journal_name': journal_name, 'computer_name': 

event['ComputerName'], 'event_id': event['EventId'], 

'event_type': event['EventType'], 'event_category': 

event['EventCategory'], 'source_name': 

event['SourceName'] 

} 

}) 
 

offset = event['RecordNumber'] + 1 

 
return { 

'data': result, 

'store': {'offset': offset} 

} 

Общий состав политики сбора событий определяется в скрипте. В качестве настраиваемых параметров 

для описания политики сбора событий могут быть выбраны: 

 
• computer_name – идентификатор хоста; 

• event_category – категория события; 

• event_id – идентификатор события; 

• event_type – тип события; 

• journal_name – наименование журнала; 

• source_name – название источника, создавшего событие. 
 

Для возможности сбора событий с объектов защиты необходимо создать и настроить учетные  записи 

на объектах защиты с правами, предусматривающими возможность получения необходимой 

информации для формирования событий объекта защиты. Учетную запись, настроенную в 

операционной системе объекта защиты, необходимо добавить в список учетных данных в веб- 
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интерфейсе CL DATAPK. Порядок настройки учетных данных в CL DATAPK приведен в разделе «14.1 

Создание учетных данных объекта защиты ( 155)». 

 

16.2. Настройка параметров политики сбора событий 

В этом разделе: 
 

16.2.1 Включение и отключение служебных источников ( 189) 
 

16.2.2 Создание служебных и Syslog-источников событий в ручном режиме ( 190) 
 

16.2.3 Запуск, остановка и удаление источников событий ( 192) 
 

16.2.4 Создание сканера при создании скрипта сбора данных ( 193) 
 

16.2.5 Настройка сбора событий для объекта защиты с использованием политики сбора событий ( 

195) 

16.2.6 Настройка сбора данных с объекта защиты с использованием сканера ( 196) 
 

16.2.1. Включение и отключение служебных источников 
 

По умолчанию все служебные источники «CL DATAPK_sensor» активны и имеют низкую критичность 

(«low»), но не отображаются в веб-интерфейсе на странице управления «Сбор данных» → «Источники». 

Для управления запуском CL DATAPK_sensor: 
 

1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой установлен CL DATAPK. 

2. Перейдите в рабочую директорию CL DATAPK (по умолчанию путь к рабочей директории CL DATAPK 

– /opt/CL DATAPK). Для этого выполните команду: 
 

 cd /[Путь  к  рабочей  директории   CL DATAPK]  

3. Остановите работу контейнеров CL DATAPK с помощью команды: 
 

 docker-compose down  

4. Откройте конфигурационный файл .env в режиме редактирования (например, с помощью 

встроенного редактора nano). Для этого выполните команду: 

 nano .env  

5. Добавьте в конец файла одну или несколько переменных для настройки источников событий. 
 

6. Сохраните изменения в конфигурационном файле. Для этого в редакторе nano: 

a. нажмите комбинацию клавиш «Ctrl»+«o» для сохранения файла; 

b. в открывшемся окне введите имя файла и нажмите кнопку «Enter». 

c. нажмите комбинацию клавиш «Ctrl»+«x» для выхода из редактора. 

7. Запустите работу контейнеров CL DATAPK с помощью команды: 

Подсказка: Подробное описание сенсоров и возможных переменных см. в разделе 

«16.1.1 Описание служебных источников событий ( 182)». 
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 docker-compose up -d  

8. Дождитесь запуска работы всех контейнеров. 
 

16.2.2. Создание служебных и Syslog-источников событий в ручном 
режиме 

 
Для создания служебных и Syslog-источников событий в ручном режиме: 

 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK и перейдите в подраздел оперативных данных «События и 

инциденты» → «События». 

2. Проверьте, что список событий не пустой. Это значит, что сбор событий с использованием 

служебных источников настроен автоматически, и дополнительное создание служебных 

источников не требуется. 

3. Если автоматический сбор событий не настроен, перейдите в подраздел управления «Сбор 

данных» → «Источники». 

 

Рис. 16-1 Страница «Источники» 

4. Нажмите кнопку «Создать источник». 

5. В открывшемся окне «Создание источника» задайте следующие параметры: 

 
a. наименование и описание источника; 

 
b. объект защиты в поле «Объект защиты». «CL DATAPK» в случае создания служебного 

источника или иной объект защиты, с которого необходимо получать события в случае 

создания Syslog-источника; 

 
c. степень критичности событий, которые будут получены с помощью источника в поле 

«Степень критичности»; 

 
d. режим проверки: 

• «строгий» для проверки только по наименованию объекта защиты; 
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• отмените выбор параметра для проверки по наименованию объекта защиты или 

по IP-адресу; 

 
e. сенсор для создания Syslog-источника в поле «Сенсор». В зависимости от типа источника 

будут доступны различные поля для заполнения: 

• «Субъект» — источник событий, например «mail»; 

• «Важность» — тип событий, например «emergency»; 
 

Поля для SNMP-сообщений: 

• «Community» — пароль для приема SNMP-

trap; Поля для событий по протоколу syslog версии 

5424: 

• «Версия протокола syslog» — версия поддерживаемой спецификации 

протокола Syslog; 

• «Идентификатор процесса» — уникальный идентификатор, позволяющий 

фильтровать определенные процессы; 

• «Идентификатор сообщения» — уникальный идентификатор, позволяющий 

фильтровать определенные сообщения; 

• «Название приложения» — наименование приложения в ОС. 
 

Подсказка: Если необходимо принимать все Syslog-события, которые 

отправляет ОЗ, оставьте поля «Субъект» и «Важность» пустыми. 

Подсказка: Если необходимо принимать все Syslog-события, которые 

отправляет ОЗ, оставьте указанные поля пустыми. 
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Рис. 16-2 Окно «Создание источника» при 

создании источника syslog_rfc3164_sensor 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

16.2.3. Запуск, остановка и удаление источников событий 

В этом разделе: 
 

• 16.2.3.1 Запуск сбора событий от источника ( 192) 

• 16.2.3.2 Приостановка сбора событий от источника ( 192) 

• 16.2.3.3 Удаление источника событий ( 193) 
 

16.2.3.1. Запуск сбора событий от источника 
 

Для возобновления процесса получения событий от определенного источника: 

 
1. Перейдите в раздел «Управление» → «Сбор данных» → «Источники». 

2. Нажмите кнопку «« » («Запустить»). 

 
16.2.3.2. Приостановка сбора событий от источника 

 
Для временной остановки процесса получения событий от источника, созданного вручную: 
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1. Перейдите в раздел «Управление» → «Сбор данных» → «Источники». 

2. Нажмите кнопку « » («Остановить») в строке с выбранным источником событий. 

 
16.2.3.3. Удаление источника событий 

 
Для прекращения получения событий от источника: 

 
1. Перейдите в раздел «Управление» → «Сбор данных» → «Источники». 

2. Нажмите кнопку « » («Удалить источник»). 

3. Введите текст обоснования удаления источника. 
 

16.2.4. Создание сканера при создании скрипта сбора данных 
 

В веб-интерфейсе CL DATAPK имеется возможность создания сканера для сбора событий путем 

загрузки скрипта для сбора событий из файла формата *.py в локальный CL DATAPK. 

Для создания сканера автоматически при создании скрипта сбора данных: 
 

1. Создайте в операционной системе объекта защиты и настройте в веб-интерфейсе CL DATAPK 

учетную запись для сбора событий объекта защиты. 
 

2. Создайте файл формата *.py и скопируйте в него скрипт для сбора событий. 

3. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK и перейдите в раздел «Управление» → «Сбор данных» → 

«Скрипты». 

4. Нажмите кнопку «Создать скрипт». В открывшемся окне введите наименование и описание 

скрипта, а также максимальное время ожидания выполнения задачи в секундах. 

5. Для загрузки скрипта из файла нажмите кнопку «Загрузить из файла». В открывшемся окне 

выбора файла выберите и откройте созданный файл скрипта формата *.py. 

6. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

7. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK и перейдите в раздел «Управление» → «Сбор данных» → 

«Сканеры». 

8. Нажмите кнопку «Создать сканер». В открывшемся окне введите наименование и описание 

сканера, выберите тип сканера «События». Выберите из списка наименование ранее 

загруженного скрипта для сбора событий. 

Подсказка: Подробнее о добавлении учетных данных в интерфейс CL DATAPK см. в 
разделе 

«14.1 Создание учетных данных объекта защиты ( 155)». 
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Рис. 16-3 Окно «Настройки сканера» при создании сканера для сбора событий 

9. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

10. Перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → «Политики». 

11. Нажмите кнопку «Создать политику». В открывшемся окне введите наименование и описание 

политики. В поле «Добавить сканер» выберите созданный ранее сканер для сбора событий. 

 

Рис. 16-4 Окно «Создание политики сбора 

данных» при создании политики сбора событий 

12. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
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16.2.5. Настройка сбора событий для объекта защиты с использованием 
политики сбора событий 

 
Для настройки сбора событий для объекта защиты с использованием политики сбора событий (для 

периодического запуска сбора данных согласно расписанию работы политики): 

 
1. Перейдите на страницу «Объекты защиты». 

2. Выберите из списка объект защиты, для которого будет настроен сбор событий, и нажмите 

кнопку « » («Карточка объекта защиты»). 

3. Если интерфейс для сбора данных с объекта защиты не был выбран ранее, на панели «Сетевые 

атрибуты» карточки объекта защиты нажмите кнопку « » («Редактировать»). 

4. В открывшемся окне «Сетевые атрибуты объекта защиты» выберите из списка интерфейс для 

сбора данных и отметьте параметр «Интерфейс для сбора данных». 

5. Нажмите   кнопку   « » («Сохранить изменения») напротив редактируемого сетевого 

интерфейса. 
 

6. На панели «Настройки доступа к объекту защиты» карточки объекта защиты нажмите кнопку 

« » («Редактировать»). 

7. В открывшемся окне «Настройки доступа к объекту защиты» задайте следующие параметры: 

a. выберите из списка созданную политику сбора событий; 

b. выберите из списка 14.1 настроенную учетную запись ( 155) для привилегированного 

доступа к объекту защиты; 

c. введите в формате cron расписание работы политики (периодичность отправки запроса 

на объект защиты) и включите работу политики (отметьте параметр « »). 

 

 Важное замечание: Записи вида «* */6 * * *» нежелательны, так как политика при такой 

настройке будет запускаться каждый шестой час раз в минуту, т.е., например, в 13.01, 13.02, ..., 

13.59, потом в 18.01, 18.02, ..., 18.59. 

Подсказка: Для выхода из окна редактирования сетевых атрибутов нажмите на любую 

область вне окна. 
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Рис. 16-5 Окно «Настройка доступа к объекту 

защиты» при настройке сбора событий 

8. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

 

16.2.6. Настройка сбора данных с объекта защиты с использованием 
сканера 

 
Для настройки сбора данных с объекта защиты с использованием сканера (для однократного запуска 

сбора данных): 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты». 

2. Выберите из списка объект защиты, для которого будет настроен сбор данных, и нажмите 

кнопку «Карточка объекта защиты». 

3. Если интерфейс для сбора данных с объекта защиты не был выбран ранее, на панели «Сетевые 

атрибуты» карточки объекта защиты нажмите кнопку « » («Редактировать»). 

4. В открывшемся окне «Сетевые атрибуты объекта защиты» выберите из списка интерфейс для 

сбора данных и отметьте параметр «Интерфейс для сбора данных». 

5. Нажмите   кнопку   « » («Сохранить изменения») напротив редактируемого сетевого 

интерфейса. 

Результат работы политики сбора событий объекта защиты отображается на панели 

«Результаты сбора данных» страницы «Карточка объекта защиты». В случае успешного 

сбора событий в строке с названием сканера появится уведомление: «Выполнен», а случае 

неуспешного сбора событий: «Ошибка» с подробной информацией об ошибке. 
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6. На панели «Настройка доступа к объекту защиты» карточки объекта защиты нажмите кнопку 

« » («Редактировать»). 

7. В открывшемся окне «Настройка доступа к объекту защиты» выберите из списка настроенную 

учетную запись для привилегированного доступа к объекту защиты и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

8. Перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → «Сканеры». 

9. Нажмите кнопку « » («Запуститьсейчас») для однократного запуска сбора данных. 

10. В открывшемся окне «Запуск сканера» выберите из списка объект защиты и нажмите кнопку 

«Запустить» (откроется страница со сканерами) либо «Запустить и перейти к ОЗ» (откроется 

страница объекта защиты). 

11. Состояние сбора событий будет отображаться на панели «Результаты сбора данных» страницы 

«Карточка объекта защиты». 

12. Для повторного запуска сбора событий (для получения новых событий) с помощью ранее 

использованного сканера на странице объекта защиты нажмите кнопку « » («Запустить 

сейчас») напротив использованного сканера на панели «Результаты сбора данных». 

 
 

16.3. Получение и просмотр событий и инцидентов объектов 
защиты 

В этом разделе: 
 

• 16.3.1 Статус инцидента ( 199) 

• 16.3.2 Редактирование инцидента ( 200) 

• 16.3.3 Удаление инцидента ( 200) 

• 16.3.4 Групповые операции над инцидентами ( 201) 

 
В веб-интерфейсе CL DATAPK предусмотрена возможность просмотра списка событий, полученных от 

настроенных источников, а также в результате активного сбора событий с объектов защиты. Для 

просмотра списка событий перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → 

«События». Описание работы с событиями приведено в разделе «17 Работа с журналом событий в 

интерфейсе визуализации ( 205)». 

Также возможен просмотр списка событий определенного объекта защиты. Для этого перейдите в 

подраздел оперативных данных «Объекты защиты» и нажмите кнопку « » («События») напротив 

иконки выбранного объекта защиты. 

В веб-интерфейсе CL DATAPK уровня филиала или уровня предприятия предусмотрена 

возможность просмотра списка инцидентов – событий от системы корреляции событий, а также 

событий, имеющих статус «critical». Для просмотра списка инцидентов перейдите в подраздел 

оперативных данных 

Подсказка: Для выхода из окна редактирования сетевых атрибутов нажмите на любую 

область вне окна. 
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«События и инциденты» → «Инциденты». Для фильтрации элементов в списке используются фильтры 

по дате получения инцидента, названию объекта защиты и статусу инцидента. Также возможен поиск 

по содержанию сообщения с помощью ввода ключевых слов в поле «Сообщение». 

 

Рис. 16-6 Страница «Инциденты» 

 

Для просмотра детальной информации о конкретном инциденте из списка нажмите кнопку « » в 

строке с выбранным инцидентом и кнопки «скрыть/раскрыть» на панели детальной информации. 

 

Рис. 16-7 Детальная информация об инциденте 

 
Для просмотра информации об объекте защиты, с которого были получены события, вызвавшие 

инцидент,   нажмите   кнопку   « » («Карточка объекта защиты») в колонке «Объект защиты» 

выбранного инцидента. Для просмотра информации о служебном объекте защиты «CL DATAPK», 

который 

сгенерировал  инцидент,  нажмите  кнопку  « » («Карточка объекта защиты») в колонке «CL 

DATAPK» выбранного инцидента. 

Анализ событий 
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Для просмотра событий, вызвавших инцидент, раскройте подробную информацию об инциденте 

И  нажмите  кнопку  « »  («События»).  Информация  о  событиях  будет  отображена  в  интерфейсе 

визуализации на странице «События»). 

 

Рис. 16-8 Список событий, связанных с инцидентом, на странице «События» 
 

16.3.1. Статус инцидента 
 

По умолчанию инциденты получают статус «Новый». CL DATAPK позволяет изменять приоритет 

полученного инцидента и статус его отслеживания для фиксации процесса реагирования на инцидент. 

Порядок изменения статуса инцидента: 

 
1. В колонке «Статус» (или колонке «Приоритет») выбранного инцидента нажмите кнопку 

« » («Изменить статус инцидента»). 

2. В открывшемся окне «Обновление статуса инцидента» настройте следующие параметры: 

a. в поле «Статус» выберите из списка текущий статус инцидента; 

b. в поле «Приоритет» выберите из списка приоритет инцидента; 

c. выберите или отмените выбор параметра «Подтвержден» (данный параметр доступен 

только при выборе статуса инцидента «В работе. Проведен анализ»); 
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d. в поле «Комментарий» укажите обязательный комментарий к изменению статуса 

инцидента. 

 

Рис. 16-9 Окно «Изменение статуса инцидента» 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

16.3.2. Редактирование инцидента 
 

В веб-интерфейсе CL DATAPK есть возможность изменить приоритет и статус инцидента. Для 

редактирования инцидента: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → «Инциденты». 

2. Напротив интересующего инцидента в колонке «Статус» или «Приоритет» нажмите 

« » («Изменить статус инцидента»). 

3. Заполните следующие обязательные поля: 

a. «Статус» — этап работы над инцидентом («Новый», «В работе», «Закрыт»); 

b. «Приоритет» — степень важности и срочности работы над инцидентом; 

c. «Комментарий» — пояснение произведенных операций над инцидентом. 

4. Нажмите «Сохранить». 

5. После редактирования будет зафиксировано событие с данными о пользователе и 

заполненных полях. 

 
16.3.3. Удаление инцидента 
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Если инцидентов слишком много или они уже не нужны, их можно удалить. При этом удаленные 

инциденты останутся в событиях. Для удаления инцидента: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → «Инциденты». 

2. Напротив неактуального более инцидента нажмите кнопку « » («Удалить инцидент»). 

3. Во всплывающем окне введите обоснование удаления и нажмите «Подтвердить». 
 

 

Рис. 16-10 Окно «Обоснование удаления инцидента» 

4. После удаления инцидента будет зафиксировано соответствующее событие, в котором будет 

отображено обоснование удаления. 

 
16.3.4. Групповые операции над инцидентами 

CL DATAPK позволяет выполнять групповые операции над инцидентами, используя фильтры, а 
именно: 

 

• Устанавливать статус и приоритет; 

• Создавать отчет (подробнее см. раздел «24.2.2.2 Выгрузка отчетов ( 447)»); 

• Удалять инциденты. 
 

Групповые действия применяются ко всем инцидентам, которые были  выбраны  фильтром,  и  на всех 

уровнях, где инцидент существует. При этом предыдущее значение статуса или приоритета 

заменяется, а в истории фиксируется действие и обоснование. Для удаленных инцидентов 

обоснование будет сохранено в событиях. 

Если не выбран ни один CL DATAPK, то групповые операции будут выполнены только для локальных 

инцидентов. При этом выводится предупреждение. 

 

Рис. 16-11 Предупреждение о локальных элементах 

 
При работе с групповыми операциями возможны следующие виды статусов под ними: 

Внимание: Текст обоснования должен содержать минимум три символа. Без 

обоснования удалить инцидент невозможно. 
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1. «Не запущен» — можно увидеть, если не производилось ни одной групповой операции; 

2. «В очереди на выполнение» — операция находится в очереди. Если нет других продолжительных 

операций, статус исчезает быстрее, чем пользователь успевает его заметить. Если нажмите 

на кнопку «Остановить операцию обновления», то выполнение операции будет отменено, но 

останется соответствующая запись в журнале событий. 

3. «Выполняется» — операция по изменению или удалению инцидента выполняется в данный 

момент. При этом есть возможность остановить операцию обновления инцидентов. 

4. «Завершен» — операция была завершена. С течением времени статус не меняется, и, если 

проводилась хотя бы одна групповая операция, такой статус можно считать базовым. 

 

Рис. 16-12 Статусы операций над инцидентами 
 
 

16.4. Экспорт и импорт событий и источников 

В этом разделе: 
 

• 16.4.1 Экспорт списка событий ( 202) 

• 16.4.2 Экспорт источников событий ( 203) 

• 16.4.3 Импорт источников событий ( 204) 
 

16.4.1. Экспорт списка событий 
 

Экспорт списка событий в файл формата *.csv и загрузка файла на хостовую операционную систему: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Экспорт данных». 

3. Нажмите кнопку « » («Экспортировать события») в верхнем правом углу страницы «Экспорт 

данных». 

4. В открывшемся окне «Экспортировать события» выберите период, за который были получены 

необходимые для экспорта события. 
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Рис. 16-13 Окно «Экспортировать события» 

5. Нажмите кнопку «Подтвердить». 
 

 

Рис. 16-14 Иконка экспортированного файла со 

списком событий на странице «Экспорт данных» 

6. Для скачивания файла выделите иконку файла со списком объектов защиты и нажмите кнопку 

« » в верхнем правом углу страницы. 

7. В открывшемся окне выберите путь для сохранения файла и нажмите кнопку «Сохранить». 
 

16.4.2. Экспорт источников событий 
 
Для экспорта источников событий в файл формата *.json с локального CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Сбор данных» в строке «Источники событий» нажмите кнопку «Сохранить в файл». 

директорию /opt/CL DATAPK/export_data в операционной системе, на которой установлен 

локальный CL DATAPK, а также отобразится на странице «Экспорт данных» в виде 

 

событий 

 normalized_events_[дата_и_время_в_формате_ГГГГММДД_ЧЧММСС].scv будет 
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3. В открывшемся окне укажите имя нового файла в формате *.json и нажмите кнопку «Сохранить». 
 

16.4.3. Импорт источников событий 
 
Для импорта источников событий из файла формата *.json в локальный CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Сбор данных» в строке «Источники событий» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 
 

 

Рис. 16-15 Окно «Подготовка к импорту» при 

импорте источников событий объектов защиты 

 

 

 

5. Убедитесь, что источники событий были успешно загружены. 

Внимание: Импорт возможен только тех источников, для которых уже создан объект 

защиты. Если объекта защиты для данного источника нет, источник импортирован не будет, 

вне зависимости от выбора. 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Список «Источники событий» успешно обновлен», и на странице «Источники» отобразятся 

импортированные источники. 
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17. Работа с журналом событий в интерфейсе 
визуализации 
 

В этом разделе: 
 

• 17.1 Просмотр и настройка предустановленных правил нормализации событий ( 207) 

• 17.2 Настройка пользовательских правил нормализации событий ( 210) 

• 17.3 Экспорт правил нормализации событий ( 211) 

• 17.5 Работа с визуализациями и панелями мониторинга ( 214) 

◦ 17.5.1 Создание и настройка визуализации ( 215) 

◦ 17.5.2 Создание и настройка панели мониторинга ( 218) 

• 17.6 Экспорт и импорт объектов интерфейса визуализации ( 220) 

◦ 17.6.1 Экспорт объектов интерфейса визуализации ( 220) 

◦ 17.6.2 Импорт объектов интерфейса визуализации ( 221) 

• 17.7 Настройка форматирования чисел и дат в интерфейсе визуализации ( 223) 

 
CL DATAPK предоставляет возможности по выявлению критичных событий ИБ. Для выявления 

инцидентов используются настраиваемые правила. Для создания правил выявления инцидентов 

необходимо настроить: 

 
• входные параметры сообщений; 

• правила фильтрации сообщений; 

• визуализацию критичных событий ИБ; 

• отправку информации о выявленных инцидентах во внешнюю SIEM-систему. 
 

Входными параметрами сообщений в CL DATAPK являются нормализованные события. 
 

События,  полученные  с  объекта  защиты,  приводятся   к  нормализованному  виду  по  встроенным в 

CL DATAPK правилам нормализации с использованием следующих полей (часть полей может 

отсутствовать в зависимости от типа получаемых сообщений): @timestamp, @version, action, box_id, 

category, code, config_diff, config_type, create_time, description, event_type, eventlog_source, eventlog_type, 

host_id, hostname, id, justification, login, message, protocol, protocol_specific_data, CL 

DATAPK_function_name, receive_time, sensor_name, shell, source_ip, source_mac, status, target_ip, 

target_mac, type, user. Данные поля определены во встроенном шаблоне формата *.json, который 

хранится в директории /logstash/ config/plugins/pipeline рабочей директории CL DATAPK (по умолчанию 

путь к рабочей директорией CL DATAPK: 

/opt/CL DATAPK). 
 

Нормализация событий также осуществляется путем использования встроенных и формирования 

пользовательских фильтров  формата  grok,  которые  хранятся  в  виде  конфигурационных  файлов в 

директории /logstash/config/plugins/templates рабочей директории CL DATAPK. Фильтры grok имеют 

следующий формат: %{ТИП_ДАННЫХ:значение_поля_события}. 

Пример фильтра grok: 
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Фильтры grok могут применяться, в частности, для разделения информации, содержащейся в 

предустановленном поле, по дополнительным полям. Ниже приведен пример конфигурационного 

файла, содержащего фильтр grok для сообщений, получаемых из журнала SCADA. При появлении     в 

журнале нового сообщения в CL DATAPK возникает запись о новом событии (при условии создания 

соответствующей пользовательской политики сбора событий – см. раздел «16.2 Настройка 

параметров политики сбора событий ( 189)»). Сообщение записывается в предустановленное поле 

«message», и при помощи фильтра содержимое данного поля дополнительно нормализуется по 

следующим полям: «SCADA_type» «SCADA_message», «SCADA_result» «SCADA_source». 

Рекомендуемый формат именования конфигурационных файлов: ${N}-${NAME}-{TYPE}.conf, где 

${N} — число, определяющее порядок применения фильтра, ${NAME} — название фильтра 

(произвольно выбирается пользователем), {TYPE} — тип конфигурации. Порядок загрузки должен 

строго соответствовать типу: сначала загружается input, затем filter, потом output. Для корректной 

расстановки задайте порядковый номер в начале наименования. 

В интерфейсе визуализации предусмотрено сохранение и дальнейшее использование результатов 

нормализации событий в виде объектов. Объектами интерфейса визуализации являются сохраненные 

запросы, а также графические объекты, создаваемые на страницах «Визуализации» и 

«Панели мониторинга». 

%{TIMESTAMP_ISO8601:date} %{WORD:method} %{IPV4:client} %{NUMBER:size} %{WORD:def} 

(?<VerOs>.*) 

filter { 

if [type] == "event" and [sensor_name] == "EventLog" { 

grok { 

# События SCADA 

# 

# Пример: 

# type="Info" message="TrainView session is ended" result="" source="User: 

admin" 

match => { "[message]" 

=> "type=\"%{WORD:SCADA_type}\" message=\"%{GREEDYDATA:SCADA_message}\" result= 

\"%{GREEDYDATA:SCADA_result}\" source=\"%{GREEDYDATA:SCADA_sourse}\"" } 

add_field => { "event_type" => "eventlog" } 

tag_on_failure => [] 

} 

} 

} 
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17.1. Просмотр и настройка предустановленных правил 
нормализации событий 

Для создания индексов и загрузки шаблонов необходимо иметь набор событий, подлежащих 

нормализации. Создание источников для генерации событий описано в разделе «16 Управление 

событиями объектов защиты ( 181)». 

Для создания шаблона индекса: 
 

1. В веб-интерфейсе CL DATAPK перейдите в подраздел оперативных данных «Объекты защиты» и 

нажмите кнопку « » («События») напротив иконки выбранного объекта защиты. Откроется 

страница «Управление» интерфейса визуализации. 
 

 

Рис. 17-1 Внешний вид интерфейса визуализации 

2. Создайте новый индекс шаблона. Для этого на странице «Управление» в поле «Шаблоны 

индексов» введите название предустановленного в CL DATAPK шаблона «CL DATAPK-events-*» 

и нажмите кнопку «Следующий шаг». 

Прим.: Также можно открыть страницу «События» через соответствующий подраздел 

оперативных данных «События и инциденты» → «События». 
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Рис. 17-2 Окно создания нового шаблона нормализации событий 

3. В поле «Название поля фильтра времени» выберите из списка поле фильтра времени 

«create_time» (время создания события). 
 

Внимание: Если в вашей инсталляции не используется активный сбор событий (сбор 

событий скриптами сбора данных), допускается выбор сортировки по времени получения 

события (receive_time). 
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Рис. 17-3 Окно настройки атрибута временного 

фильтра в интерфейсе визуализации 

4. Нажмите кнопку «Создать шаблон индекса». 

5. Откройте страницу «События». 
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Рис. 17-4 Страница «События» интерфейса визуализации 

6. Убедитесь, что в список полей «Доступные поля» были загружены поля из предустановленного 

шаблона. 

 
 

17.2. Настройка пользовательских правил нормализации 
событий 

 
Для настройки пользовательских правил нормализации событий: 

 

1. Создайте конфигурационный файл, содержащий пользовательский фильтр grok. 

2. Скопируйте файл в каталог /logstash/config/plugins/pipeline в рабочей директории CL DATAPK. 

3. Откройте интерфейс визуализации. Для этого из главного веб-интерфейса CL DATAPK 

перейдите в раздел «События и инциденты» → «События». 

4. Откройте страницу «Управление» → «Шаблоны индексов» интерфейса визуализации. 
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Рис. 17-5 Страница «Шаблоны индексов» интерфейса визуализации 

5. Нажмите на интересующий набор индексов. 

6. Обновите список полей. Для этого в правом верхнем углу нажмите кнопку « ». 

7. В появившемся окне «Перезапустить список полей?» нажмите кнопку «Перезапустить». 

8. Проверьте, что в список были добавлены дополнительные поля из пользовательского фильтра. 
 
 

17.3. Экспорт правил нормализации событий 
Экспорт архива формата *.zip, содержащего правила разбора событий для сервиса Logstash 

 
Для экспорта архива формата *.zip, содержащего правила разбора событий для сервиса Logstash 

(архив будет содержать файлы из директории /opt/CL DATAPK/logstash/config/plugins/*): 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «События» в строке «Правила разбора событий» нажмите кнопку «Сохранить в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
Экспорт архива формата *.zip, содержащего правила обогащения событий для сервиса Logstash 

 
Для экспорта архива формата *.zip, содержащего правила обогащения событий для сервиса Logstash 

(архив будет содержать файлы из директории /opt/CL DATAPK/logstash/config/dictionaries/*): 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «События» в строке «Правила обогащения событий» нажмите кнопку «Сохранить в 

файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
Экспорт архива формата *.zip, содержащего схему событий (шаблон индекса) для сервиса Logstash 

 
Для экспорта архива формата *.zip, содержащего схему событий (шаблон индекса) для сервиса 

Logstash (архив будет содержать файл /opt/CL DATAPK/logstash/config/templates/CL DATAPK-

event.json): 

Появится окно с перечислением всех полей. 
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1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «События» в строке «Схема событий» нажмите кнопку «Сохранить в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

17.4. Фильтрация списка событий и создание запросов 
 

Начальный просмотр событий в виде таблицы и настройка нормализации осуществляется на странице 

«События». Для выбора столбцов таблицы нажмите кнопку «добавить» напротив выбранных полей из 

списка доступных полей. Для поиска определенных сообщений в верхней части страницы 

предусмотрена кнопка «Добавить фильтр+» для создания фильтров и поле «Поиск...» для ввода 

запросов в формате Lucene. 

Запросы и фильтры можно сохранять для дальнейшего экспорта или для графической визуализации 

результатов. Инструменты для работы с запросами (создание нового запроса, сохранение текущего 

запроса, открытие сохраненного результата и опубликование запроса в других сетевых ресурсах) 

расположены в правой верхней части страницы «События». 

Для создания нового запроса: 
 

1. Перейдите на страницу «События» интерфейса визуализации. 

2. Для фильтрации данных введите запрос в поле запроса, добавьте фильтры с помощью кнопки 

«Добавить фильтр+». 

 

Рис. 17-6 Список событий, полученный в результате фильтрации списка 

3. Для сохранения запроса в виде объекта интерфейса визуализации нажмите кнопку «Сохранить» 

в верхней части страницы. 

4. В появившемся поле «Название» введите название сохраняемого объекта. 



213 

 

 

Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 17 - Работа с журналом событий в интерфейсе визуализации | 17.4 - Фильтрация 
списка событий и создание запросов | 213 

 
 

Рис. 17-7 Окно сохранения поиска 

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Перейдите на страницу «Управление» → «Сохраненные Объекты». 

6. Выберите тип «Searches» и убедитесь, что в списке запросов присутствует сохраненный объект. 

 

Рис. 17-8 Выбор типа «Search» на странице «Сохраненные Объекты» 

7. Для применения сохраненного запроса перейдите на страницу «События», нажмите кнопку 

«Открыть» в верхней части страницы и выберите из списка сохраненный запрос. 
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Рис. 17-9 Окно выбора поискового запроса 
 
 

17.5. Работа с визуализациями и панелями мониторинга 

В этом разделе: 
 

• 17.5.1 Создание и настройка визуализации ( 215) 

• 17.5.2 Создание и настройка панели мониторинга ( 218) 

 
Создание, редактирование и просмотр пользовательских визуализаций осуществляется на странице 

«Визуализирование». Предусмотрена возможность построения нескольких видов визуализации. 
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17.5.1. Создание и настройка визуализации 
 

Для создания и настройки визуализации: 
 

1. Перейдите на страницу «Визуализация» интерфейса визуализации. 

 

Рис. 17-10 Страница «Визуализация» интерфейса визуализации 

2. Для создания новой визуализации нажмите кнопку «Создать новую визуализацию». 

3. В открывшемся окне «Новая визуализация» выберите тип создаваемой визуализации. 
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Рис. 17-11 Окно «Новая визуализация» 

4. Выберите источник данных для графического представления. 
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Рис. 17-12 Выбор источника данных для 

визуализации в интерфейсе визуализации 

5. Настройте визуализируемые параметры в левой части страницы. Для подтверждения 

изменений и получения результата нажмите в нижней части страницы кнопку «Обновить». 
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Рис. 17-13 Визуализация типа «Вертикальная диаграмма» 

с разбивкой событий по временным интервалам 

6. Для сохранения визуализации в виде объекта интерфейса визуализации: 

a. нажмите кнопку «Сохранить» в верхней части страницы 

b. в появившемся поле введите название сохраняемого объекта. 

c. нажмите кнопку «Сохранить». 

7. Перейдите на страницу «Управление» → «Сохраненные Объекты». 

8. Убедитесь, что в списке присутствует сохраненный объект. 
 

17.5.2. Создание и настройка панели мониторинга 
 

Создание, изменение и просмотр пользовательских панелей мониторинга осуществляется на странице 

«Панели мониторинга». Панели мониторинга объединяют несколько визуализаций в одну страницу и 

могут фильтровать их. Создание новой панели мониторинга возможно при наличии хотя бы одного 

сохраненного запроса или визуализации. Для этого: 

 
1. Перейдите на страницу «Панели мониторинга» интерфейса визуализации. 
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Рис. 17-14 Страница «Панели мониторинга» интерфейса визуализации 

2. Нажмите кнопку «Создать новую панель мониторинга». 

3. Для добавления новой визуализации на панель мониторинга нажмите кнопку «Создать  новую» 

(подробнее см. в разделе «17.5.1 Создание и настройка визуализации ( 215)»). Для добавления 

ранее созданной визуализации нажмите кнопку «Добавить существующий» и в появившемся 

окне выберите визуализацию. 

 

Рис. 17-15 Страница добавления новой визуализации на панель мониторинга 

4. При необходимости фильтрации данных введите запрос в поле запроса и добавьте фильтры с 

помощью кнопки «Добавить фильтр+». 

Появится страница редактирования новой панели мониторинга. 
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5. Для сохранения панели мониторинга в виде объекта интерфейса визуализации нажмите кнопку 

«Сохранить» в верхней части страницы. В появившемся поле введите название сохраняемого 

объекта и нажмите кнопку «Сохранить». 

6. Перейдите на страницу «Управление» → «Сохраненные Объекты» и убедитесь, что в списке 

присутствует сохраненный объект. 
 
 

17.6. Экспорт и импорт объектов интерфейса визуализации 

В этом разделе: 
 

• 17.6.1 Экспорт объектов интерфейса визуализации ( 220) 

• 17.6.2 Импорт объектов интерфейса визуализации ( 221) 
 

17.6.1. Экспорт объектов интерфейса визуализации 

 
Для экспорта объектов интерфейса визуализации в файл формата *.json: 

 

1. Откройте интерфейса визуализации. Для этого из главного веб-интерфейса CL DATAPK 

перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → «События». 

2. Откройте страницу «Управление» → «Сохраненные Объекты». 

 

Рис. 17-16 Страница «Сохраненные объекты» 

3. Нажмите кнопку «Экспортировать [количество] объекты». 
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4. В появившемся окне выберите типы объектов для экспорта. 
 

 
 

 
Рис. 17-17 Окно экспорта объектов интерфейса визуализации 

5. Нажмите «Экспортировать все». 

6. После непродолжительного ожидания, файлы будут сформированы и автоматически скачаны  в 

папку, установленную по умолчанию в вашем браузере. 

 
17.6.2. Импорт объектов интерфейса визуализации 

 
Для импорта объектов интерфейса визуализации из файлов формата *.ndjson: 

 

1. Создайте новый индекс событий или восстановите индексы из архива. Создание индексов 

описано в подразделе «17.1 Просмотр и настройка предустановленных правил нормализации 

событий ( 207)». Восстановление индексов событий из архивов описано в подразделе «23.3 

Восстановление данных из резервных копий ( 397)». 

2. Откройте интерфейс визуализации. Для этого из главного веб-интерфейса CL DATAPK перейдите 

в раздел «События и инциденты» → «События». 

3. Откройте страницу «Управление» → «Сохраненные Объекты». 

Появится окно экспорта объектов. 

Внимание: Тип «index-pattern» (шаблон индекса) и включение связанных объектов 

выбирать не рекомендуется, так как при последующем импорте эти объекты окажутся 

дублированием уже существующих. 

Начнется формирование файлов для экспорта. 
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Рис. 17-18 Страница «Сохраненные объекты» 

4. Нажмите кнопку «Импортировать». 

5. В открывшемся окне перетащите или выберите по нажатию на «Импортировать» файл формата 

*.ndjson с объектами интерфейса визуализации. 
 
 

 

Рис. 17-19 Область выбора файла для импорта 
 

6. Нажмите «Импортировать». 

Появится окно импорта сохраненных объектов 

Прим.: Оставьте включенным переключатель «Автоматически перезаписать все 

сохраненные объекты?». 
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Рис. 17-20 Окно импорта сохраненных объектов 

7. Убедитесь, что на странице «Сохраненные объекты» отобразились импортированные объекты. 
 

 
17.7. Настройка форматирования чисел и дат в интерфейсе 
визуализации 

 
По умолчанию в интерфейсе визуализации настроен формат дат, непривычный европейскому 

пользователю. Для настройки формата дат: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → «События». 

2. В левой части страницы нажмите «Управление». После перехода на страницу нажмите 

«Дополнительные настройки». 

 

Рис. 17-21 Раздел «Управление» 

3. Найдите в списке следующие настройки: 
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a. format:number:defaultLocale — для изменения локали формата чисел (разделять разряды 

запятой, точкой и тд.); 
 

 

b. format:number:defaultPattern — для изменения формата чисел; 

 
c. dateFormat — для изменения формата даты; 

 
d. dateFormat:scaled — для изменения расширенного формата даты; 

 
e. dateFormat:dow — для изменения дня, с которого начинается неделя в календаре; 

 
f. dateFormat:tz — для изменения часового пояса. 

 

Рис. 17-22 Расширенные настройки интерфейса визуализации 

4. Измените значения настроек в соответствии с потребностями. 

Подсказка: Настройка локали автоматически меняет формат дат и начало 

недели. Производитель CL DATAPK рекомендует устанавливать локаль «ru». 
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18. Работа с панелями мониторинга 
 

В этом разделе: 
 

• 18.1 Принцип работы с мониторингом ( 226) 

• 18.2 Справочная информация по работе с панелями мониторинга ( 227) 

• 18.5 Главный дашборд ( 260) 

• 18.6 Информационные панели ( 283) 

 
• 18.7 Экспорт событий ( 286) 

 
Одним из вариантов использования ПК CL DATAPK может быть последовательный мониторинг 

возникающих событий при помощи панелей мониторинга. 

Панель мониторинга или дашборд (Dashboard) — тип графического интерфейса, использующий 

интерактивные визуализации для обзора ключевых показателей. 

Визуализация — представление информации о событиях в виде, удобном для зрительного наблюдения 

и анализа. 

Производитель CL DATAPK предоставляет следующий набор панелей мониторинга: 
 

• 18.5 Главный дашборд ( 260) — представляет собой основное средство мониторинга событий, 

которое позволяет инженеру своевременно обнаруживать аномалии. Подразделы главного 

дашборда: 

◦ 18.5.2 Анализ трафика ( 263): 

▪ 18.5.2.1 Контроль сетевых узлов ( 264). 

▪ 18.5.2.2 Контроль потоков данных ( 266). 

▪ 18.5.2.3 Обнаружение вторжений ( 269). 

◦ 18.5.3 Контроль конфигураций ( 271): 

▪ 18.5.3.1 Контроль конфигураций ( 272). 

▪ 18.5.3.2 Сбор данных ( 274). 

◦ 18.5.4 Контроль событий ( 280): 

▪ 18.5.4.1 События ОЗ ( 280). 

▪ 18.5.4.2 Инциденты ИБ ( 281). 

• 18.6.1 Контроль соответствия и уязвимостей ( 283) — представляет собой средство 

визуализации уязвимостей и соответствия требованиям информационной безопасности, 

использующее проверки на соответствие требованиям ИБ. 

• 18.6.2 События управления ( 284) — представляет собой список всех событий доступа и 

управления экземпляра ПК CL DATAPK. 

• 18.6.3 Эксплуатационный мониторинг ( 285) — содержит три списка событий, относящихся к 

непосредственному функционированию ПК CL DATAPK. 
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18.1. Принцип работы с мониторингом 

Структура разделов мониторинга предполагает последовательный мониторинг событий по категориям. 

Последовательный мониторинг включает в себя своевременное обнаружение и первичную аналитику 

возникающих событий. Инженер может поставить любой удобный ему период или включить 

автообновление и наблюдать появление событий на ОЗ в реальном времени. Чтобы заметить 

аномалию, достаточно взглянуть на графики в верхней части экрана. Если видно, что событий стало 

много (пик на графике), либо наоборот, меньше, чем обычно, инженер понимает,     что необходимо 

исследовать причины появления событий (или их отсутствия). Пример первичного анализа событий с 

использованием главного дашборда: 

 
1. инженер видит пик на графиках событий; 

2. используя возможность выбора времени на графике, выбирает интересующий отрезок; 

3. определяет точный момент и тип событий (изменение конфигураций) на графике; 

4. переходит по ссылке «Контроль конфигураций» в разделе аналитики; 

5. находит нужный пик на графике «Изменения конфигураций во времени», выделяет его; 

6. на странице видит всю необходимую для проверки информацию: экземпляр CL DATAPK, 

название объекта защиты, название конфигурации, детальное описание, дату обнаружения, IP-

адрес объекта защиты, статусы конфигураций. 

 
18.1.1. Действия в случае обнаружения событий в панели мониторинга 

Согласно рекомендациям по использованию ПК CL DATAPK, на главном дашборде не должно 

отображаться никаких событий; соответственно, при их обнаружении необходимо предпринять 

действия по проверке легитимности обнаруженных событий. Конкретные действия будут зависеть от 

типа событий. В интерфейсе страниц мониторинга даны общие рекомендации в случае обнаружения 

событий определенного типа. 
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Рис. 18-1 Главный дашборд 
 

 
18.2. Справочная информация по работе с панелями 
мониторинга 

В этом разделе: 
 

• 18.2.1 События, попадающие в разделы мониторинга ( 227) 

• 18.2.2 Навигация в разделах мониторинга ( 246) 

• 18.2.3 Средства управления панелями мониторинга ( 246) 

◦ 18.2.3.1 Поиск в панелях мониторинга ( 247) 

◦ 18.2.3.2 Фильтры в панелях мониторинга ( 247) 

• 18.3 Создание фильтров на панелях мониторинга ( 256) 

◦ 18.3.1 Фильтр по значениям из таблицы ( 257) 

• 18.4 Выбор периода отображения событий на панели мониторинга ( 258) 

• 18.2.4 Элементы управления интерфейсом визуализации ( 250) 

• 18.2.5 Диаграммы и таблицы на панелях мониторинга ( 251) 

◦ 18.2.5.1 Графики ( 252) 

◦ 18.2.5.2 Круговые диаграммы ( 253) 

◦ 18.2.5.3 Столбчатые диаграммы ( 255) 

◦ 18.2.5.4 Таблицы ( 256) 
 

18.2.1. События, попадающие в разделы мониторинга 

Так как разделы мониторинга предназначены для первичного анализа, не все события попадают в 

них. Виды и примеры событий, которые попадают в разделы мониторинга, приведены в таблице. 
 

Подсказка: Виды служебных источников (поле source) см. в разделе «16.1.1 Описание 

служебных источников событий ( 182)». 
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Причина Шаблон события Источник Метод получения событий 

Пользователь 

удалил поток 

данных 

Удален поток данных: {src_ip} [{src_mac}] sport: {sport} host_id: {src_host_id} -
} 

 
{dst_ip} [{dst_mac}] dport: {self.dport} host_id: {dst_host_id} 

{last_protocol_name}. {Истек срок действия временного одобрения | 

Пользователь {user}} 

User Action 

Control 

/data_flows/{data_flow_id} 

DELETE 

Пользователь 

изменил статус 

потока данных 

Изменен статус потока данных: {src_ip} [{src_mac}] sport: {sport} host_id: 

{src_host_id} -} 
 
{dst_ip} [{dst_mac}] dport: {self.dport} host_id: {dst_host_id} 

{last_protocol_name}. Старое состояние [{Неодобрен | Одобрен бессрочно 

| Одобрен до {date_time}}, комментарйи {comment}], новое состояние 

[{Неодобрен | Одобрен бессрочно | Одобрен до {date_time}}, комментарйи 

{comment}]. {Комментарий: {comment}. }{Подтверждение истекает: 

{date_time}. }{Изменил статус: {user}} 

/data_flows/{data_flow_id}/status 

PUT 

Статус потока 

изменен 

правилом 

Data flow 

control 

/data_flows/bulk/status_change 

POST 

Удален поток 

данных 

Удален поток данных: {src_ip} [{src_mac}] sport: {sport} host_id: {src_host_id} -
} 

 
{dst_ip} [{dst_mac}] dport: {self.dport} host_id: {dst_host_id} 

{last_protocol_name}. Истек срок действия временного одобрения 

 

Пользователь 

отменил задачу 

удаления потоков 

Действие: Удалена группа потоков данных; Пользователь: {initiator}; Задача 

удаления группы потоков данных отменена пользователем; Количество 

потоков: {data_flows_count}; Примененный фильтр: {filter_info} 

/data_flows/bulk/background/ 

deletion_task/abortPOST 

Задача удаления 

потоков успешно 

завершилась 

Действие: Удалена группа потоков данных; Пользователь: {initiator}; 

Количество потоков: {data_flows_count}; Примененный фильтр: {filter_info} 

/data_flows/bulk/background/deletion 

POST 

Пользователь 

отменил 

Действие:    Изменен    статус    группы    потоков    данных;  Пользователь: 

{user};   Комментарий:   {comment};   Задача   изменения   статусов   группы 

/data_flows/bulk/background/update_task/ 

abortPOST 
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Причина Шаблон события Источник Метод получения событий 

обновление 

потоков 

потоков данных пользователем; Количество потоков: {data_flows_count}; 

Примененный фильтр: {filter_info} 

  

Обновление 

потоков успешно 

завершилось 

Действие: Изменен статус группы потоков данных; Пользователь: 

{user}; Комментарий: {comment}; Количество потоков: {data_flows_count}; 

Примененный фильтр: {filter_info} 

/data_flows/bulk/background/ 

status_change 

POST 

Пользователь 

изменил 

комментарий 

потока данных 

Выполнено действие: Указать комментарий для потока данных; 

Пользователь: {user}; Действие: 'PUT'; Обоснование: ''; Статус: 'OK'; 

{доп_информация} 

User Action 

Control 

/data_flows/{data_flow_id}/comment 

PUT 

Любое действие 

пользователя, 

требующее 

запроса от API 

{Выполнено действие | Действие не выполнено}: 

{RBACPermission.name_for_log}; Пользователь: {user}; Действие: 

{RBACAction.name}; Обоснование: {justification}; Статус: {status}; 

{доп_информация*}*если бэкенд вернул данные в заголовкеX-CL DATAPK- 

Internal-Action-Info 

User Action 

Control 

any 

Успешная 

отправка 

сообщения на 

связанный CL 

DATAPK 

Сообщение успешно отправлено: [id: '{ExchangeMessage.id}'; Канал: 

'{Channel.id}'; Вышестоящий CL DATAPK: '{Channel.parent_box}'; 

Нижестоящий CL DATAPK: '{Channel.child_box}'; Статус: 

'{ExchangeMessageStatus}'] 

Box control Сообщения инфообмена между CL 
DATAPK 

Отправка 

сообщения на 

связанный CL 

DATAPK не была 

завершена 

Ошибка при отправке сообщения: [id: '{ExchangeMessage.id}'; Канал: 

'{Channel.id}'; Вышестоящий CL DATAPK: '{Channel.parent_box}'; 

Нижестоящий CL DATAPK: '{Channel.child_box}'; Статус: 

'{ExchangeMessageStatus}'] 

Box control Сообщения инфообмена между CL 
DATAPK 
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Причина Шаблон события Источник Метод получения событий 

Прием 

сообщения от 

связанного CL 

DATAPK 

Входящее сообщение: [id: '{ExchangeMessage.id}'; Вышестоящий CL 

DATAPK: '{Channel.parent_box}'; Нижестоящий CL DATAPK: 

'{Channel.child_box}'; Статус: '{ExchangeMessageStatus}'; Канал: 

'{ExchangeMessage.channel_id (Забирает верхнее сообщение из базы, если 

там ничего нет пишет "не найден")}'] 

Box control Сообщения инфообмена между CL 
DATAPK 

Перезапуск 

сервисов CL 

DATAPK 

Выполнен перезапуск сервисов CL DATAPK [Hostname CL DATAPK: 

'current_box_name'; UUID CL DATAPK: 'current_box_id'; Пользователь: 

'{user}'; Обоснование: '{justification}'] 

Restart 

control 

/restart_servicesPOST 

Пользователь 

изменил 

домашнюю сеть 

ОЗ ID: {host_id}; Удален интерфейс; [{interface_params_str }]; Удален объект 

защиты; обновление домашней сети; {host_params_str} 

interface_params_str = ID: {interface_id}; ОЗ ID: {host_id | Отсутствует}; Имя: 

{interface_name | - }; Интерфейс сбора данных: {Да | Нет}; ipv4: {interface_ipv4 

| - }; ipv6: {interface_ipv6 | - }; mac: {interface_mac | - } 
 
host_params_str = Имя: {netbios_name}; Описание: {host_description}; Тип: 

{host_type}; id: {host_id}; ipv4-ipv6-mac: {host_interface_params} 
 
host_interface_params = {ipv4} - {ipv6} - {mac} 

Host control /host_interfaces/home_netPATCH 

Пользователь 

удалил группу ОЗ 

Первое событие 
 
Удален объект защиты; обоснование: {justification}; Пользователь: {user}; 

{host_params_str} 
 
host_params_str = Имя: {netbios_name}; Описание: {host_description}; Тип: 

{host_type}; id: {host_id}; ipv4-ipv6-mac: {host_interface_params} 

host_interface_params = {ipv4} - {ipv6} - {mac} 

Второе событие: 

Host control /hosts/bulk/delete 

POST 
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Причина Шаблон события Источник Метод получения событий 

 Выполнено групповое удаление объектов защиты по фильтру: 

[{filters_param_str }]; Пользователь: {user}; обоснование: {justification}; 

Количество удаленных ОЗ: {filtered_count}" 

filters_param_str = АСУ ТП: {asu_tp}; Типы объектов защиты: {host_types}; 

Группы и метки: {host_groups}; Интерфейсы: {host_interface_params }; 

Объекты защиты: {hosts}; Производители: {vendors} 

  

Пользователь 

обновляет 

интерфейс ОЗ 

Событие, если не существует объекта защиты: 
 
Создан новый объект защиты: Имя: Неизвестный объект защиты; 

Описание: {host_description}; Тип: {host_type}; id: {host_id}; ipv4-ipv6-mac: {ipv4} 

- {ipv6} - {mac} 
 
Событие, если объект защиты неизвестен и его id не совпадает с host_id 

интерфейса: 

Удален объект защиты; Обоснование: {justification}; Пользователь: {user}; 

Имя: Неизвестный объект защиты; Описание: {host_description}; Тип: 

{host_type}; id: {host_id}; ipv4-ipv6-mac: {ipv4} - {ipv6} - {mac} 

Событие, если интерфейс изменяется: 

(параметры старого интерфейса)Отвязан интерфейс: [ID: {interface_id}; ОЗ ID: 

{host_id | Отсутствует}; Имя: {interface_name | - }; Интерфейс сбора данных: 

{Да | Нет}; ipv4: {interface_ipv4 | - }; ipv6: {interface_ipv6 | - }; mac: {interface_mac 

| - }]; Пользователь: {user}; ОЗ ID: {interface_host_id | None}(тут параметры 

нового интерфейса)Привязан интерфейс: [ID: {interface_id}; ОЗ ID: {host_id | 

Отсутствует}; Имя: {interface_name | - }; Интерфейс сбора данных: {Да | Нет}; 

ipv4: {interface_ipv4 | - }; ipv6: {interface_ipv6 | - }; mac: {interface_mac | - }]; 

Пользователь: {user}; ОЗ ID: {interface_host_id | None}" 

Host control /host_interfaces/{host_interface_id} 

PATCH 
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Причина Шаблон события Источник Метод получения событий 

Пользователь 

создает ОЗ 

Создан новый объект защиты Имя: {host.name}; Описание: {host_description}; 

Тип: {host_type}; id: {host_id}; ipv4-ipv6-mac: {ipv4} - {ipv6} - {mac} 

Host control /hosts 
 
POST 

Пользователь 

удаляет ОЗ 

Удален объект защиты; обоснование: {justification}; пользователь: {user} 

Имя: {host.name}; Описание: {host_description}; Тип: {host_type}; id: {host_id}; 

ipv4-ipv6-mac: {ipv4} - {ipv6} - {mac} 

Host control /hosts/{host_id} 

DELETE 

Обнаружен 

неизвестный ОЗ 

Обнаружен неизвестный объект защиты [ id: {host_id}; ip-mac: [{ip} - {mac}]] Host control - 

Привязка 

интерфейса к ОЗ 

Интерфейс {{ip}, {mac}} был привязан ОЗ {{hostname}, {host_id}} Host control - 

Недоступность 

интерфейса 

(поток в фоновом 

режиме помечает 

интерфейсы) 

[{ip} - {mac}]: Интерфейс недоступен { (ОЗ: {interface.host.netbios_name}) | '' } Availability 

control 

- 

Доступность 

интерфейса 

(поток в фоновом 

режиме помечает 

интерфейсы) 

[{interface_ip_v4_address} - {interface_mac_address}]: Доступность 

интерфейса восстановлена {(ОЗ: {interface.host.netbios_name}) | ''} 

Availability 

control 

- 

Пользователь 

запускает 

сканирование 

сети 

Запущено сканирование сети (hosts: '{hosts_str}', arguments: '{arguments}', 

user_id: '{user_id}') 

Host data 

collector 

/scan 

POST 
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Причина Шаблон события Источник Метод получения событий 

Пользователь 

запускает 

сканирование 

сети, во время 

сканирования 

происходит 

ошибка 

Ошибка сканирования сети: {nmap.PortScannerError + traceback} Host data 

collector 

/scan 

POST 

Пользователь 

сканирует сеть, 

сканирование 

завершается 

успешно 

Сканирование сети успешно завершено (hosts: {hosts_str}): {summary} Host data 

collector 

/scan 

POST 

Задача сбора Превышено время ожидания выполнения задачи сбора данных: {e} Host data 
 

данных не была ({scanner_id}, host_id: {host_id}); Тип задачи: {scanner.type}, ОЗ: {host_info} collecting 

завершена   

Скрипт не был Ошибка выполнения задачи сбора данных: {e} ({scanner_id}, host_id: 
  

выполнен  {host_id}); Тип задачи: {scanner.type}, ОЗ: {host_info}  

Непредвиденная Непредвиденная ошибка выполнения задачи сбора данных: {e} 
  

ошибка при ({scanner_id}, host_id: {host_id}); Тип задачи: {scanner.type}, ОЗ: {host_info}  

выполнении   

скрипта   

Сбор данных Задача сбора данных успешно выполнена ({scanner_id}, host_id: {host_id}); 
  

выполнился Тип задачи: {scanner.type}, ОЗ: {host_info}  

успешно   
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Состояние 

конфигурации не 

соответствует 

эталонному 

Нарушено эталонное состояние конфигурации {scanner.name}; ОЗ: 

{host_info}; Изменения: {diff_message} 

Configuration 

control 

 

Состояние 

конфигурации 

восстановлено  

до эталонного 

(предыдущее не 

соответствовало) 

Восстановлено эталонное состояние конфигурации {scanner.name}; ОЗ: 

{host_info} 

 

Пользователь 

изменил 

эталонную 

конфигурацию 

Изменено эталонное состояние конфигурации {scanner.name}; ОЗ: 

{host_info}; Пользователь: {user}; Обоснование: {justification}; 

/collected_configs/{id} 

PATCH 

Задача проверки 

OVAL отменена 

Название проверки = {assessment.title}; Название ОЗ = {hostname}; ID ОЗ 

= {assessment.host_id}; Пользователь = {assessment.created_by};  Результат 

= {assessment.status.value}; Описание = 'Задача проверки отменена'; Время 

запуска  проверки  =  {assessment.created_at};  Время  окончания проверки: 

{assessment.updated_at}; 

Если есть интерфейс: 

IP ОЗ = {host_interface.ip_v4_address}; MAC ОЗ = {host_interface.mac_address} 

Если есть рузльтат 

Количество определений OVAL = {len(summary_result)}; Количество 

выполненных проверок = 

OVAL 

assessment 

control 
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 {calculate_success_definitions_in_result(summary_result)};  Состояние 

соответствия: {status}; Количество выявленных несоответствий = 

{compliance_false_count}; Количество выявленных уязвимостей = 

{vulnerabilities_true_count}; 

  

Проверка не 

была завершена 

Название  проверки  =  {assessment.title};   Название   ОЗ   =   {hostname};  ID 

ОЗ = {assessment.host_id}; Пользователь = {assessment.created_by}; 

Результат = {assessment.status.value}; Описание = 'Превышено время 

ожидания выполнения задачи проверки: {e}; Время запуска проверки = 

{assessment.created_at}; 

 

 
Время окончания проверки: {assessment.updated_at}; --Если есть интерфейс 

 
IP ОЗ = {host_interface.ip_v4_address}; 

 
MAC ОЗ = {host_interface.mac_address} 

 
Если есть резльтат 

 
Количество определений OVAL =  {len(summary_result)}; Количество 

выполненных    проверок  = 

{calculate_success_definitions_in_result(summary_result)};  Состояние 

соответствия: {status}; Количество выявленных несоответствий = 

{compliance_false_count}; Количество выявленных уязвимостей = 

{vulnerabilities_true_count}; 

Ожидаемая 

ошибка 

выполнения 

проверки 

Название проверки = {assessment.title}; Название ОЗ = {hostname}; ID ОЗ 

= {assessment.host_id}; Пользователь = {assessment.created_by};  Результат 

= {assessment.status.value}; Описание = 'Ошибка выполнения задачи 

проверки: {e};Время запуска проверки = {assessment.created_at}; Время 

окончания проверки: {assessment.updated_at}; 
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 Если есть интерфейс   

IP ОЗ = {host_interface.ip_v4_address}; MAC ОЗ = {host_interface.mac_address} 

Если есть результат 

Количество определений OVAL =  {len(summary_result)}; Количество 

выполненных    проверок  = 

{calculate_success_definitions_in_result(summary_result)};  Состояние 

соответствия: {status}; Количество выявленных несоответствий = 

{compliance_false_count}; Количество выявленных уязвимостей = 

{vulnerabilities_true_count}; 

Задача сбора 

OVAL удалена в 

процессе 

выполнения 

Название проверки = {assessment.title}; Название ОЗ = {hostname}; ID ОЗ 

= {assessment.host_id}; Пользователь = {assessment.created_by};  Результат 

= {assessment.status.value}; Описание = 'Задача проверки была удалена в 

процессе выполнения ';Время запуска проверки = {assessment.created_at}; 

Время окончания проверки: {assessment.updated_at}; 

 

 
Если есть интерфейс 

 
IP ОЗ = {host_interface.ip_v4_address}; MAC ОЗ = {host_interface.mac_address} 

 
Если есть результат 

 
Количество определений OVAL =  {len(summary_result)}; Количество 

выполненных    проверок  = 

{calculate_success_definitions_in_result(summary_result)};  Состояние 

соответствия: {status}; Количество выявленных несоответствий = 

{compliance_false_count}; Количество выявленных уязвимостей = 

{vulnerabilities_true_count}; 
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Неожиданная 

ошибка при 

выполнении 

сбора OVAL 

Название проверки = {assessment.title}; Название ОЗ = {hostname}; ID ОЗ = 

{assessment.host_id}; Пользователь = {assessment.created_by}; Результат  = 

{assessment.status.value}; Описание = 'Непредвиденная ошибка выполнения 

задачи проверки: {e};Время запуска проверки = {assessment.created_at}; 

Время окончания проверки: {assessment.updated_at}; 

  

 
Если есть интерфейс 

 
IP ОЗ = {host_interface.ip_v4_address}; MAC ОЗ = {host_interface.mac_address} 

 
Если есть результат 

 
Количество определений OVAL =  {len(summary_result)}; Количество 

выполненных    проверок  = 

{calculate_success_definitions_in_result(summary_result)};  Состояние 

соответствия: {status}; Количество выявленных несоответствий = 

{compliance_false_count}; Количество выявленных уязвимостей = 

{vulnerabilities_true_count}; 

Задача проверки 

OVAL выполнена 

успешно 

Название  проверки  =  {assessment.title};   Название   ОЗ   =   {hostname};  ID 

ОЗ = {assessment.host_id}; Пользователь = {assessment.created_by}; 

Результат = {assessment.status.value}; Описание = 'Задача проверки успешно 

выполнена';Время запуска проверки = {assessment.created_at}; Время 

окончания проверки: {assessment.updated_at}; 

 

 
Если есть интерфейс 

 
IP ОЗ = {host_interface.ip_v4_address}; MAC ОЗ = {host_interface.mac_address} 

 
Если есть результат 
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 Количество определений OVAL =  {len(summary_result)}; Количество 

выполненных    проверок  = 

{calculate_success_definitions_in_result(summary_result)};  Состояние 

соответствия: {status}; Количество выявленных несоответствий = 

{compliance_false_count}; Количество выявленных уязвимостей = 

{vulnerabilities_true_count}; 
 
Если есть вывод интерпретатора 

 
Вывод интерпретатора = {interpreter_output}; 

  

Пользователь 

удалил проверку 

OVAL 

Выполнено удаление OVAL проверки; пользователь: 

{delete_data_fields['user']}; обоснование: {delete_data_fields['justification']}; 

проверка: [{object_to_string(assessment, assessment_formatter.keys(), 

assessment_formatter)}]; 

Assessments 

control 

 

Пользователь 

удалил группу 

проверок 

Выполнено   групповое   удаление   списка   проверок    OVAL; обоснование:    

{fields['justification']};    пользователь:     {fields['user']}; фильтр: 

[{object_to_string(filter_, filter_.keys(), assessments_filter_formatter)}]; 

количество удаленных проверок: {count}; 

 

Пользователь 

удалил OVAL- 

определение 

Выполнено удаление OVAL определения; пользователь: 

{delete_data_fields['user']}; обоснование: {delete_data_fields['justification']}; 

OVAl-определение: [{object_to_string(oval_definition, 

oval_definition_formatter.keys(), oval_definition_formatter)}]; 

Oval 

definitions 

control 

 

Пользователь 

удалил группу 

OVAL- 

определений 

Выполнено групповое удаление OVAL определений; пользователь: 

{delete_data_fields['user']}; обоснование: {delete_data_fields['justification']}; 

фильтр: [{object_to_string(filter_, filter_.keys(), 
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 oval_definitions_filter_formatter)}]; количество удаленных определений: 

{len(oval_definitions)} 

  

Пользователь 

удалил 

конфигурацию 

Конфигурация {scanner.name} удалена; Пользователь: {user}; Обоснование: 

{justification}; 

Configuration 

control 

/collected_configs/{id} 

DELETE 

Скрипт  не 

прошел 

валидацию при 

импорте 

Нелегитимная попытка импорта скрипта: {информация об ошибке} Script 

verification 

/import_scripts_scanners_policies 

PUT 

Пользователь 

удалил группу 

групп OVAL 

определений 

Выполнено  групповое  удаление  групп  OVAL  определений; пользователь:    

{fields['user']};    обоснование:     {fields['justification']}; фильтр: 

[{object_to_string(filter_, filter_.keys(), oval_groups_filter_formatter)}]; 

количество удаленных групп: {count}; 

Oval groups 

control 

/oval/groups/bulk/delete 

DELETE 

Пользователь 

удалил группу 

OVAL 

определений 

Выполнено удаление группы OVAL определений; пользователь: 

{delete_data_fields['user']}; обоснование: {delete_data_fields['justification']}; 

группа OVAL определений: [{object_to_string(oval_group, 

og_filter_formatter.keys(), og_filter_formatter)}] 

/oval/groups/{id} 

DELETE 

Пользователь 

удалил 

расписание 

политики 

Удалено расписание политики {relation.policy.name} c объекта защиты 

{host.netbios_name} пользователем {user}; Расписание: {relation.cron} 

Host data 

collecting 

/relation/{relation_id} 

DELETE 

Пользователь 

включил сбор 

данных 

Выполнено групповое включение сбора данных с объектов защиты [{', 

'.join(hosts)}] пользователем {user} 

/relations/enable_data_collecting 

POST 
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Пользователь 

выключил сбор 

данных 

Выполнено групповое выключение сбора данных с объектов защиты [{', 

'.join(hosts)}] пользователем {user} 

 
/relations/disable_data_collecting 

POST 

Пользователь 

включил сбор 

для ОЗ без 

расписания 

Групповое {'включение' if state else 'выключение'} не выполнено, так как 

расписания для [{', '.join(hosts)}] отсутствуют. Пользователь {user} 

 

Пользователь 

назначил 

расписание 

политики для ОЗ 

Назначено расписание политики {relation.policy.name}, на объект защиты 

{host.netbios_name} пользователем {user}; Расписание: {relation.cron} 

/relations 

POST 

Пользователь 

включил 

политику для ОЗ 

Включена политика {relation.policy.name} для объекта защиты 

{host.netbios_name} пользователем {user} 

/relation/{relation_id} 

PATCH 

Пользователь 

выключил 

политику для ОЗ 

Выключена политика {relation.policy.name} для объекта защиты 

{host.netbios_name} пользователем {user} 

/relation/{relation_id} 

PATCH 

Пользователь 

изменил 

расписание для 

политики 

Изменено расписание политики {relation.policy.name} у объекта 

защиты {host.netbios_name} пользователем {user}; старое расписание: 

{old_relation.cron}, новое расписание: {relation.cron} 

/relation/{relation_id} 

PATCH 

Скрипт не 

прошел 

Нелегитимная попытка создания скрипта (пользователь {username}): {e} Script 

verification 

/scripts 
 
POST 
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валидацию при 

создании 

   

Скрипт  не 

прошел 

валидацию при 

обновлении 

Нелегитимная попытка внесения изменений в скрипт (пользователь 

{username}): {e} 

/scripts/{script_id} 

PATCH 

Пользователь 

одобрил/отменил 

одобрение/ 

временно 

одобрил 

инцидент 

Действие: Изменен инцидент; Комментарий: {comment}; Предыдущий 

статус: {previous_status_text}; Новый статус: {new_status_text} 

Incident 

control 

/incident/{incident_id} 

PATCH 

Пользователь 

удалил инцидент 

Действие: Удален инцидент; Обоснование: {justification}; Пользователь: 

{user};Название: {incident.name}; Описание: {incident.descriptionm}; 

Приоритет: {incident.priority}; Статус: {incident.status}; Комментарий: 

{incident.comment}; Подтвержден: {incident.is_confirmed}; 

/incident/{incident_id} 

DELETE 

Пользователь 

отменил задачу 

удаления группы 

инцидентов 

Действие: Удалена группа инцидентов; Обоснование: {justification}; 

Пользователь:   {user};    Задача    удаления    инцидентов    была   отменена 

пользователем; Количество удаленных инцидентвов: 

{deleted_incident_count}; Примененный фильтр: {filter_info} 

/incidents/bulk/delete 

POST 

Задача удаления 

группы 

инцидентов 

Действие: Удалена группа  инцидентов; Обоснование:  {justification}; 

Пользователь: {user}; Количество удаленных инцидентвов: 

{deleted_incident_count}; Примененный фильтр: {filter_info} 

/incidents/bulk/stop_deletion 

POST 
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успешно 

завершилась 

   

Пользователь 

отменил задачу 

обновления 

группы 

инцидентов 

Действие: Изменена группа инцидентов; Комментарий: {comment};Задача 

обновления инцидентов была отменена пользователем; Количество 

измененных инцидентов: {incident_count}; Примененный фильтр: {filter_info} 

/incidents/bulk/stop_update 

POST 

Задача 

изменения 

инцидентов 

успешно 

завершилась 

Действие: Изменена группа инцидентов; Комментарий: 

{comment};Количество измененных инцидентвов: {incident_count}; 

Примененный фильтр: {filter_info} 

/incidents/bulk/update 

POST 

Пользователь 

меняет 

парольную 

политику 

Выполнено действие/Действие не выполнено: Обновить парольную 

политику; Пользователь: {user}; Действие: PATCH; Обоснование: ''; Статус: ОК; 

Старое значение: [{old_policy_fields}], новое значение [{new_policy_fields}] " if 

changed_fields else '' 

User action 

control 

/password_policy 

PATCH 

(через api) 

Неуспешный 

вход в систему 

Неуспешная попытка входа в систему. Пользователь: {e.user_login}. IP адрес: 

{client_ip} 

/users/auth_token 
 
GET 

Успешных вход в 

систему 

Успешный вход в систему. Пользователь: {user.login}. IP адрес: {client_ip} 
 

Успешный выход 

из системы 

Успешный выход из CL DATAPK. Пользователь: {current_user}. IP адрес: 

{client_ip} 
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Создан новый 

пользователь 

Выполнено действие/Действие не выполнено: Создать пользователя; 

Пользователь: {user}; Действие: POST; Обоснование: ''; Статус: ОК; состояние: 

{активен|заблокирован}; роли: {user.roles}; логин: {login}; имя: {name}; 

отчество: {patronymic_name}; фамилия: {surname} 

 
/users 

POST 

Изменен 

пользователь 

Выполнено действие/Действие не выполнено: Изменить данные о 

пользователе;  Пользователь:   {user};   Действие:   PATCH;   Обоснование: ''; 

Статус: ОК; Старое значение: [{old_user_fields}], новое значение 

[{new_user_fields}] {'пароль изменен' если меняли} 

/users/{uuid:user_id} 

PATCH 

Удален 

пользователь 

Выполнено действие/Действие не выполнено: Удалить пользователя; 

Пользователь: {user}; Действие: DELETE; Обоснование: {justification}; Статус: 

ОК; состояние: {активен|заблокирован}; роли: {user.roles}; логин: {login}; имя: 

{name}; отчество: {patronymic_name}; фамилия: {surname} 

/users/{uuid:user_id} 

DELETE 

Изменен пароль 

пользователя 

Выполнено действие/Действие не выполнено: Изменить пароль текущего 

пользователя; Пользователь: {user}; Действие: PATCH; Обоснование: ''; 

Статус: ОК; пароль изменен 

 

Во время сбора 

данных удален 

сканер 

Во время выполнения задачи сбора данных сканер был удален, результаты   

сбора   не   будут   сохранены;   Тип   задачи:   {TaskType},  ОЗ: 

{hostname} Идентификатор: {target_id} Тип: {type} Теги: {tags} Имя источника: 

{source_hostname} IP-адрес назначения: {ip} IP-адрес источника: 

{source_ip} Дата создания: {create_time} Идентификатор: {id} Идентификатор 

хоста: {host_id} Идентификатор CL DATAPK:{box_id}  Сетевое  имя 

получателя: 

{target_hostname} Действие: {action} Сетевое имя отправителя: {hostname} 

Версия: {@version} Описание:Во время выполнения задачи сбора данных 

сканер был удален, результаты сбора не будут сохранены 
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Причина Шаблон события Источник Метод получения событий 

Во время сбора 

событий удален 

сканер 

Во время выполнения задачи сбора событий сканер был удален, результаты   

сбора   не   будут   сохранены;   Тип   задачи:   {TaskType},  ОЗ: 

{hostname} Идентификатор: {target_id} Тип: {type} Теги: {tags} Имя источника: 

{source_hostname} IP-адрес назначения: {ip} IP-адрес источника: 

{source_ip} Дата создания: {create_time} Идентификатор: {id} Идентификатор 

хоста: {host_id} Идентификатор CL DATAPK:{box_id}  Сетевое  имя 

получателя: 

{target_hostname} Действие: {action} Сетевое имя отправителя: {hostname} 

Версия: {@version}; Описание: Во время выполнения задачи сбора данных 

сканер был удален, результаты сбора не будут сохранены 

  

Запущено 

создание 

резервной копии 

Запуск локально: 
 
Выполнено действие: Создать бэкап; Пользователь: {user}; Действие: 

'POST'; Обоснование: {comment}; Статус: 'OK'; Дополнительная информация: 

{additional_information}:Обоснование {severity} Описание:Создать бэкап 

Идентификатор: {target_id} Версия: {@version}; Сетевое имя: {hostname} 

Дата создания: {create_time} Идентификатор CL DATAPK: {box_id} IP-адрес 

получателя: {target_ip} Тип события: {event_type} Действие: {action} 

Категория: {category} Пользователь: {user} Идентификатор: {id} Теги: {tags} 

IP-адрес отправителя: {ip} type:event Идентификатор хоста: {host_id} Сетевое 

имя получателя:{target_hostname} 

Запуск на подчиненном CL DATAPK: 
 
Выполнено действие: Создать команду на создание бэкапа; Пользователь: 

{user}; Действие: 'POST'; Обоснование: {comment}; Статус: 'OK'; Сетевое имя 

CL DATAPK: {Hostname CL DATAPK}'; Идентификатор CL DATAPK: {UUID CL 

DATAPK} 

{additional_information}:Обоснование  {severity}  Описание:Создать команду 
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на создание бэкапа Идентификатор: {target_id} Версия: {@version}; Сетевое 
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Причина Шаблон события Источник Метод получения событий 

 имя:  {hostname}  Дата  создания:  {create_time}  Идентификатор  CL 
DATAPK: 

{box_id} IP-адрес получателя: {target_ip} Тип события: {event_type} Действие: 

{action} Категория: {category} Пользователь: {user} Идентификатор: {id} Теги: 

{tags} IP-адрес отправителя: {ip} type:event Идентификатор хоста: {host_id} 

Сетевое имя получателя: {target_hostname} 

  

Резервная копия 

успешно создана 

Процедура создания бэкапа успешно завершена [Обоснование: '{}'; 

Пользователь: '{user}'] Идентификатор CL DATAPK: {box_id} Тип: {type} IP- 

адрес: {ip} Сетевое имя CL DATAPK: {hostname} Время получения: 

{receive_time} Идентификатор хоста: {host_id} Идентификатор: {id} 

 

Создание 

резервной копии 

завершилось с 

ошибкой 

Процедура создания бэкапа завершилась с ошибкой [Обоснование: '{}'; 

Пользователь: '{user}']:Traceback (most recent call last): {desc} RuntimeError: 

Указанный   путь   /opt/CL DATAPK   не   является   директорией 

Идентификатор: 

{id} Время получения: {receive_time} Время создания: {create_time}  Версия: 

{@version} Идентификатор CL DATAPK: {box_id} Приоритет: {severity} Тип: 

{type} IP-адрес: {ip} Идентификатор хоста: {host_id} Сетевое имя: {hostname} 

Время получения события: {receive_time} 

Отправлена 

команда на смену 

политики 

активного сбора 

данных 

Отправлена  команда  на  смену  политики  активного  сбора  данных  с ОЗ: 

{state} активного сбора данных; CL DATAPK отправитель: id {source_CL 

DATAPK.id} hostname {source_CL DATAPK.name}; CL DATAPK получатель: id 

{target_CL DATAPK.id} hostname {target_CL DATAPK.name}; Пользователь: 

{user} (CL DATAPK); Обоснование: 

{justification}; Объекты защиты: id {host.id} имя {host.name} 

Switch Data 

Collecting 

Control 

/commands/ 

switch_policy_host_relations_data_collecting 

/policy_host_relations/ 

switch_data_collecting 
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18.2.2. Навигация в разделах мониторинга 

Для удобства перемещения по разделам мониторинга предусмотрена многоуровневая навигация, 

которая содержит только те ссылки, которые необходимы в конкретный момент анализа событий ИБ. 

 

 

Рис. 18-2 Главная навигационная панель 

Основная навигация состоит из следующих групп: 

• Главный интерфейс CL DATAPK — группа содержит ссылки на разделы основного 

интерфейса, а именно: 

◦ Карта сети; 

◦ Объекты защиты; 

◦ Потоки данных; 

◦ Инциденты ИБ. 

• Информационные панели — группа содержит ссылки на визуализированные разделы 

мониторинга, а именно: 

◦ Контроль соответствия и уязвимостей; 

◦ События управления CL DATAPK; 

◦ Эксплуатационный мониторинг; 

◦ Главный дашборд. 

 
Дополнительные навигационные панели 

В панели мониторинга существуют следующие дополнительные разделы анализа событий, в которых 

предусмотрена обособленная навигация: 

 
• Анализ трафика; 

• Контроль конфигураций; 

• Контроль событий; 
 
 

 

Рис. 18-3 Дополнительная навигационная панель 

 
Все дополнительные навигационные панели содержат ссылку на страницы раздела и на главный 

дашборд. 

 
18.2.3. Средства управления панелями мониторинга 

На всех страницах раздела «Мониторинг» используются одни и те же инструменты управления 

событиями. Инструменты расположены в верхней части страниц (кроме экспорта). 
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Рис. 18-4 Инструменты для управления страницами мониторинга 

Представлены следующие возможности: 

• 18.2.3.1 Поиск ( 247). Расположен в верхней части страницы по всей длине; 

• 18.2.3.2 Фильтр ( 247). Расположен в верхней левой части страницы под разделом Поиск; 

• 18.4 Выбор периода отображения событий ( 258). Расположен в верхней правой части 

страницы. 

◦ 18.4.1 Автообновление ( 260). Расположено в окне выбора отображения событий. 

• 18.2.4 Элементы управления интерфейса визуализации ( 250). Расположены в верхней правой 

части страницы, слева от автообновления. 

• 18.7 Экспорт списков событий ( 286). Расположен под разделом мониторинга с таблицей. 
 

18.2.3.1. Поиск в панелях мониторинга 

Поиск использует синтаксис запроса Lucene и позволяет искать события по наличию полей или их 

содержанию. Например, запрос target_ip: "192.168.243.31" AND target_mac: "F4:1D:6B:87:5C:7F" будет 

означать поиск событий по IP и MAC адресам, находящимся в кавычках. Синтаксис позволяет найти 

события по наличию любого поля или его содержимого, а также поддерживает логические операторы 

OR (OR или ||), AND (AND, && или +) и NOT (NOT, ! или -). 

 

Рис. 18-5 Пример поискового запроса 
 

18.2.3.2. Фильтры в панелях мониторинга 

Фильтры используются для отображения событий по запросу. Возможно добавление нескольких 

фильтров, отключение или удаление ненужных в данный момент, а также закрепление. Среди данных 

фильтра можно задать любое поле событий. 

 

Рис. 18-6 Панель фильтров 

Существует два способа создания фильтра: 

1. При помощи кнопки « » («Добавить фильтр»); 

2. При помощи выбора значений из таблицы. 
 

Оба способа позволяют создавать фильтры по одному из полей (один фильтр — одно поле). 

Фильтры имеют следующие возможности: 
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1. Фильтр по наличию или отсутствию: по умолчанию используется фильтр по наличию, но после 

фильтрации есть возможность инвертировать выбор («все, кроме»); 

2. Фильтрация с использованием синтаксиса запроса Query DSL; 
 

3. Использование нескольких фильтров одновременно; 
 

4. Цветовая индикация фильтров; 

5. Закрепление фильтра; 

• Использование фильтров на всех страницах мониторинга: при переходе на смежные 

страницы мониторинга, фильтры сохранятся. 
 

6. Редактирование фильтра; 

7. Выбор использования фильтра; 

8. Удаление фильтра; 

9. Применение доступных операций на группу фильтров. 
 

Управление и индикация фильтров на панелях мониторинга 

Для управления фильтрами на страницах мониторинга используется строка управления фильтрами. 

Строка управления фильтром находится под разделом поиска, слева от кнопки «Добавить фильтр». 

Доступно управление как отдельными фильтрами, так и их группой. Групповое управление 

используется только для всех введенных фильтров. Чтобы воспользоваться групповым управлением 

фильтрами, нажмите кнопку «Actions» справа от кнопки «Добавить фильтр». 

Назначение кнопок строки управления фильтром описано в таблице. 

 

Внимание: При использовании нескольких фильтров существует ограничение, которое 

обуславливается предельной длиной URL. В среднем, ограничение составляет до 35 

фильтров среднего размера. 

Внимание: Функция работает только в рамках одной страницы. Если открыть новую 

вкладку, фильтры будут сброшены. 



 

 

 
 
 
 

 
Табл. 18-2 Кнопки управления фильтрами 

 

Кнопка для 

управления 

фильтром 

 

Описание 

 

Значение по умолчанию

 

 Кнопка выключения использования фильтра. Чтобы выключить, нажать. Для фильтров, 

чье отображение было выключено, фон строки управления фильтром станет полосатым. 

— Кнопка «Тумблер»: отображается для групповых операций, позволяет как включить 

использование фильтров, так и отключить. 

 
 Кнопка включения использования фильтра. Отображается, когда фильтр не используется. 

Чтобы включить использование фильтра, нажать. 

 
 Кнопка «Закрепить фильтр». Чтобы закрепить фильтр, нажать. 

 

 Кнопка «Открепить фильтр». Отображается в случае, если фильтр был закреплен. При 

нажатии произойдет открепление фильтра. 

 
 Кнопка «Исключить фильтр». При нажатии, поиск инвертируется: в результаты попадут все 

данные, кроме содержащихся в фильтре. При использовании инвертированного выбора, 

строка управления фильтром становится красной, . 

— Кнопка «Инвертировать выбор»: отображается для групповых операций; позволяет 

инвертировать все фильтры. 

 

 Кнопка «Включить фильтр». Отображается в случае, если была нажата кнопка «Исключить 

фильтр». При нажатии поиск будет происходить по содержимому фильтра. 

 

 Кнопка «Удалить фильтр». При нажатии фильтр удаляется безвозвратно. 

 

 Кнопка «Редактировать фильтр». При нажатии появится окно «Edit filter» в котором можно 

полностью переопределить поля запроса фильтра. 
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Цветовая индикация фильтров 

При использовании некоторых возможностей фильтра, отображается цветовая индикация на строке 

управления фильтром. Все варианты цветовой индикации описаны в таблице. 

 
Табл. 18-3 Индикация фильтров 

 

 
Вид строки управления фильтром 

Инверсия выбора 
 
(«Все, кроме») 

 
Применен ли фильтр 

 

 
— + 

 

 
— — 

 

 
+ + 

 

 
+ — 

 
18.2.4. Элементы управления интерфейсом визуализации 

Для управления панелями мониторинга можно также использовать специфические элементы 

управления интерфейса визуализации. Использование элементов управления интерфейсом 

визуализации рекомендуется только для опытных пользователей. 

 

Рис. 18-7 Кнопки управления интерфейсом визуализации 

Их можно увидеть на всех страницах раздела мониторинга: 

• Полноэкранный — при нажатии на эту кнопку страница переходит в полноэкранный режим 

просмотра, элементы навигации слева скрыты. Чтобы выйти из полноэкранного режима, 

нажмите в левом нижнем углу « » («Выход из полноэкранного 

режима»). При переходе на другие страницы также будет возвращен обычный режим 

просмотра. 

• Поделиться — позволяет поделиться страницей мониторинга, в виде элемента iframe или 

ссылки. Содержимое может быть как интерактивным, так и в виде статичного снимка. 
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Рис. 18-8 Меню, позволяющее поделиться 

содержимым страницы интерфейса визуализации 

 
• Клонировать — позволяет создать копию страницы панели мониторинга. В настройках можно 

задать имя скопированной страницы. 

 
 

 
Рис. 18-9 Окно «Клонировать панель мониторинга» 

 

• Редактировать — позволяет редактировать расположение, размер, содержание элементов 

(визуализаций) страницы. В частности, можно настроить фильтры визуализации, заголовок, 

выбрать полноэкранный режим отображения визуализации или удалить элемент страницы. 

Также, можно использовать поле между панелями и скрыть все заголовки в разделе 

«Параметры». 

 

Рис. 18-10 Редактирование страницы интерфейса визуализации 
 

18.2.5. Диаграммы и таблицы на панелях мониторинга 

Основными инструментами мониторинга событий в ПК CL DATAPK являются визуализации, 

которые могут быть в виде диаграмм и таблиц. Диаграммы предназначены для быстрого 

просмотра количества событий, а 18.2.5.4 таблицы ( 256) — для более тщательного анализа. 

Диаграммы в свою очередь могут быть трех видов: 

 
• 18.2.5.1 Графики (диаграммы-линии) ( 252); 

• 18.2.5.2 Круговые диаграммы ( 253); 
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• 18.2.5.3 Столбчатые диаграммы ( 255). 
 

Все визуализации можно развернуть, нажав на кнопку « » в правом верхнем углу. 
 

18.2.5.1. Графики 

На страницах мониторинга, графики помогают отследить появление аномалий по количеству событий 

во времени. 

 

 

Рис. 18-11 Пример графика 

Графики поддерживают следующие возможности: 

• Скрытие одного или нескольких видов событий; 

• Выбор периода отображения прямо на временной шкале; 

• Просмотр точной даты и времени на шкале. 
 

Для скрытия событий одной или нескольких категорий нажмите на название линии; после этого линия 

исчезнет с графика, а рядом с ее названием в скобках появится надпись «Hidden». Ограничений на 

количество скрытых графиков нет. Чтобы включить отображение категории событий, нажмите на 

название снова. 
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Рис. 18-12 Выбор типа событий для скрытия его на графике 

 

Рис. 18-13 Вид графика после того, как «Выявленные инциденты» были скрыты 

 
Для выбора периода отображения событий на временной шкале: нажмите в начале периода на шкале, 

проведите, не отпуская, до окончания интересующего периода и отпустите. Подробнее см. раздел «18.4 

Выбор периода отображения событий на панели мониторинга ( 258)». 

Для просмотра даты и времени интересующего момента на шкале наведите на него курсор мыши. 

Рядом с курсором появится красная вертикальная линия, а в правом верхнем углу — дата и время 

момента на шкале. 

 
18.2.5.2. Круговые диаграммы 

Круговые диаграммы используются для быстрого просмотра изменений в следующих разделах: 

контроль потоков данных, обнаружение вторжений, контроль конфигураций, инциденты ИБ. 
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Рис. 18-14 Пример круговой диаграммы 

Эти диаграммы имеют единую структуру: 

• Центральный круг. В центральном внутреннем круге находится исследуемый CL DATAPK; 

• Внешний круг. Во внешнем круге находятся конфигурации, инциденты, сигнатуры, протоколы; 

• Второй внешний круг. Отображается только в разделе «Контроль конфигураций». Содержит 

наименование объекта защиты, на котором были обнаружены изменения конфигураций. 

 
Чтобы просмотреть информацию об элементе диаграммы, наведите на нее курсор мыши. Появится 

всплывающее окно с указанием количества и соотношения с другими элементами в процентах. 
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Рис. 18-15 Просмотр информации об элементе круговой диаграммы 
 

18.2.5.3. Столбчатые диаграммы 

Столбчатые диаграммы используются на следующих страницах: обнаружение вторжений, контроль 

потоков данных, контроль конфигураций. Представляют собой столбики данных, позволяющие 

сравнить количество, например, вторжений по их источнику. Таким образом можно быстро увидеть, на 

какие ОЗ была нацелена атака. 
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Рис. 18-16 Пример столбчатой диаграммы 
 

18.2.5.4. Таблицы 

В разделе мониторинга событий визуализации в виде таблиц используются для первичного анализа 

событий по различным критериям. Вид таблиц отличается от основного интерфейса ПК CL DATAPK. 

 

 
Рис. 18-17 Пример таблицы из интерфейса 

панелей мониторинга интерфейса визуализации 

 
Основные возможности: 

 

• Сортировка по любым столбцам таблицы. Для сортировки по нарастанию или убыванию, 

нажмите « » рядом с интересующим столбцом таблицы. При выборе сортировки по нарастанию 

кнопка имеет вид « », а по убыванию — « ». 

• Создание фильтров по значениям из таблицы. Подробнее см. в разделе «18.3.1 Фильтр по 

значениям из таблицы ( 257)». 
 
 

18.3. Создание фильтров на панелях мониторинга 
 

Чтобы создать фильтр на страницах мониторинга: 
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1. Нажмите « » («Добавить фильтр») под строкой поиска; 

2. В появившемся окне выберите поле для фильтрации; 

3. Выберите из выпадающего списка логическую операцию; 
 

4. Введите или выберите из списка значение фильтра, если выбранная логическая операция это 

предусматривает; 

5. При необходимости нажмите на переключатель «Создать особую метку? » и введите текстовое 

описание фильтра; 

6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить фильтр, либо «Отменить», если сохранение не требуется. 
 

 

 

18.3.1. Фильтр по значениям из таблицы 
 

Помимо базового способа создания фильтров, существует возможность взять данные из таблицы 

любой страницы мониторинга. Для создания фильтров по значениям полей таблицы: 

 
1. Наведите курсор мыши на любой (кроме даты) столбец интересующей строки таблицы. Справа 

от курсора вы увидите две кнопки: « » и « »; 

Подсказка: Доступны следующие операции: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Подсказка: Если есть необходимость сохранить фильтры или их набор, но закреплять их 

неудобно, можно сохранить страницу в закладки браузера. В этом случае, можно будет 

открыть страницу с выбранными фильтрами в любое время и без закрепления. 

 
После сохранения отобразятся данные,соответствующие запросу фильтра. Сам фильтр не 

будет закреплен. 
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Рис. 18-18 Создание фильтра по значению таблицы 

«Изменения конфигураций объектов защиты» 

2. В зависимости от необходимого типа фильтрации, нажмите на одну из кнопок: 

a. « » для создания фильтра, включающего значения полей по запросу; 

b. « » для создания фильтра, исключающего значения полей по запросу. 

 

18.4. Выбор периода отображения событий на панели 
мониторинга 

 
Основным способом выбора времени отображения событий является панель управления временем 

отображения. Она находится в верхней части страницы. 

В результате применения фильтров отобразится страница с событиями, содержащими 

только выбранные значения полей. При этом в некоторых визуализациях может не быть 

результатов. 
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Рис. 18-19 Выбор периода отображения событий 

 
Панель позволяет выбрать любой период в прошлом: до текущего момента, за период (например, год), 

относительно (например, неделю назад), абсолютно (например, 20.03.2024). 

Дополнительным способом выбора периода отображения событий является визуальный. При работе 

с графиками есть возможность выбрать период прямо на визуальном представлении. Для этого: 

 
1. Наведите на начало интересующего периода на любом из графиков. Рядом с курсором вы 

увидите вертикальную красную полосу; 

 

Рис. 18-20 Выбор начала периода отображения событий 

 
a. Зажмите левую клавишу мыши; 

b. Не отпуская, ведите до окончания интересующего периода. Область выбора времени на 

графике станет серой; 
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Рис. 18-21 Выбор окончания периода отображения событий 

2. Отпустите левую клавишу мыши. 

 

18.4.1. Автообновление 

Для оперативного мониторинга событий в режиме реального времени, можно включить 

автообновление. Для этого: 

 
1. В верхней правой части страницы нажмите на « »; 

2. В нижней части окна выбора периода отображения, в строке «Интервал обновления» введите 

число и выберите единицу измерения времени. 
 

 

Рис. 18-22 Выбор интервала автообновления 

3. Нажмите «Старт» для инициации процедуры автообновления. 
 
 

18.5. Главный дашборд 

В этом разделе: 
 

• 18.5.1 Раздел аналитики главного дашборда ( 262) 

• 18.5.2 Анализ трафика ( 263) 

◦ 18.5.2.1 Контроль сетевых узлов ( 264) 

 
В результате этих действий визуализации перестроятся в соответствии с выбранным 

периодом, а в панели управления временем отображения можно будет увидеть выбранный 

период, с точностью до миллисекунды. 

Подсказка: Доступны следующие единицы измерения времени: 

•  

•  

•  
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◦ 18.5.2.2 Контроль потоков данных ( 266) 

◦ 18.5.2.3 Обнаружение вторжений ( 269) 

• 18.5.3 Контроль конфигураций ( 271) 

◦ 18.5.3.1 Контроль конфигураций ( 272) 

◦ 18.5.3.2 Сбор данных ( 274) 

• 18.5.4 Контроль событий ( 280) 

◦ 18.5.4.1 События ОЗ ( 280) 

◦ 18.5.4.2 Инциденты ИБ ( 281) 

 
Чтобы попасть в основную панель мониторинга, нажмите в левой части страницы «Панели 

мониторинга», после чего на открывшейся странице нажмите «Главный дашборд». 

На странице можно видеть визуальное представление статистических данных по событиям. 

 

Рис. 18-23 Главный дашборд 

Основные элементы страницы мониторинга: 

• Визуальное представление событий — находится в средней части страницы под разделом 

навигации. Содержит два графика: 

◦ Все события во времени; 

◦ Значимые события во времени. 

• Раздел аналитики — расположен в нижней части страницы. Состоит из трех блоков: 

◦ Анализ трафика; 

◦ Контроль конфигураций; 

◦ Контроль событий. 

 
Графики главного дашборда 

Основным средством отслеживания количества событий на главном дашборде являются графики. 
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Рис. 18-24 Графики главного дашборда 

Главный дашборд содержит два графика: 

• Все события во времени — график по всем событиям за выбранный период позволяет 

инженеру быстро видеть аномалии и реагировать на них. 

• Значимые события во времени — график содержит события за период по основным категориям: 

◦ Выявленные инциденты; 

◦ Изменения конфигураций; 

◦ Обнаруженные потоки; 

◦ Обнаруженные вторжения; 

◦ Обнаруженные узлы. 
 

Благодаря этим графикам можно быстро обнаружить изменения в количестве событий за период. 
 

18.5.1. Раздел аналитики главного дашборда 

В нижней части главного дашборда находятся дополнительные средства отслеживания изменений: 

визуализация количества новых событий и ссылки на сгруппированные разделы мониторинга. При 

помощи визуализации количества новых событий по категориям инженер может мгновенно увидеть, в 

какой из категорий возникли события, и перейти по ссылке в левой части страницы, чтобы 

проанализировать событие. 

 

Рис. 18-25 Раздел аналитики главного дашборда 
 

Внимание: При работе инженера с панелью мониторинга на ПК CL DATAPK, который не прошел 

всю процедуру настройки, возможно попадание «лишних» событий в статистику мониторинга. 

Рекомендуется использование страниц мониторинга только после окончательной настройки. 
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Визуализации и ссылки на разделы мониторинга логически сгруппированы по строкам. Группы 

раздела аналитики главного дашборда представлены в таблице. 

 
Табл. 18-4 Группировка визуализаций на главном дашборде 

 

Группа Подразделы Визуализации 

Анализ трафика Контроль сетевых 

узлов 

Новые узлы Новые 

потоки 

Обнаружение 

вторжений 

Ошибки 

инфообмена 

Контроль потоков 

данных 

Обнаружение 

вторжений 

Контроль 

конфигураций 

Контроль 

конфигураций 

Нарушена 

конфигурация 

Принята 

конфигурация 

Восстановлен 

конфигурация 

аОшибки 

сбора данных 

Сбор данных 

Контроль событий События ОЗ Инциденты 

ИБ 

Критические 

события 

Windows 

События АСО События 

Linux 
Инциденты ИБ 

 
Благодаря выводу основных данных по каждой из групп в правой части раздела, инженеру легко найти 

ссылку в левой части на визуализированный раздел конкретного типа событий. 

 
Пример использования раздела аналитики: 

 

1. Инженер на главном дашборде задает автообновление страницы; 

2. В какой-то момент замечает, что в одной из визуализаций (События АСО) появилось число, 

отличное от нуля; 

3. Переходит в раздел «События ОЗ», получает подробности о событии и на основе полученных 

данных может принять решение о легитимности события; 

4. Если информации недостаточно для принятия решения, в верхней части страницы инженер 

находит ссылку «Объекты защиты» и уже там более подробно изучает события изменений 

конфигурации. 

 
18.5.2. Анализ трафика 

В этом разделе: 
 

• 18.5.2.1 Контроль сетевых узлов ( 264) 

• 18.5.2.2 Контроль потоков данных ( 266) 

Убедиться в корректности настройки для мониторинга можно по количеству событий в 

визуализации: везде должен быть 0. 
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• 18.5.2.3 Обнаружение вторжений ( 269) 

 
В разделе «Анализ трафика» расположены подразделы мониторинга для контроля и обнаружения 

сетевых узлов, потоков данных и вторжений. Все страницы мониторинга в подразделе обладают 

сквозной навигацией по подразделу «Анализ трафика». 

 

Рис. 18-26 Раздел «Анализ трафика» на главном дашборде 
 

18.5.2.1. Контроль сетевых узлов 

Панель мониторинга «Контроль сетевых узлов» позволяет просматривать информацию о событиях, 

связанных с сетевыми узлами, в визуализированной форме. Доступны визуализации в виде таблиц   и 

графика. 

 

Рис. 18-27 Панель мониторинга «Контроль сетевых узлов» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице. 
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Табл. 18-5 Описание визуализаций на странице «Контроль сетевых узлов» 
 

Название Описание Содержание 

Диаграммы 

Количество 

обнаруженных 

узлов во времени 

График позволяет увидеть аномалии количества 

событий изменения сетевых узлов во времени. 

Время, обнаруженные 

узлы 

Таблицы 

Последние 

измененные узлы 

Позволяет проследить, на каких узлах были 

обнаружены события и идентифицировать их по 

названию. 

Название узла, 

Последнее 

обнаружение 

Последние 

измененные IP адреса 

Позволяет проследить, какие IP-адреса были 

изменены. 

IP адрес, Последнее 

обнаружение 

Последние измененные 

MAC адреса 

Позволяет проследить, какие MAC-адреса были 

изменены. 

MAC узла, Последнее 

обнаружение 

Изменение состава 

объекта защиты 

Позволяет комплексно проанализировать, какие 

события были обнаружены и на каком узле. 

Название CL 
DATAPK, 

Название узла, 

Описание, IP адрес, 

MAC адрес, Последнее 

обнаружение 

Привязка интерфейса 

к объекту защиты 

Позволяет проследить события привязки 

интерфейса к объекту защиты. 

Название  CL 

DATAPK, Действие, 

Наименование ОЗ, IP 

адрес ОЗ,  MAC 

адрес ОЗ, Последнее 

обнаружение 

Изменение состояния 

объекта защиты 

Позволяет проследить изменения доступности 

интерфейса на объектах защиты. 

Название CL 
DATAPK, 

Название   узла, 

Описание, IP адрес, 

MAC адрес, Количество, 

Последнее 

обнаружение 
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Рекомендуемые действия в случае обнаружения событий на странице 
«Контроль сетевых узлов» 

События в таблице «Количество обнаруженных узлов во времени» 

Необходимо перейти на страницу «Объекты защиты» и легитимизировать узел либо отключить 

нелегитимный узел из сети и удалить в CL DATAPK. Для легитимизации или удаления нелегитимного 

узла: 

 
1. Перейдите на страницу основного интерфейса «Объекты защиты», воспользовавшись 

соответствующей ссылкой в верхней части страницы; 

2. Найдите интересующий объект защиты при помощи фильтров в левой части страницы; 

3. В зависимости от выбранного решения, воспользуйтесь следующими функциями: 

 
a. Для удаления нелигитмного узла нажмите « » («Удалить объект защиты») справа от 

интересующего ОЗ, введите текст обоснования и нажмите «Подтвердить». 

 
b. Для легитимизации узла: 

• Нажмите « » справа от ОЗ, чтобы перейти в карточку объекта защиты; 

• Нажмите « » справа от заголовка блока «Описание объекта защиты», чтобы 

перейти к редактированию описания объекта защиты; 

• Во всплывающем окне введите наименование, описание и тип объекта защиты. 

 
События в таблице «Изменение состава ОЗ» 

 
Необходимо легитимизировать, либо удалить новый узел, проанализировать события об удалении ОЗ. 

 
События в таблице «Привязка интерфейса к ОЗ» 

Необходимо проверить, что интерфейс с MAC-адресом сетевого устройства корректно привязался к 

ОЗ. Для этого: 

 
1. Перейдите в карточку объекта защиты; 

2. В разделе «Сетевые атрибуты» найдите интерфейс с наименованием «with_router_mac»; 

3. Убедитесь, что объект защиты имеет возможность отправлять трафик через маршрутизирующее 

устройство с MAC-адресом, указанным справа от названия интерфейса with_router_mac. 

 
18.5.2.2. Контроль потоков данных 

Панель мониторинга «Контроль потоков данных» позволяет просматривать информацию о событиях, 

связанных с обнаружением новых потоков в визуализированной форме. Доступны визуализации в виде 

таблиц и диаграмм. 
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Рис. 18-28 Панель мониторинга «Контроль потоков данных» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице. 

Табл. 18-6 Описание визуализаций на странице «Контроль потоков данных» 
 

Название Описание Содержание 

Диаграммы 

Обнаруженные 

потоки во 

времени 

График позволяет отследить динамику 

появления событий за выбранный 

период времени. 

Время, Обнаруженные потоки 
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Табл. 18-6 Описание визуализаций на странице «Контроль потоков данных» 

 

Название Описание Содержание 

 
Внимание: Обратите внимание, на диаграммах показаны только новые потоки. 

Для событий изменения статуса потоков данных, диаграммы отображены не будут. 

Новые потоки по 

CL DATAPK 

Круговая диаграмма позволяет оценить 

соотношение количества событий, 

которые создают новые потоки. 

Внутренний круг CL DATAPK, на 

котором были 

обнаружены 

события 

Внешний круг Протоколы 

обнаруженных 

событий 

ТОП 10 Горизонтальные столбчатые 

диаграммы позволяют изучить 

соотношение количества событий 

потоков по следующим категориям: 

 
• ТОП 10 новых протоколов; 

• ТОП 10 источников новых 

потоков; 

• ТОП 10 получателей новых 

потоков. 

Протоколы, Количество 
 
IP-адреса источников, Количество 

IP-адреса получателей, Количество 

Протоколы Вертикальные столбчатые диаграммы 

позволяют оценить, какие протоколы 

используют предполагаемые 

злоумышленники.  Диаграммы 

разделены по следующим категориям: 

 
• Протоколы по источникам; 

• Протоколы по получателям. 

IP источника, Количество 

IP получателя, Количество 

Таблицы 

События потоков 

ПК CL DATAPK 

Позволяет изучить основные данные 

сетевых настроек источника и 

получателя, в том числе порты. 

Название CL DATAPK, Описание, IP 

источника, IP получателя, MAC 

источника, MAC получателя, Протокол, 

Порт источника, Порт получателя, Дата 

и время последнего обнаружения 
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Табл. 18-6 Описание визуализаций на странице «Контроль потоков данных» 

 

Название Описание Содержание 

IP-адрес Позволяют изучить все обнаруженные 

IP-адреса новых потоков. 

 
• IP источника; 

• IP получателя. 

Название CL DATAPK, IP источника / 

IP получателя, Дата и время 

последнего обнаружения 

MAC-адрес Позволяют изучить все обнаруженные 

MAC-адреса новых потоков. 

 
• MAC источника; 

• MAC получателя. 

Название CL DATAPK, MAC 

источника / MAC получателя, Дата и 

время последнего обнаружения 

 
Рекомендуемые действия в случае обнаружения событий на странице 
«Контроль потоков данных» 

При появлении новых записей нужно обработать новые потоки на странице «Потоки данных». Для 

этого: 

 
1. Перейдите на страницу основного интерфейса «Потоки данных», воспользовавшись 

соответствующей ссылкой в верхней части страницы; 

2. Найдите интересующие потоки при помощи фильтров в левой части страницы; 

3. В зависимости от принятого решения, вы можете: 

a. Одобрить потоки. Подробнее см. в разделах «12.3.1.1 Одобрение потока данных ( 119)»; 

b. Убрать одобрение с потоков. Подробнее см. в разделе «12.3.1.3 Отмена одобрения потока 

данных ( 121)»; 

c. Временно одобрить потоки. Подробнее см. в разделе «12.3.1.2 Временное одобрение 

потоков данных ( 120)»; 

d. Удалить потоки. Подробнее см. в разделе «12.3.1.4 Удаление потоков данных ( 122)»; 

e. Экспортировать потоки или создать по ним отчет. Подробнее см. в разделах «12.4 

Экспорт списка потоков данных ( 127)» и «12.2 Отчет по потокам данных ( 118)». 

 
18.5.2.3. Обнаружение вторжений 

Панель мониторинга «Обнаружение вторжений» позволяет просматривать информацию о событиях, 

связанных со вторжениями в визуализированной форме. Доступны визуализации в виде таблиц и 

диаграмм. 
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Рис. 18-29 Панель мониторинга «Обнаружение вторжений» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице. 

Табл. 18-7 Описание визуализаций на странице «Обнаружение вторжений» 
 

Название Описание Содержание 

Диаграммы 

Количество 

вторжений 

во времени 

График позволяет увидеть аномалии 

количества вторжений во времени. 

Время, Обнаруженные вторжения 

Обнаружение 

вторжений 

по CL 

DATAPK 

Круговая диаграмма позволяет оценить 

соотношение количества вторжений по 

сигнатуре. 

Внутренний 

круг 

CL DATAPK, на

 котором были 

обнаружены события 

Внешний 

круг 

Сигнатуры обнаруженных 

вторжений 

Обнаружение 

вторжений 

Столбчатые диаграммы, 

отображающие все события, 

сгруппированные по IP-адресу. На 

Источник (IP-адрес), Количество 

Получатель (IP-адрес), Количество 
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Табл. 18-7 Описание визуализаций на странице «Обнаружение вторжений» 

 

Название Описание Содержание 

 столбцах можно увидеть  сигнатуры, по   

которым   произошла    сработка   и их 

количество. Визуализации 

отображаются по адресатам: 

 
• Сработки по источнику; 

• Сработки по получателю. 

 

Таблицы 

Сигнатуры Позволяет изучить сигнатуры 

вторжений и их количество. 

Сигнатура, Общее количество, Последнее 

обнаружение 

IP-адрес Позволяет изучить, с каких IP- IP источника, Последнее обнаружение 

 адресов были обнаружены вторжения. IP получателя, Последнее обнаружение 
 Визуализация разделена на две  

 таблицы:  

 
• IP источника; 

 

 • IP получателя;  

События IDS 

ПК CL 

DATAPK 

Позволяет         подробно         изучить и 

проанализировать возникшие 

вторжения. 

Название CL DATAPK, Описание, IP 

источника, IP получателя, Количество, 

Последнее обнаружение 

 
Рекомендуемые действия в случае обнаружения событий на странице 
«Обнаружение вторжений» 

Нужно устранить причину сработки сигнатуры. Дополнительные сведения об ОЗ можно получить     на 

страницах «Объекты защиты» и «Потоки данных». После получения необходимых сведений, 

устранение причины сработки происходит непосредственно на объектах защиты, вне интерфейса CL 

DATAPK. 

 
18.5.3. Контроль конфигураций 

В этом разделе: 
 

• 18.5.3.1 Контроль конфигураций ( 272) 

• 18.5.3.2 Сбор данных ( 274) 

 
В разделе «Контроль конфигураций» расположены подразделы мониторинга для контроля и 

обнаружения событий изменения конфигураций и сбора данных. Все страницы мониторинга в 

подразделе обладают сквозной навигацией по подразделу «Контроль конфигураций». 
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Рис. 18-30 Раздел «Контроль конфигураций» на главном дашборде 
 

18.5.3.1. Контроль конфигураций 

Панель мониторинга «Контроль конфигураций» позволяет просматривать информацию о событиях, 

связанных с изменением эталонных конфигураций, в визуализированной форме. Доступны 

визуализации в виде таблиц и диаграмм. 

 

Рис. 18-31 Панель мониторинга «Контроль конфигураций» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице. 

Табл. 18-8 Описание визуализаций на странице «Контроль конфигураций» 
 

Название Описание Содержание 

Диаграммы 
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Табл. 18-8 Описание визуализаций на странице «Контроль конфигураций» 

 

Название Описание Содержание 

Изменения 

конфигураци 

й во времени 

График позволяет увидеть аномалии 

количества событий изменений 

эталонных конфигураций во времени. 

Время, Изменения конфигураций 

Диаграмма 

изменений к 

онфигурации 

Круговая диаграмма позволяет оценить 

соотношение количества поступающих 

событий по типам. 

Внутренний 

круг 

CL DATAPK, на котором были 

обнаружены события 

Первый 

внешний 

круг 

Объекты защиты, на которых 

произошли изменения 

Второй 

внешний 

круг 

Измененные конфигурации 

Статусы кон 

фигураций 

Столбчатая диаграмма позволяет 

проанализировать соотношение 

количества событий по статусам: 

нарушено эталонное состояние 

конфигурации, изменено эталонное 

состояние конфигурации. 

Статус, Количество 

Таблицы 

Изменения 

конфигураци 

й объектов 

защиты 

Позволяет изучить, какие 

конфигурации и на каких объектах 

защиты были изменены. 

Название CL DATAPK, Название объекта 

защиты, Название конфигурации, Описание, 

Кол-во, Последнее обнаружение 

Детали 

изменения ко 

нфигураций 

Позволяет изучить детальную 

информацию об изменении 

конфигураций (например, какие строки 

были добавлены в системный файл 

Windows). 

Название CL DATAPK, Название ОЗ, 

Конфигурация, Действие, Детализация, 

Последнее обнаружение 

 
Рекомендуемые действия в случае обнаружения событий на странице 
«Контроль конфигураций» 

 
Необходимо проверить легитимность изменений на странице «Объекты защиты». Для этого: 

 

1. Перейдите на страницу основного интерфейса «Объекты защиты», воспользовавшись 

соответствующей ссылкой в верхней части страницы; 

2. Найдите интересующий объект защиты при помощи фильтров в левой части страницы; 
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3. Нажмите « » («Конфигурация объекта защиты») для просмотра подробностей конфигурации. 

На странице вы можете сравнить текущую конфигурацию с эталонной при помощи 

соответствующего чекбокса; 

4. Если изменения легитимны, нажмите «Принять за эталонную»; 

5. Если изменения нелегитимны, предпримите действия вне интерфейса ПК CL DATAPK по 

возвращению эталонной конфигурации. Чтобы убедиться в корректности проведенных 

изменений: 

 
a. Просканируйте конфигурацию в карточке ОЗ. Для этого: 

i. Перейдите в карточку ОЗ; 

ii. В разделе «Результаты сбора данных» напротив интересующей конфигурации 

нажмите « » («Запустить сейчас»). 

b. Убедитесь, что между новой конфигурацией и эталонной нет различий. Для этого: 

i. Перейдите на страницу «Конфигурация объекта защиты»; 

ii. Нажмите чекбокс «Сравнить с эталонной». 

 
c. Если различий не найдено, нажмите «Принять за эталонную». 

 

18.5.3.2. Сбор данных 

Панель мониторинга «Сбор данных» позволяет просматривать информацию о событиях, связанных 

со сбором данных, в визуализированной форме. Доступны визуализации в виде таблиц и диаграмм. 

 

Рис. 18-32 Панель мониторинга «Сбор данных» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице. 
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Табл. 18-9 Описание визуализаций на странице «Сбор данных» 
 

Название Описание Содержание 

Диаграммы 

Диаграмма 

событий 

сбора 

данных на 

CL 

DATAPK 

Круговая диаграмма позволяет оценить 

соотношение количества поступающих 

событий по типам. 

Внутренний 

круг 

CL DATAPK, на

 котором были 

обнаружены события 

Внешний 

круг 

События сбора данных 

Таблицы 

События 

сбора 

данных по 

CL 

DATAPK 

Позволяет изучить список результатов 

сбора данных на различных CL 

DATAPK в иерархии. 

CL DATAPK, Результат, Количество 

События 

сбора 

данных 

Позволяет изучить список событий 

сбора данных на объектах защиты. 

CL DATAPK, ОЗ, Описание 

Ошибки 

сбора 

данных 

Позволяет изучить ошибки сбора 

данных на объектах защиты 

CL DATAPK, ОЗ, Описание, Сканер, Детали, 

Кол- во, Дата создания 

 
Рекомендуемые действия в случае обнаружения событий на странице 
«Сбор данных» 

Ошибки в визуализациях на странице «Сбор данных» могут говорить о нескольких видах проблем. 

Решение некоторых из них описано в подразделе «24.1 Рекомендации по настройке сбора данных и 

инфообмена ( 403)». 

 

Проблема: «Ошибка выполнения команды (No route to host)» 
 

Причина 

Нет доступа к объекту защиты, либо данный протокол сбора данных не применим к объекту защиты. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

1. Настройте доступ к объекту защиты. Для этого: 

a. настройте учетные данные. Подробнее см. раздел «14.1 Создание учетных данных 

объекта защиты ( 155)»; 

b. настройте порты на межсетевом экране/маршрутизаторе; 
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c. настройте брандмауэр (сетевой экран, firewall) на объекте защиты. 
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2. Если п. 1 не помог — используйте другой протокол сбора данных. 

Проблема: «Учетные данные для пользователя не найдены» 

Причина 

Учетные данные не привязаны к объекту защиты, либо используется некорректный тег. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

Настройте корректный доступ к объекту защиты. Подробнее см. раздел «14.1 Создание учетных 

данных объекта защиты ( 155)» 

 

Проблема: «Ошибка выполнения команды», «the specified credentials were rejected by 

the server» 

Причина 

Неверные учетные данные, не хватает прав на объекте защиты. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

Настройте корректный доступ к объекту защиты. Подробнее см. раздел «14.1 Создание учетных 

данных объекта защиты ( 155)» 

 

Проблема: «Ошибка выполнения команды. Соединение неожиданно закрылось» 
 

Причина 

Различные ошибки winexe: отсутствие доступа, неверный пароль, нехватка прав. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

1. Настройте сбор данных по winrm. 

2. Если возможность осуществить п. 1 отсутствует — проверьте реквизиты на странице «Сбор 

данных» → «Учетные данные ОЗ». Подробнее о настройке см. раздел «14 Настройка учетных 

данных объектов защиты ( 154)». 

3. Убедитесь, что учетная запись пользователя Windows располагает правами администратора. 

 
Проблема: «Превышено время ожидания выполнения задачи сбора событий» или 

«Превышено время ожидания выполнения задачи сбора данных» 
 

Причина 

Объект защиты не смог выгрузить все данные за отведенное время. 
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Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

1. Увеличьте максимальное время ожидания выполнения задачи в настройках скрипта. Для этого: 

 
a. перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → «Скрипты»; 

 
b. напротив проблемного скрипта нажмите « » («Редактировать»). 

 
c. в появившемся окне «Настройки скрипта» увеличьте значение параметра 

«Максимальное время ожидания выполнения задачи (сек)». 
 
 
 

 

Рис. 18-33 Окно «Настройки скрипта» 

2. Убедитесь в доступности объектов защиты. 

3. Если действия из п. 1 не помогли — перезапустите сервисы CL DATAPK. Для этого: 

a. перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK»; 

b. напротив CL DATAPK, на котором есть проблемы сбора данных
нажмите 

« » («Перезапустить сервисы CL DATAPK»); 

Проблема: «Ошибка компиляции скрипта» 

Причина 

Ошибка в синтаксисе скрипта. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

1. Исправьте скрипт сбора данных. 
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2. Подпишите скрипт сбора данных заново. Подробнее см. раздел «15.2 Цифровая подпись 

скрипта сбора данных ( 162)». 

3. Загрузите скрипт в интерфейс CL DATAPK. Подробнее см. раздел «15 Управление и просмотр 

конфигураций объектов защиты ( 159)». 

 
Проблема: «Превышено время ожидания, ошибка выполнения скрипта, не удалось 

получить ожидаемое сообщение» 

Причина 

Скриптом сбора данных не получен ожидаемый результат: 
 

• нет доступа к объекту защиты; 

• неверное ожидаемое значение. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

1. Убедитесь в наличии доступа к объекту защиты. 

2. Исправьте скрипт сбора данных. Для этого: 

a. измените файл скрипта .py; 

b. подпишите скрипт сбора данных заново. Подробнее см. раздел «15.2 Цифровая подпись 

скрипта сбора данных ( 162)»; 

c. загрузите скрипт в интерфейс CL DATAPK. Подробнее см. раздел «15 Управление и 

просмотр конфигураций объектов защиты ( 159)»; 

 
Проблема: «Некорректный формат ответа» 

 
Причина 

Некорректная обработка вывода: скрипт не ожидал полученные данные от ОЗ. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

Исправьте скрипт сбора данных. Для  этого: 
 

a. измените файл скрипта .py; 

b. подпишите скрипт сбора данных заново. Подробнее см. раздел «15.2 Цифровая подпись скрипта 

сбора данных ( 162)»; 

c. загрузите скрипт в интерфейс CL DATAPK. Подробнее см. раздел «15 Управление и просмотр 

конфигураций объектов защиты ( 159)»; 
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Проблема: «Ошибка при выполнении запроса к хосту: 'WMI Session Error: code: 

0x80041017 - WBEM_E_INVALID_QUERY». 

Причина 

Объект защиты не может обработать полученный WMI-запрос. 
 

 

Способ устранения 

Для устранения затруднения: 
 

1. Настройте для сбора данных другой протокол транспортного уровня вместо WMI. 

2. Исправьте скрипт сбора данных. Для этого: 

a. измените файл скрипта .py; 

b. подпишите скрипт сбора данных заново. Подробнее см. раздел «15.2 Цифровая подпись 

скрипта сбора данных ( 162)»; 

c. загрузите скрипт в интерфейс CL DATAPK. Подробнее см. раздел «15 Управление и 

просмотр конфигураций объектов защиты ( 159)». 

 
Проблема: Ошибка выполнения команды SMB SessionError: 

STATUS_LOGON_FAILURE(The attempted logon is invalid. This is either due to a bad 

username or authentication information.. 

Причина 

Некорректные учетные данные. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 

Проверьте реквизиты на странице «Сбор данных» → «Учетные данные ОЗ». Подробнее о настройке см. 

раздел «14 Настройка учетных данных объектов защиты ( 154)». 

 
Проблема: Ошибка выполнения команды rpc_s_access_denied. 

 
Причина 

Некорректные учетные данные либо недостаточно полномочий на выполнение WMI-запроса. 

 
Способ устранения 

Для устранения затруднения: 

 
1. Проверьте реквизиты на странице «Сбор данных» → «Учетные данные ОЗ». Подробнее о 

настройке см. раздел «14 Настройка учетных данных объектов защиты ( 154)». 

2. Убедитесь, что учетная запись пользователя Windows располагает правами администратора 

Прим.: В основном ошибка появляется на объектах защиты с устаревшими системами 

(Windows 2000 и старше). 
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18.5.4. Контроль событий 

В этом разделе: 
 

18.5.4.1 События ОЗ ( 280) 
 

18.5.4.2 Инциденты ИБ ( 281) 
 

В разделе «Контроль событий» расположены подразделы мониторинга для контроля и обнаружения 

событий и инцидентов информационной безопасности. Все страницы мониторинга в подразделе 

обладают сквозной навигацией по подразделу «Контроль событий». 

 

Рис. 18-34 Раздел «Контроль событий» на главном дашборде 
 

18.5.4.1. События ОЗ 

Панель мониторинга «События ОЗ» позволяет просматривать информацию о событиях 

непосредственно на объектах защиты в упрощенных таблицах. 

 

Рис. 18-35 Панель мониторинга «События ОЗ» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице ниже. 

Табл. 18-10 Описание визуализаций на странице «События ОЗ» 
 

Название Описание Содержание 

Таблицы 
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Табл. 18-10 Описание визуализаций на странице «События ОЗ» 

 

Название Описание Содержание 

Критические 

события Windows 

Позволяет обнаружить все 

события с объектов защиты, на 

которых установлена ОС Windows. 

Наименование ОЗ, Журнал, ID 

события, Тип, Детали, Кол-во, Дата 

создания 

События Windows Позволяет обнаружить все 

события с объектов защиты, на 

которых установлена ОС Windows. 

Наименование ОЗ, Журнал, ID 

события, Тип, Детали, Кол-во, Дата 

создания 

Cобытия АСО Позволяет обнаружить все 

события с активного сетевого 

оборудования. 

Наименование ОЗ, IP адрес ОЗ, 

Пользователь, Описание, Кол-во, 

Дата создания 

События Linux Позволяет обнаружить все 

события   с   объектов   защиты, на 

которых установлена 

операционная система Linux. 

IP адрес ОЗ, Тип события, 

Описание, Пользователь, Кол-во, 

Дата создания 

 

 
18.5.4.2. Инциденты ИБ 

Панель мониторинга «Инциденты ИБ» позволяет просматривать информацию о произошедших 

инцидентах в визуализированной форме. Доступны визуализации в виде таблиц и диаграмм. 

Подсказка: В случае обнаружения нелегитимных событий на странице, рекомендуется 

произвести проверку непосредственно на объектах защиты за пределами интерфейса ПК CL 

DATAPK. 
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Рис. 18-36 Панель мониторинга «Инциденты ИБ» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице. 

Табл. 18-11 Описание визуализаций на странице «Инциденты ИБ» 
 

Название Описание Содержание 

Диаграммы 

Выявленные 

инциденты 

График позволяет увидеть 

появление инцидентов во 

времени. 

Время, Выявленные инциденты 

Инциде 

нты ИБ 

Круговая диаграмма 

позволяет оценить 

соотношение количества 

поступающих инцидентов по 

типам. 

Внутренний 

круг 

CL DATAPK, на котором были 

обнаружены события 

Внешний 

круг 

Количество инцидентов разных типов 

Таблицы 

Инциде 

нты ИБ 

Позволяет просмотреть 

список возникших 

инцидентов; их количество и 

приоритет. 

CL DATAPK, Описание, Приоритет, Количество, 

Последнее появление 

 
Рекомендуемые действия в случае обнаружения событий 

 
Нужно обработать новый инцидент на странице "Инциденты ИБ". Для этого: 
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1. Перейдите на страницу основного интерфейса «Инциденты», воспользовавшись 

соответствующей ссылкой в верхней части страницы; 

2. Найдите интересующие инциденты при помощи фильтров в левой части страницы; 

3. Ознакомьтесь с подробностями инцидентов и примите решение об их легитимности; 

4. Воспользуйтесь кнопкой « » для изменения статуса и приоритета инцидентов; 

5. Для удаления инцидентов воспользуйтесь кнопкой « ». 

6. Для создания отчета по инцидентам, нажмите « ». 

 

18.6. Информационные панели 

В этом разделе: 
 

• 18.6.1 Контроль соответствия и уязвимостей ( 283) 

• 18.6.2 События управления ( 284) 

• 18.6.3 Эксплуатационный мониторинг ( 285) 

 
Информационные панели предназначены для анализа внутренних событий, произошедших на CL 

DATAPK, а также просмотра проверок на уязвимости. Перейти к информационным панелям можно с 

главного дашборда, воспользовавшись ссылками в его верхней части или из раздела «Панели 

мониторинга». 
 

 

18.6.1. Контроль соответствия и уязвимостей 

Панель мониторинга «Контроль соответствия и уязвимостей» содержит таблицу «Контроль 

соответствия и уязвимостей. Проверки OVAL», которая позволяет просмотреть список OVAL-проверок 

на наличие несоответствий требованиям информационной безопасности и уязвимостей. 

 

Рис. 18-37 Панель мониторинга «Контроль соответствия и уязвимостей» 

Таблица включает в себя следующие столбцы: 

• Название CL DATAPK; 
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• Название ОЗ; 

• Проверка — название проверки на соответствие требованиям ИБ, которое можно увидеть на 

странице «Проверки и отчеты»; 

• Результаты — основные данные по результатам выполненной проверки: есть ли 

уязвимости, несоответствия, в каком количестве; 

• Пользователь; 

• Дата создания. 
 

Если проверки прошли успешно, действия не требуются. В обратном случае, после обнаружения 

уязвимостей можно обратиться в главный интерфейс ПК CL DATAPK для дальнейшего 

расследования. 

 
18.6.2. События управления 

Панель мониторинга «События управления» содержит две таблицы, которые позволяют проследить, 

какие пользователи и с каких IP-адресов входили в CL DATAPK, а также совершенные ими 

изменения. 

 

Рис. 18-38 Панель мониторинга «События управления» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице. 

Табл. 18-12 Описание визуализаций на странице «События управления» 
 

Название Описание Содержание 

Таблицы 

События 

доступа к 

ПК CL 

DATAPK 

Позволяет просмотреть все 

попытки входа в систему. 

Название CL DATAPK, Пользователь, IP-адрес 

источника, Описание, Кол-во, Дата создания. 
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События 

настроек 

ПК CL 

DATAPK 

Содержит список событий 

изменения настроек и 

управления ПК CL DATAPK. 

Название CL DATAPK, Описание, Пользователь, Кол-

во, Дата создания. 
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Содержимое страницы может понадобиться для расследования случаев неправильной настройки ПК 

CL DATAPK, кем и когда они были сделаны. 

 
18.6.3. Эксплуатационный мониторинг 

Панель мониторинга «Эксплуатационный мониторинг» содержит три таблицы, которые позволяют 

отследить события между экземплярами CL DATAPK, найти ошибки сбора данных, просмотреть 

события режима функционирования ПК CL DATAPK. 

 

Рис. 18-39 Панель мониторинга «Эксплуатационный мониторинг» 

Подробнее о назначении визуализаций в таблице. 

Табл. 18-13 Описание визуализаций на странице «Эксплуатационный мониторинг» 
 

Название Описание Содержание 

Диаграммы 

События 

сбора 

данных 

Визуальное представление 

количества событий по 

типам. 

Количество событий сбора данных 

Таблицы 

События 

инфообмена 

ПК CL 

DATAPK 

Содержит список событий 

информационного обмена 

Название CL DATAPK; Описание, Статус, Кол-во, Дата 

создания. 
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Табл. 18-13 Описание визуализаций на странице «Эксплуатационный мониторинг» 

 

Название Описание Содержание 

 между экземплярами 

CL DATAPK. 

 

Ошибки 

инфообмена 

Содержит детальное 

описание ошибок 

выполнения встроенных 

скриптов сбора данных 

Название CL DATAPK, Описание, Детализация, 

Количество, Дата создания. 

События 

сбора 

данных 

Содержит список событий 

сбора данных. 

Название CL DATAPK, Название ОЗ, Описание 

События 

режима 

функциони 

рования ПК 

CL DATAPK 

Содержит список событий, 

связанных с режимом сбора 

данных ПК CL DATAPK 

Название CL DATAPK, Пользователь, CL DATAPK-

получатель, Действие, Объекты защиты, Дата 

создания. 

 
В случае обнаружения ошибок сбора данных следует обратиться в главный интерфейс ПК CL DATAPK для 

дальнейшего расследования и устранения ошибок. 

Для событий инфообмена и режима функционирования ПК CL DATAPK действия требуются только в 

случае обнаружения несвойственных нормальному функционированию системы событий. 

 

18.7. Экспорт событий 
 

На каждой странице, где есть список, возможен экспорт содержащихся в таблице элементов. 

Для экспорта: 

1. Наведите курсор мыши на экспортируемый раздел, содержащий таблицу. Обводка вокруг блока 

станет синей; 

2. Используя полосу прокрутки справа или колесико мыши, прокрутите блок, содержащий таблицу 

до конца; 

3. В конце таблицы выберите нужный вам тип экспорта: 

a. Отформатированный — дата и время выгружаются в форматированном виде; 

b. Строка — дата и время выгружаются в формате числа. 
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Рис. 18-40 Кнопки экспорта под таблицами 
 

Сразу после нажатия, файл сформируется и будет скачан автоматически. 
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19. Служба корреляции событий 
 

В этом разделе: 
 

• 19.1 Создание правил службы корреляции событий ( 289) 

• 19.2 Импорт правил службы корреляции событий ( 290) 

• 19.3 Экспорт правил службы корреляции событий ( 290) 

• 19.5 Настройка оповещений при появлении инцидентов ( 292) 

• 19.6 Синтаксис правил корреляции событий ( 298) 

 
Корреляция событий — способность системы связывать кажущиеся разрозненными события между 

собой. 

Правила корреляции событий — набор команд, которые оперируют событиями из разных источников 

и выдают на основе их анализа инциденты. На основе инцидентов могут быть сформированы 19.5 

уведомления ( 292), которые отправляются инженеру информационной безопасности или другим 

сотрудникам. 

В CL DATAPK реализована служба корреляции событий на основе инструмента Esper. Для выполнения 

корреляции создаются правила обработки событий на языке EPL (Event Processing Language). 

Примеры правил для корреляции событий: 

 
• подбор пароля в ОС Windows: 

 

• удаленная чистка журнала безопасности в ОС Windows: 
 

• удаленный вход в систему Windows с помощью службы RDP: 
 

 

Веб-интерфейс CL DATAPK позволяет загрузить правила корреляции событий несколькими способами: 
 

• создавать запись о новом правиле вручную на странице «Правила корреляции» раздела 

«Корреляция событий»; 

select eventID, hostname, prevwindow(UID) from WindowsEvent(eventID=\"4625\" 

or eventID=\"529\").win:time(180 sec) group by hostname having count(eventID) 

= 3 

select a.hostnameSrc, a.IPsrc, a.MACsrc, lastEvent.eventID, 

lastEvent.hostname, a.UID, lastEvent.UID from pattern [every 

a=DataFlowEvent(protocol=\"rdp\") -> every lastEvent=WindowsEvent((eventID= 

\"1102\" or eventID=\"517\") and a.hostnameDst=hostname)].win:time(1 hour) 

select a.hostnameSrc, a.IPsrc, a.MACsrc, lastEvent.eventID, 

lastEvent.hostname, a.UID, lastEvent.UID from pattern [every 

a=DataFlowEvent(protocol=\"rdp\") 

\"4624\" or eventID=\"528\" 

-> 

or 

lastEvent=WindowsEvent((eventID= 

eventID=\"540\") and 

a.hostnameDst=hostname)].win:time(10 min) 
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• импортировать файл, содержащий список правил, формата *.json. 

 
 

19.1. Создание правил службы корреляции событий 
 

Для создания правил корреляции в веб-интерфейсе CL DATAPK: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Корреляция событий» → «Правила корреляции». 

 

Рис. 19-1 Страница «Правила корреляции» 

3. Нажмите кнопку «Создать правило». В открывшемся окне настройте следующие параметры: 

a. наименование создаваемого правила в поле «Наименование»; 

b. описание правила в поле «Описание»; правило в поле «Правило»; 

c. сообщение, которое будет отображаться при возникновении события, в поле 

«Сообщение»; 

d. параметр «Активность» для возможности последующей загрузки правила в службу 

корреляции событий. 
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Рис. 19-2 Окно «Создание правила корреляции» 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 
 

19.2. Импорт правил службы корреляции событий 
 

Для импорта файла формата *.json с правилами корреляции в CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Корреляция событий» в строке «Правила корреляции» нажмите кнопку «Загрузить 

из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. Убедитесь, что правила были успешно загружены. Сразу после загрузки файла в правом вернем 

углу страницы «Обмен» появится уведомление: «Список «Правила» успешно обновлен», и на 

странице «Правила корреляции» появятся записи импортированных правил. 

 

19.3. Экспорт правил службы корреляции событий 
 

Для экспорта правил службы корреляции событий в файл формата *.json: 
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1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Корреляция событий» в строке «Правила корреляции» нажмите кнопку «Сохранить 

в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 

19.4. Управление службой корреляции событий 

Правила корреляции, созданные вручную или импортированные из файла, необходимо загрузить в 

службу корреляции событий. Для этого: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Корреляция событий» → «Управление службой». 

 

Рис. 19-3 Страница управления службой корреляции событий 

2. Нажмите кнопку «Перезагрузить правила» для загрузки новых активных правил в службу. 

3. Убедитесь, что правила успешно загружены. Сразу после загрузки правил в правом верхнем 

углу страницы появится уведомление: «Включенные правила успешно загружены в службу». 

4. Измените название ОЗ «CL DATAPK» на его сетевое имя (hostname). Для этого: 

a. перейдите на страницу настроек «Основные», на панели «Описание CL DATAPK»; 

b. в поле «Наименование» введите сетевое имя CL DATAPK; 

c. нажмите кнопку «Сохранить». 

5. Создайте стандартный источник событий Syslog со следующими параметрами: 

a. введите наименование и описание Syslog-источника; 

b. в поле «Объект защиты» выберите из списка служебный объект защиты «CL DATAPK»; 

c. в поле «Степень критичности» укажите степень критичности «low»; 

d. в строке «Режим проверки» отметьте параметр «строгий» (для проверки по наименованию 

объекта защиты), либо отмените выбор параметра (для поверки по наименованию 

объекта защиты и по IP-адресу); 

e. в поле «Сенсор» выберите из списка «syslog_rfc3164_sensor»; 

f. не указывайте параметры в полях «Субъект» и «Важность». 
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19.5. Настройка оповещений при появлении инцидентов 

В этом разделе: 
 

• 19.5.1 Настройка правила для оповещения пользователей по электронной почте при появлении 

любых инцидентов ( 292) 

• 19.5.2 Настройка правила для оповещения пользователей по электронной почте с указанием 

дополнительного условия ( 294) 

• 19.5.3 Настройка правила для отправки оповещений на OPC-сервер ( 296) 
 

19.5.1. Настройка правила для оповещения пользователей по 
электронной почте при появлении любых инцидентов 

Для настройки правила для оповещения пользователей по электронной почте (с использованием 

протокола SMTP/SMTPS) при появлении любых инцидентов или изменении их статуса: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Корреляция событий» → «Действия». 

 

Рис. 19-4 Страница «Действия» 

2. В открывшемся окне «Создать оповещения» настройте следующие параметры: 

 
a. выберите «Оповестить по электронной почте» в поле «Тип оповещения»; 

 
b. наименование правила оповещения в поле «Наименование»; 

Подсказка: Создание источников описано в подразделе «Настройка базовых 

параметров политики сбора событий с помощью служебных и Syslog-источников». 

Прим.: События, зарегистрированные службой корреляции событий, отображаются в 

списке событий на странице «События и инциденты» → «Инциденты». 
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c. условие, при котором будет выполняться оповещение («Выявлен инцидент» или 

«Изменен статус инцидента») в поле «Условие»; 

 
d. IP-адрес почтового сервера в поле «Адрес SMTP сервера»; 

 
e. Email-адрес почтового сервера в поле «Email адрес отправителя»; 

 
f. если порт нестандартный, в поле «Порт почтового сервера» измените TCP-порт для 

обращения к почтовому серверу по протоколу SMTP; 

 
g. введите пароль для возможности аутентификации на почтовом сервере в поле «Пароль»; 

 
h. Email-адрес получателя писем и нажмите кнопку « » в поле «Email адрес получателя»; 

 

 

i. тему письма, которое будет получать пользователь при возникновении указанного 

события в поле «Тема письма»; 

 
j. текст письма с детальной информацией об инциденте в поле «Текст письма». В тексте 

письма возможно использование полей, указанных в строке «Доступные поля» в формате 

{имя_поля} для автоматической подстановки информации об инциденте в текст письма; 

 
k. «SSL шифрование» для отправки писем по протоколу SMTPS либо отмените выбор 

параметра для отправки писем по протоколу SMTP; 

 
l. «Активность» для включения активности правила. 

Прим.: Возможно добавление нескольких адресов получателей. 
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Рис. 19-5 Окно «Создание оповещения» при настройке 

оповещения о любых инцидентах по электронной почте 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 
 

19.5.2. Настройка правила для оповещения пользователей по 
электронной почте с указанием дополнительного условия 

 
Для настройки правила для оповещения пользователей по электронной почте при появлении 

определенных инцидентов (с указанием дополнительного условия для оповещения): 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Корреляция событий» → «Действия». 
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Рис. 19-6 Страница «Действия» 

2. Нажмите кнопку «Создать оповещение». 

3. В открывшемся окне «Создать оповещения» настройте следующие параметры: 

a. выберите «Оповестить по электронной почте» в поле «Тип оповещения»; 

b. выберите из списка условие, при котором будет выполняться оповещение 

(«Произвольный инцидент») в поле «Условие»; 

c. введите ключевое слово в упрощенном режиме, либо нажмите кнопку « » («Написать 

фильтр для полей самому») и введите ключевые слова для нескольких полей инцидента 

в поле «Ключевое слово»; 

d. настройте остальные параметры аналогично настройкам оповещения о каждом 

инциденте. 
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Рис. 19-7 Окно «Создание оповещения» при настройке 

оповещения об определенных инцидентах по электронной почте 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 

19.5.3. Настройка правила для отправки оповещений на OPC-сервер 
 

Для настройки правила отправки оповещений на OPC-сервер при появлении инцидентов или 

изменении их статуса: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Корреляция событий» → «Действия». 
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Рис. 19-8 Страница «Действия» 

2. Нажмите кнопку «Создать оповещение». 

3. В открывшемся окне «Создать оповещения» настройте следующие параметры: 

 
a. выберите «Оповестить по OPC» в поле «Тип оповещения»; 

 
b. наименование создаваемого правила оповещения в поле «Наименование»; 

 
c. условие, при котором будет выполняться оповещение в поле «Условие»; 

i. если выбрано условие «Произвольный инцидент», в появившемся поле «Ключевое 

слово» введите ключевое слово в упрощенном режиме, либо нажмите кнопку 

« » («Написать фильтр для полей самому») и введите ключевые слова для 

нескольких полей инцидента; 

 
d. IP-адрес сервера, либо нажмите кнопку « » («Выбрать интерфейс ОЗ») и выберите из 

списка наименование объекта защиты, который является OPC-сервером в поле «Адрес 

OPC-сервера»; 

 
e. измените (если порт нестандартный) или оставьте неизменным TCP-порт для обращения 

к OPC-серверу по протоколу OPC UA в поле «Порт OPC-сервера»; 

 
f. URL-ссылку на OPC-сервер (при наличии) в поле «URL-путь»; 

 
g. индекс пространства имен, в котором расположен тег в поле «NamespaceIndex»; 

 
h. формат значения поля «Identifier» в поле «IdentifierType». Для отправки сообщений с 

текстом необходимо создавать оповещения со значением поля «IdentefierType», равным 

«String», идентификатор тега OPC-сервера в соответствии с выбранным форматом данных 

в поле «Identifier»; 

 
i. логин для входа на OPC-сервере (если требуется); 

 
j. пароль для входа на OPC-сервере (если требуется); 
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k. формат значения тега в поле «Тип тега». Если выбран тип String, в качестве сообщения 

может быть отправлено произвольное сообщение с ограничением в 254 символа; если 

выбран тип Boolean, в качестве сообщения может быть отправлено только значение «true» 

или «false»; 

 
l. текст сообщения, которое будет отправлено на OPC-сервер, с детальной информацией об 

инциденте в поле «Сообщение». В тексте сообщения возможно использование полей, 

указанных в строке «Доступные поля» в формате {имя_поля} для автоматической 

подстановки информации об инциденте в текст сообщения; 

 
m. «Активность» для включения активности правила. 

 

Рис. 19-9 Окно «Создание оповещения» при настройке 

оповещения об инцидентах по протоколу OPC UA 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 
 

19.6. Синтаксис правил корреляции событий 

Синтаксис языка EPL схож с SQL-запросами, и его можно описать следующим образом:: 

Select→ поля → из → тип события→ фильтр(опционально). 
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Синтаксис на языке EPL на основе популярной конструкции представлен ниже: 
 

Описание используемых команд и функций приведено в таблице ниже. 
 

Табл. 19-1 Команды, используемые в примере синтаксиса EPL 
 

Команда Перевод названия Описание 

SELECT Выбрать Выбор   некоторых    полей    для    вывода    информации   в 

сообщении об инциденте, а также используются 

агрегирующие функции, примененные к данным полям и 

метки. После оператора идут требуемые поля. 

FROM Из Указание источника – откуда выбирать вышеуказанные 

поля. 

GROUP BY Группировать по Группировка событий по определенному полю, указанному 

после команды. Так, например, можно разделить события по 

хостам или по обнаруживающему средству, чтобы 

исключить ложные срабатывания правила. 

HAVING Содержит Команда для работы с групповыми записями, которая 

вводит критерий отбора событий, указанный после команды. 

COUNT () Количество Подсчитывает количество вхождений событий с 

указанным внутри нее полем. 

 
Внимание: Для корректной работы порога 

количества условно обнаруженных событий требуется 

также  указать  временное  окно,  иначе   счетчик   будет 

увеличиваться перманентно и пересечет порог 

единожды. 

.win:time () Время Условие определяет временной промежуток, 

обозреваемый от обнаруженного по условию события. 

 
В составлении данных запросов необходимо использовать только те поля, которые соответствуют 

классу события. Описание полей для разных классов приведено далее. 

событий]).win:time([отслеживаемое время]) GROUP BY [поле для группировки 
событий] HAVING COUNT([поле по которому ведется счет]) = [порог  для появления 
инцидента] 

события]([фильтр [тип FROM поля] [необходимые SELECT 
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19.6.1. Поддерживаемые типы событий 

Для создания правил корреляции необходимо добавлять поля данных, по которым будут происходить 

запросы. Доступны следующие типы событий: 

 
• События генерируемые CL DATAPK: 

◦ поток данных (CL DATAPK_data_flow); 

◦ действие пользователя (CL DATAPK_user_action_detected); 

◦ аутентификация (CL DATAPK_authentication); 

◦ нарушение эталонного состояния конфигурации объекта защиты (далее – ОЗ) 

(CL DATAPK_host_config_changed); 

◦ изменение эталонного состояния конфигурации ОЗ (CL DATAPK_reference_config_changed); 

◦ восстановление эталонного состояния конфигурации ОЗ (CL DATAPK_host_config_restored); 

◦ обнаружение неизвестного ОЗ (CL DATAPK_unknown_host_detected); 

◦ обнаружение действия пользователя с ОЗ (CL DATAPK_host_user_action_detected); 

◦ изменение статуса доступности ОЗ (CL DATAPK_host_interface_status_changed); 

◦ подключениеCL DATAPK к ОЗ (CL DATAPK_host_connection); 

◦ события о команде запуска/остановки сбора данных (switch_data_collecting_event); 

◦ обмен данными с иными CL DATAPK (CL DATAPK_info_exchange); 

◦ результаты проверок на соответствие требованиям ИБ (oval_event); 

◦ верификация загружаемого скрипта (script_verification_event); 

◦ контрольсобытий CL DATAPK (CL DATAPK_event_control); 

◦ эксплуатационный мониторинг CL DATAPK (operational_control_event); 

◦ инциденты Esper (incident); 

◦ cобытия контроля инцидентов (incident_control_event); 

◦ события IDS (suricata_event). 

• События KICS4Net (kics4net_event); 

◦ Потоки KICS4Net(kics4net_data_flow); 

• События Linux (linux_event); 

• События Cisco (cisco_event); 

• События RuggedCOM (ruggedcom_event); 

• События Eltex (eltex_event); 

• События FortiGate (fortigate_event); 

• События Hirschmann (hirschmann_event); 

• События Enterasys (enterasys_event); 

• События Windows (windows_event); 

• События пришедшие по SNMP (snmp_event); 

• События пришедшие по syslog (unknown_syslog_event). 
 

19.6.1.1. Ключевые поля для выборки 

Следующие поля являются обязательными при создании правила корреляции, так как данная 

информация необходима для создания инцидента. 
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Табл. 19-2 Обязательные поля 
 

Поле Описание 

box_id Уникальный идентификатор CL DATAPK, зафиксировавшего событие. 

host_id Уникальный идентификатор объекта защиты. 

id Уникальный идентификатор события. 

 
19.6.1.2. События CL DATAPK 

 
Общие поля для событий CL DATAPK 

Общие поля для событий CL DATAPK приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-3 Общие поля для событий CL DATAPK 
 

Поле Описание 

hostname Сетевое имя CL DATAPK, зафиксировавшего событие. 

ip IP-адрес CL DATAPK, зафиксировавшего событие. 

 
Поток данных (CL DATAPK_data_flow) 

Поля для событий потоков данных приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-4 Поля для событий потоков данных 
 

Поле Описание 

action Произведенное действие. Возможны следующие варианты: 

detect или delete. 

additional_information Дополнительные данные при автоматическом одобрении 

(состояние, комментарий, наименование правила). 

description Описание события. 

protocol Сетевой протокол передачи данных. 
 
 

Внимание: Сетевой протокол необходимо указывать 

строчными буквами. 

source_ip IP-адрес источника потока данных. 

source_mac MAC-адрес источника потока данных. 
 
 

Внимание: MAC-адрес источника необходимо указывать 

заглавными буквами. 
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Табл. 19-4 Поля для событий потоков данных 

 

Поле Описание 

source_port Порт источника потока данных. 

target_ip IP-адрес получателя потока данных. 

target_mac MAC-адрес получателя потока данных. 
 
 

Внимание: MAC-адрес получателя необходимо указывать 

заглавными буквами. 

target_port Порт получателя потока данных. 

user Имя пользователя, выполнившего удаление или создавшего 

правило одобрения. 

 
Действие пользователя (CL DATAPK_user_action_detected) 

Поля для событий действий пользователя приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-5 Поля для событий о действиях пользователя 
 

Поле Описание 

additional_information Обоснование действия (комментарий) и изменившееся 

значение. 

category Результат (статус выполненного действия) например: OK, 

cert_error, access_denied. 

description Описание выполненного действия. 

user Пользователь CL DATAPK, который выполнил действие. 

 
Аутентификация (CL DATAPK_authentication) 

Поля для событий аутентификации в CL DATAPK приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-6 Поля для событий об аутентификации 
 

Поле Описание 

action Произведенное действие. Возможны следующие варианты: login 

или exit. 

category Категория события аутентификации Возможны следующие 

варианты: success, failure или token_expired. 

description Описание события. 

source_ip IP-адрес с которого совершена попытка аутентификации. 
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Табл. 19-6 Поля для событий об аутентификации 

 

Поле Описание 

user Имя пользователя, который выполнял попытку аутентификации. 

 
Действия с эталонным состоянием конфигурации ОЗ 

Возможны следующие изменения эталонного состояния конфигурации: 
 

• CL DATAPK_host_config_changed — «Нарушено эталонное состояние конфигурации»; 

• CL DATAPK_reference_config_changed — «Изменено эталонное состояние конфигурации» 

• CL DATAPK_host_config_restored — «Восстановлено эталонное состояние конфигурации». 
 

Поля для событий изменения эталонного состояния конфигурации объектов защиты приведены в 

таблице ниже. 

 
Табл. 19-7 Поля для событий о состоянии конфигурации ОЗ 

 

Поле Описание 

additional_information Список изменений в конфигурации, либо обоснование 

изменения эталонной конфигурации. 

category Категория конфигурации (совпадает с названием скрипта 

проверки конфигурации). 

description Описывает событие изменения конфигурации ОЗ. 

target_hostname Сетевое имя ОЗ, на котором обнаружено нарушение эталонного 

состояния конфигурации. 

user Имя пользователя, который изменил эталонную конфигурацию. 

 
Обнаружение неизвестного ОЗ (CL DATAPK_unknown_host_detected) 

Поля для событий обнаружения неизвестных объектов защиты приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-8 Поля для событий обнаружения неизвестного ОЗ 
 

Поле Описание 

description Описание события. 

target_ip IP-адрес обнаруженного ОЗ. 

target_mac MAC-адрес обнаруженного ОЗ. 
 
 

Внимание: MAC-адрес обнаруженного ОЗ необходимо 

указывать заглавными буквами. 
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Обнаружение действия пользователя с ОЗ (CL DATAPK_host_user_action_detected) 

Поля для событий о действиях пользователей с объектами защиты приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-9 Поля для событий о действиях пользователя с ОЗ 
 

Поле Описание 

action Произведенное действие 

change_interface или delete). 

(варианты: create, change, 

additional_information Дополнительные данные об ОЗ. 

target_ip IP-адрес ОЗ, с которым производят манипуляции. 

target_hostname Сетевое имя ОЗ, с которым производят манипуляции. 

target_mac MAC-адрес ОЗ, с которым производят манипуляции. 
 
 

Внимание: MAC-адрес ОЗ необходимо указывать 

заглавными буквами. 

 
Изменение статуса доступности ОЗ (CL DATAPK_host_interface_status_changed) 

Поля для событий о статусе доступности объектов защиты приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-10 Поля для событий статуса доступности 
 

Поле Описание 

description Описание доступности интерфейса. 

target_ip IP-адрес ОЗ, 

доступности. 

у которого происходит изменение статуса 

target_hostname Сетевое имя ОЗ, у которого происходит изменение статуса 

доступности. 

target_mac MAC-адрес ОЗ, у которого происходит изменение статуса 

доступности. 

 
Внимание: MAC-адрес необходимо указывать 

заглавными буквами. 

 
Подключение CL DATAPK к ОЗ (CL DATAPK_host_connection) 

Поля для событий подключения CL DATAPK к объектам защиты приведены в таблице ниже. 
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Табл. 19-11 Поля для событий о подключениях к ОЗ 
 

Поле Описание 

action Действие, связанное с подключением CL DATAPK к ОЗ. 

additional_information Вывод ошибок сбора, изменения расписания, параметров 

сканирования сети. 

category При сборе данных — сообщение success или error, в ином 
случае 

— название политики. 

description Описание события. 

target_hostname Сетевое имя ОЗ, у которого происходит изменение статуса 

доступности. 

user Имя пользователя, который производит действия с политиками. 
 
 

Внимание: Используется только в событиях изменения 

политик. 

 
Cобытия о команде запуска и остановки сбора данных (switch_data_collecting_event) 

Поля для событий о команде запуска и остановки сбора данных приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-12 Поля для событий о подключениях к ОЗ 
 

Поле Описание 

additional_information Обоснование запуска или остановки сбора данных. 

description Описание и перечень ОЗ, для которых изменяется состояние 

сбора данных. 

source_hostname Сетевое имя CL DATAPK, сформировавшего команду. 

target_hostname Сетевое имя CL DATAPK, получающего команду. 

user Имя пользователя в событии. 

 
Обмен данными с иными CL DATAPK (CL DATAPK_info_exchange) 

Поля для событий обмена между CL DATAPK приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-13 Поля для событий инфообмена 
 

Поле Описание 

action Произведенное действие (варианты: get, send, create, stop или 

start). 
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Табл. 19-13 Поля для событий инфообмена 

 

Поле Описание 

additional_information Возможны следующие значения: идентификатор сообщения, 

пояснение действия или ошибка. 

category Статус выполненного действия. 

description Описание события. 

protocol Идентификатор канала. 

user Имя пользователя в событии при создании или подтверждении 

канала. 

 
Результат проверок на соответствие требованиям ИБ (oval_event) 

Поля для событий о проверках OVAL приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-14 Поля для событий о результатах проверок на соответствие требованиям ИБ 
 

Поле Описание 

action Статус действия проверки Возможны следующие варианты: 

oval_check_success или oval_check_error. 

additional_information Статус завершенного действия (например, «Проверка 

завершена») или вывод ошибки. 

category Название группы OVAL-определений. 

description Описание проверки на соответствие требованиям ИБ. 

target_ip IP-адрес проверяемого ОЗ. 

target_hostname Сетевое имя проверяемого ОЗ. 

target_mac MAC-адрес проверяемого ОЗ. 
 
 

Внимание: MAC-адрес необходимо указывать 

заглавными буквами. 

user Имя пользователя, который производит проверку на 

соответствие требованиям ИБ. 

 
Верификация загружаемого скрипта (script_verification_event) 

Поля для событий верификации скриптов приведены в таблице ниже. 
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Табл. 19-15 Поля для событий верификаций скрипта 
 

Поле Описание 

additional_information Вывод ошибки. 

category Название задействованного скрипта. 

description Описание события CL DATAPK. 

target_ip IP-адрес хоста, который производит манипуляции со скриптом. 

user Имя пользователя, который производит манипуляции со 

скриптом. 

 
Контроль событий CL DATAPK (CL DATAPK_event_control) 

Поля для контроля событий CL DATAPK приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-16 Поля для контроля событий 
 

Поле Описание 

description Описание события CL 
DATAPK. 

protocol Идентификатор источника. 

source_hostname Сетевое имя ОЗ. 

source_ip IP-адрес ОЗ. 

 
Эксплуатационный мониторинг CL DATAPK (operational_control_event) 

Поля для эксплуатационного мониторинга приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-17 Поля для 

эксплуатационного мониторинга 

 
 
 
 

Инциденты Esper (incident) 

Поля для инцидентов Esper приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-18 Поля для инцидентов Esper 
 

Поле Описание 

additional_information Служебные поля инцидента (например: тип и приоритет). 

description Сообщение из правила корреляции. 

event_id Название правила. 

Поле Описание 

description Описание события CL 
DATAPK. 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 19 - Служба корреляции событий | 19.6 - Синтаксис правил корреляции событий | 
308 

308 

 

 

 

 
Табл. 19-18 Поля для инцидентов Esper 

 

Поле Описание 

 
Прим.: Уникально идентифицирует тип инцидента. 

source_ip IP-адрес CL DATAPK, получившего результат корреляции. 

target_ip Все IP-адреса всех событий инцидента. 
 
 

Прим.: Отображаются только если это явно указано в 

правилах корреляции. 

 
События контроля инцидентов (incident_control_event) 

Поля для контроля инцидентов приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-19 Поля для контроля инцидентов 
 

Поле Описание 

action Служебные поля инцидента (например: тип и приоритет). 

additional_information Обоснование. 

description Результат действия и перечень фильтров. 

user Имя пользователя, выполнившего изменение. 

 
События службы обнаружения вторжений ((IDS) suricata_event) 

Поля для событий службы обнаружения вторжений приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-20 Поля для событий IDS 
 

Поле Описание 

action Действие suricata. 
 
 

Прим.: Берется из поля action 

category Категория события suricata. 
 
 

Прим.: Берется из поля event_type 

description Описание правила срабатывания сигнатуры (IDS). 

event_id Значение поля signature_id. 

protocol Протокол срабатывания правила IDS. 
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Табл. 19-20 Поля для событий IDS 

 

Поле Описание 

 
Прим.: Берется из поля app_proto. 

source_ip IP-адрес отправителя сетевых пакетов. 

source_port Порт, по которому отправлены сетевые пакеты. 

target_ip IP-адрес получателя сетевых пакетов. 

target_port Порт, на который отправлены сетевые пакеты. 

 
19.6.1.3. События KICS4Net 

Потоки KICS4Net(kics4net_data_flow) 

Поля для событий потоков KICS4Net приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-21 Поля для событий потоков KICS4Net 
 

Поле Описание 

category Наименование точки мониторинга. 

description Описание потока. 

event_id Идентификатор типа события в KICS4Net. 

hostname Сетевое имя сервера KICS4Net. 

ip IP-адрес KICS4Net. 

protocol Название протокола. 

source_ip IP-адрес источника потока данных. 

source_mac MAC-адрес источника потока данных. 
 
 

Внимание: MAC-адрес необходимо указывать заглавными 

буквами. 

source_port Порт источника потока данных. 

target_ip IP-адрес получателя потока данных. 

target_mac MAC-адрес источника потока данных. 
 
 

Внимание: MAC-адрес необходимо указывать заглавными 

буквами. 

target_port Порт получателя потока данных. 
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События KICS4Net (kics4net_event) 

Поля для событий KICS4Net приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-22 Поля для событий KICS4Net 
 

Поле Описание 

additional_information Название сработавшего правила или значение noTrafficDuration. 

category Наименование точки мониторинга. 

description Описание потока. 

event_id Идентификатор типа события в KICS4Net. 

hostname Сетевое имя сервера KICS4Net. 

ip IP-адрес KICS4Net. 

protocol Название протокола. 

source_ip IP-адрес источника потока данных. 

source_mac MAC-адрес источника. 
 
 

Внимание: MAC-адрес необходимо указывать заглавными 

буквами. 

source_port Порт источника потока данных. 

target_ip IP-адрес получателя потока данных. 

target_mac MAC-адрес получателя. 
 
 

Внимание: MAC-адрес необходимо указывать заглавными 

буквами. 

target_port Порт получателя потока данных. 

 
19.6.1.4. События Linux 

Доступные для событий Linux поля приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-23 Поля для событий Linux 
 

Поле Описание 

event_id Уникальный идентификатор события. Представляет собой facility 

+severity из protocol_specific_data. 

category Название журнала или процесса Linux. 

ip IP-адрес ОЗ. 
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Табл. 19-23 Поля для событий Linux 

 

Поле Описание 

Дополнительные поля 

description Описание события. 

protocol Протокол, использованный в событии Linux. 

source_ip IP-адрес источника события при воздействии на Linux. 

source_port Порт источника события при воздействии на Linux. 

user Пользователь, инициировавший событие. 

 
19.6.1.5. События Cisco 

Доступные для событий Cisco поля приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-24 Поля для событий Cisco 
 

Поле Описание 

action Произведенное действие. Содержит значение из facility_mnemonic 

(кроме ASA). 

additional_information развернутое значение facility (из словаря), либо название политики 

для firepower. 

category Категория важности события. Содержит читаемое значение severity 

(из словаря) 

description Описание события. 

event_id Уникальный идентификатор события. Составляется из Facility- 

Severity-Mnemonic. 

ip IP-адрес ОЗ. 

target_ip IP-адрес получателя (IP-адрес Cisco или IP-адрес для SNMP). 

target_port Порт получателя или подключения. 

Дополнительные поля 

protocol Протокол событий ACL и протокол доступа событий, связанных с 

пользователями. 

source_ip IP-адрес источника события (при воздействии на Cisco). 

source_port Порт источника события. 

hostname Сетевое имя ОЗ, с которого пришло событие (если включена отправка 

hostname на cisco). 
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Табл. 19-24 Поля для событий Cisco 

 

Поле Описание 

user Пользователь, инициировавший событие. 

 
19.6.1.6. События RuggedCOM 

Доступные для событий RuggedCOM поля приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-25 Поля для событий RuggedCOM 
 

Поле Описание 

event_id Уникальный идентификатор события. Составляется из facility 

+severity из protocol_specific_data. 

ip IP-адрес ОЗ. 

Дополнительные поля 

user Пользователь, инициировавший событие. 

 
19.6.1.7. События Eltex 

Доступные для событий поля приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-26 Поля для событий Eltex 
 

Поле Описание 

action Тип выполняемого действия. 

category Группа логирования. 

description Описание события. 

event_id Id типа события, состоит из category-action. 

ip IP-адрес ОЗ. 

protocol Протокол подключения (только в событиях подключения). 

source_ip IP-адрес источника действия. 

target_ip IP-адрес коммутатора. 

user Имя пользователя, если есть в событии. 

Дополнительные поля 

additional_information Выполненная команда. 
 
 

Внимание: Только для событий с фиксацией команд. 
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19.6.1.8. События FortiGate 

Доступные для событий FortiGate поля приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-27 Поля для событий FortiGate 
 

Поле Описание 

action Значение поля action события. 

additional_information Поле msg или название vpn-туннеля. 

category Тип события. 

description Описание события. 

event_id Значение поля logid. 

hostname Сетевое имя источника данных (МЭ fortigate). 

ip Ip-адрес ОЗ. 

protocol Наименование протокола из события. 

source_ip Значение поля srcip или locip. 

source_port Значение поля srcport или locport. 

target_ip Значение поля dstip или remip. 

target_port Значение поля dstport или remport. 

user Значение поля user. 

 
19.6.1.9. События Hirschmann 

Доступные для событий Hirschmann поля приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-28 Поля для событий Hirschmann 
 

Поле Описание 

category Категория (например: TRAPMGR, HM_HPL_FDB, DOT1S, UNKN). 

description Описание события. 

event_id Уникальный идентификатор события. Состоит из Facility+severity 

из protocol_specific_data. 

ip IP-адрес ОЗ. 

 
19.6.1.10. События Enterasys 

Доступные для событий Enterasys поля приведены в таблице ниже. 
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Табл. 19-29 Поля для событий Enterasys 
 

Поле Описание 

description Описание события. 

event_id Уникальный идентификатор событий. Состоит из 

Facility+severity из protocol_specific_data. 

ip IP-адрес ОЗ. 

protocol Протокол подключения (только в событиях 

подключения). 

source_ip IP-адрес источника событий. 

user Имя пользователя в событии. 

 
19.6.1.11. События Windows 

Доступные для событий Windows поля приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-30 Поля для событий Windows 
 

Поле Описание 

action Произведенное действие или категория события. 

category Название журнала событий. 

description Описание события. 

event_id Идентификатор события в журнале событий. 

hostname Имя хоста ОЗ. 

ip IP-адрес ОЗ. 

user Пользователь, инициировавший событие. 

Дополнительные поля 

additional_information Описание события из внутренней библиотеки CL DATAPK в 

соответствии с данными от Microsoft. 

source_ip IP источника события. 

user Пользователь. Используется поле targetUserName из события. 

 
19.6.1.12. События SNMP 

Доступные для событий SNMP поля приведены в таблице ниже. 
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Табл. 19-31 Поля для событий SNMP 
 

Поле Описание 

action Имя переменной SNMP (snmpTrapOID). 

category Ключевое слово, которое определяет имя 

обьединения для взаимодействия (community_name). 

ip IP-адрес отправителя сообщения. 

target_ip IP-адрес ОЗ, с которого пришло событие. 

 
19.6.1.13. События syslog 

Доступные для событий syslog поля приведены в таблице ниже. 
 

Табл. 19-32 Поля для событий syslog 
 

Поле Описание 

event_id Уникальный идентификатор события. Используется facility 

+severity из protocol_specific_data. 

ip IP-адрес ОЗ. 

 
19.6.2. Фильтр событий 

В правилах корреляции заложена возможность установки двух параметров – условий инцидента и 

фильтра событий. 

В данном пункте рассматривается фильтр событий. Его возможно задать после указания типа события. 

Указанное условие размещается в круглых скобках и должно использовать поля того типа события, 

которое было задано за скобками. 

 
Например, 

 
windows_event(event_id ="4625" OR event_id ="529")  

В данном случае происходит условная фильтрация событий ресурса (типа windows_event) по 

идентификаторам самого ресурса. 

 
Данное условие возможно составить используя поля поддерживаемых типов, логические операторы и 

требуемые значения полей, указанные в двойных кавычках. 

 
19.6.3. Временное окно 

Для реализации инцидента, основанного на цепочке событий в течение временного диапазона 

рекомендуется использовать конструкцию: 

[тип  события]([фильтр  событий]).win:time([отслеживаемое время])  
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Например, 
 

windows_event(event_id="4625" OR event_id="529").win:time(180 sec) 

Поэлементно данное выражение означает следующее: 
 

• точка «.» после описания типа событий и фильтров подразумевает использование какого-либо 

свойства; 

• «win:» в данном случае пространство имен обозначает «data window» или окно данных; 

• «time()» функция принимающая значение временного диапазона окна данных, по умолчанию 

принимает значение в секундах. 

 
Функция time может принимать явно указанные значения: 

 

• дни (days или day); 

• часы (hours или hour); 

• минуты (min); 

• секунды (sec); 

• миллисекунды (msec). 
 

Работа функции представлена на рисунке. 
 
 

 

Рис. 19-10 Работа функции time() 
 

На данном рисунке отображены приходящие события (Incoming Events) в виде символов «Wn», где n – 

номер события. По временному отрезку движется окно данных с диапазоном в 4 секунды и ведет счет 

полученных событий. Так, на восьмой секунде отбрасывается первое пришедшее событие и число 

событий становится на единицу меньше. 
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19.6.4. Группировка 

В связи с тем, что события бывают от разных объектов применяют механизм группировки событий для 

разделения их по ОЗ, исключая ложные срабатывания механизма корреляции. 

Так, используя команду: GROUP BY hostname, несколько одинаковых событий от разных ОЗ не будут 

образовывать цепочку атаки и приводить к инциденту ИБ. 

Особенность данного режима заключается в дальнейшем описании условия возникновения 

инцидента (при его наличии). Вместо «WHERE», который применяется для описания единичных 

событий, используется «HAVING», отсюда, используя пример, указанный выше, конструкция 

принимает вид: 

GROUP BY hostname HAVING …  

Группировать можно только по тем полям, которые принадлежат выбранному типу событий. 
 

19.6.5. Условие инцидента 

Действия, описанные в данной части конструкции правила, вариативные. В качестве примера была 

отображена функция «COUNT()» и логический оператор «=». 

 
Например, используя данное условие, возможно вести подсчет событий, пока их количество не 

превысит заданное: 

COUNT(event_id) = 3  
 

Вместо данной функции можно использовать различные агрегаторы: 
 

• Сумма значений (sum); 

• Среднее значение (avg); 

• Максимальное значение (max); 

• Минимальное значение (min); 

• Медианное значение (median); 

• Стандартное отклонение значений (stddev); 

• Среднее отклонение значений (avedev). 
 

В случае необходимости глубокого изучения возникновения ошибок, проверки состояния службы и 

валидации правил в модуле корреляции возможно использование данных log-записей контейнера 

esper_wrapper, используя команду, описанную в начале подраздела. 

 
19.6.6. Шаблоны обработки сложных событий 

В этом разделе: 
 

• 19.6.6.1 Команда «PATTERN» ( 318) 

• 19.6.6.2 Оператор «EVERY» ( 319) 
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С помощью правил корреляции можно создавать модели поведения злоумышленников. Для 

реализации этого существует такой инструмент, как шаблоны обработки сложных событий. 

 
Пример использования шаблона: 

 

 

Далее рассмотрим применение самого шаблона «PATTERN» и используемый оператор «EVERY». 
 

19.6.6.1. Команда «PATTERN» 

Ключевым словом «PATTERN» для модуля обозначают начало шаблона, описание которого 

происходит в квадратных скобках далее. 

Отсюда, синтаксис для составления шаблона следующий: 
 

PATTERN [[первое  событие]  →[второе  событие]  AND …]  
 

 

В качестве дополнений шаблонов могут использоваться аннотации. Полный список аннотаций 

представлен в справочной информации Esper. 

Аннотации в шаблонах указываются сразу после ключевого слова «PATTERN» и отличаются знаком 

«@» в начале обозначения. 

 
В данном случае рассмотрен пример аннотации «@SuppressOverlappingMatches» означающий 

подавление совпадений с одним и тем же событием. 

Допустим, у нас есть последовательность событий «А1 А2 В1» и правило, которое просматривает 

каждое совпадение событий A → B (оператор для данного правила рассмотрен ниже). Следовательно, 

в данном случае  мы  получим  два  срабатывания  на  один  инцидент,  что  в  определенной  ситуации 

(например, большого потока событий в один момент времени) сделает оповещения 

неинформативными. Если же применить аннотацию «@SuppressOverlappingMatches», то в случае 

последовательности «А1 А2 В1» произойдет одно срабатывание на инцидент ИБ. 
 
 

 

Информация, связанная с данной 

http:  esper.espertech.com/release-8.4.0/reference-esper/html_single/index.html 

SELECT df.user, df.source_ip, df.target_ip FROM 

PATTERN@SuppressOverlappingMatches 

df=cisco_event(df.description="Login Success" OR df.action = 
"LOGIN_SUCCESSAE"NV)DEcR=YCL DATAPK_data_flow(c.action="detecAcNt."Dprotocol="ssAhN"D 

df.source_ip=c.source_ip)].win:time(180 sec) 

Прим.: Оператор между событиями может любой из поддерживаемых языком EPL 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 19 - Служба корреляции событий | 19.6 - Синтаксис правил корреляции событий | 
319 

319 

 

 

 
 

19.6.6.2. Оператор «EVERY» 

Рассмотренное в разделе «19.6.6.1 Команда «PATTERN» ( 318)» правило «каждое совпадение 

событий A → B» представляется возможным благодаря оператору «EVERY». 

Для примера возьмем поток событий: «A1 B1 C1 B2 A2 D1 A3 B3 E1 A4 F1 B4», где буква обозначает 

событие, а индекс — номер события данного типа. 

При написании следующей конструкции: 
 

Совпадения будут в следующих комбинациях: 
 

При конструкции: 
 

Будут комбинации: 
 

Следующая конструкция: 
 

Выберет данные комбинации: 
 

И при заключительном варианте: 
 

Результат будет следующим: 
 

 

19.6.7. Сообщение инцидента 

При создании правила  корреляции  требуется  обозначить  текст,  отображаемый  оператору  в случае 

возникновения инцидента. Чтобы сообщение было более информативным, рекомендуется 

индивидуализировать его посредством внесения переменных. 

Переменными в сообщении могут являться только те поля, которые были «выбраны» командой 

«SELECT». 

 
Например, при указании данного правила: 

EVERY ( A → B ) 

{A1, B1}; {A3, B3}; {A3, B4} 

EVERY A → B 

{A1, B1}; {A2, B3}; {A3, B3}; {A4, B4} 

A → EVERY B 

{A1, B1}; {A1, B2}; {A1, B3}; {A1, B4} 

EVERY A → EVERY B 

{A1, B1}; {A1, B2}; {A1, B3}; {A2, B3}; {A3, B3}; {A1, B4}; {A2, 

B4}; {A3, B4}; {A4, B4} 
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возможно использование следующего сообщения оператору: 
 

В случае наименования хоста — «GasStation», IP-адреса — 192.168.0.100, атакуемого пользователя 

«Администратор», по прошествии трех неудачных попыток ввода пароля оператор ИБ получит 

сообщение об инциденте следующего вида: 

 

Для образования информативных сообщений необходимо воспользоваться следующим синтаксисом 

написания переменных: 

${[наименование  выводимого поля]}  

 
19.6.8. Приоритет и активность правил 

Заключительным этапом в создании правила является определение критичности выявляемого 

инцидента и указание статуса работы правила (активно или неактивно). 

Критичность выявляемого инцидента задается в поле «Приоритет» и имеет следующую градацию: 
 

• Низкий 

• Средний 

• Высокий 

• Очень высокий 
 

 

 

Рис. 19-11 Градация критичности выявляемого инцидента 

Статус правила задается отметкой (« ») «Активность». 

 

Рис. 19-12 Активный статус правила корреляции 

SELECT event_id, hostname, user, ip FROM windows_event(event_id 

="4625" OR event_id ="529").win:time(180 sec) GROUP BY 
hostname HAVING COUNT(event_id) = 3 

На ОЗ ${hostname} (${ip}) обнаружен подбор пароля к учетной записи 
пользователя ${user} 

На ОЗ GasStation (192.168.0.100) обнаружен подбор пароля к учетной 
записи пользователя Администратор 
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20. Служба обнаружения вторжений 
 

В этом разделе: 
 

• 20.1 Создание правил обнаружения вторжений ( 322) 

• 20.3 Экспорт и импорт правил службы обнаружения вторжения ( 324) 

• 20.3.1 Импорт файла с правилами обнаружения ( 324) 

• 20.3.2 Импорт файла Suricata с правилами обнаружения ( 326) 

• 20.3.3 Экспорт списка правил службы обнаружения вторжений ( 328) 

• 20.2 Управление службой обнаружения вторжений ( 323) 

 
В CL DATAPK реализована служба обнаружения вторжений. Данная служба позволяет обнаруживать 

подозрительную сетевую активность, сравнивая встроенные правила обнаружения вредоносного 

трафика с данными, проходящими по локальной сети. 

Правила обнаружения состоят из заголовка и опций. Заголовок содержит следующую информацию: 
 

• описание действия; 

• протокол передачи данных; 

• IP-адреса; 

• сетевые маски; 

• порты источника и назначения. 
 

После заголовка правила следуют опции. Они включают определение дополнительных критериев 

выполнения правила и определение дополнительных реагирующих действий. Они используются для 

организации более направленной фильтрации трафика. Весь набор опций заключается в круглые 

скобки, сами опции отделяются друг от друга с помощью точки с  запятой  (последняя  опция  в  списке 

тоже должна заканчиваться данным символом). Ключевые слова опций отделяются от своих 

аргументов двоеточием. 

Синтаксис записи правил в формате Suricata: 
 

Пример содержимого файла с правилами обнаружения формата Suricata: 
 

[Действие] [Протокол] [IP-адреса отправителей] [Порты отправителей] [Оператор направления] [IP-

адреса получателей] [Порты получателей] (ключ_1 : значение_1; ключ_2 : значение_2; ... ключ_N : 

значение_N;) 

# test rule that catches all ICMP packets: 

alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP test detected"; GID:1; sid:11111111; 

rev:001; classtype:icmp-event;) 

# rules for S7 

alert tcp any any -> any 102 (msg:"Response (when error)"; content:"|02|"; offset:17; 

depth:1; sid:10000001; rev:001; priority:10;) 
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Веб-интерфейс CL DATAPK позволяет загрузить правила обнаружения несколькими способами: 
 

• создавать запись о новом правиле вручную на странице «Правила обнаружения» раздела 

«Обнаружение вторжений»; 

• импортировать файл формата Suricata с расширением *.rules, содержащий список правил; 

• импортировать файл формата *.json, содержащий список правил. 
 

Зарегистрированные службой обнаружения вторжений события отображаются в списке событий на 

странице «События» интерфейса визуализации (на странице «События и инциденты» → «События» веб- 

интерфейса CL DATAPK), а также на панелях мониторинга. Подробнее см. раздел «18.5.2.3 

Обнаружение вторжений ( 269)». 

 

20.1. Создание правил обнаружения вторжений 
 

Для создания правил обнаружения в веб-интерфейсе CL DATAPK: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Обнаружение вторжений» → «Правила обнаружения». 

 

Рис. 20-1 Страница «Правила обнаружения» в разделе «Обнаружение вторжений» 

3. Нажмите кнопку «Создать правило». В открывшемся окне задайте следующие параметры: 

a. наименование и описание создаваемого правила; 

b. правило обнаружения в формате Suricata в поле «Условие»; 

c. чекбокс «Активность» для возможности последующей загрузки правила в службу 

обнаружения вторжений. 

alert tcp any any -> any 102 (msg:"Read area"; content:"|04|"; offset:17; 

depth:1;sid:10000002; rev:001; priority:10;) 
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Рис. 20-2 Окно «Создание правила обнаружения вторжения» 

4. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 
 

20.2. Управление службой обнаружения вторжений 

Службу обнаружения вторжений можно остановить и запустить. Правила службы обнаружения 

вторженийдоступны для редактирования после создания, также возможен запуск и остановка всех 

доступных правил. Для внесения изменений: 

 
1. Перейдите на страницу «Обнаружение вторжений». 

2. Для запуска над панелью фильтров в верхней части страницы нажмите «Запустить службу». 

 

Рис. 20-3 Кнопка «Запустить службу» на странице «Обнаружение вторжений» 

3. Для остановки службы обнаружения вторжений нажмите «Остановить службу». 
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Рис. 20-4 Кнопка «Остановить службу» на странице «Обнаружение вторжений» 

4. Для  включения  нескольких  правил  воспользуйтесь  фильтрами  и  нажмите  кнопку  « » 

«Включить правила» в верхней части страницы. 

5. Для  отключения  нескольких  правил  воспользуйтесь  фильтрами  и  нажмите  кнопку  « » 

«Отключить правила» в верхней части страницы. 

6. Для  редактирования  правила  нажмите  « » («Редактировать») напротив интересующего 

правила. 

 
 

20.3. Экспорт и импорт правил службы обнаружения 
вторжения 

В этом разделе: 
 

• 20.3.1 Импорт файла с правилами обнаружения ( 324) 

• 20.3.2 Импорт файла Suricata с правилами обнаружения ( 326) 

• 20.3.3 Экспорт списка правил службы обнаружения вторжений ( 328) 
 

20.3.1. Импорт файла с правилами обнаружения 

Для импорта файла формата *.json с правилами обнаружения: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Обнаружение вторжений» в строке «Правила обнаружения вторжений 

подготовленные в CL DATAPK» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В окне «Подготовка к импорту» выберите: 

 
a. действие для элементов, которые отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 
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• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые 

 
b. активировать ли службу suricata после импорта: 

i. запустить службу принудительно — служба будет включена вне зависимости от ее 

статуса до импорта (даже если она была отключена); 

ii. сохранить текущее состояние службы — состояние службы не изменится. Если 

служба в момент импорта не запущена и выбран этот вариант, то правила будут 

записаны и применены только после запуска службы. 

 
c. статус активности сигнатур после импорта: 

i. сохранить — статус активности правил обнаружения вторжений будет сохранен; 

ii. перезаписать — статус активности правил обнаружения вторжений будет 

перезаписан в соответствии со значениями в импортируемом файле. Если статусы 

правил в файле не указаны, статус перезаписанных правил останется прежним. 
 

Внимание: Для новых правил службы обнаружения вторжений по умолчанию задается 

активный статус. 
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Рис. 20-5 Окно «Подготовка к импорту» при загрузке наборов сигнатур 
 

5. Нажмите кнопку «Импортировать» для выполнения импорта правил. 

6. Убедитесь, что правила были успешно загружены. 

 

20.3.2. Импорт файла Suricata с правилами обнаружения 

Для импорта файла формата Suricata с правилами обнаружения: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Обнаружение вторжений» в поле «Наборы сигнатур правил обнаружения вторжений 

в формате Suricata» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

Появится уведомление «Правила suricata применяются автоматически». 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Импорт/экспорт» появится 

уведомление: «Список «Правила» обновлен», и на странице «Правила обнаружения» 

появятся записи об импортированных правилах. 
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3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.rules и 

подтвердите выбор. 

 

 
4. В окне «Подготовка к импорту» выберите: 

 
a. действие для элементов, которые отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые 

 
b. активировать ли службу suricata после импорта: 

i. запустить службу принудительно — служба будет включена вне зависимости от ее 

статуса до импорта (даже если она была отключена); 

ii. сохранить текущее состояние службы — состояние службы не изменится. Если 

служба в момент импорта не запущена и выбран этот вариант, то правила будут 

записаны и применены только после запуска службы. 

 
c. статус активности сигнатур после импорта: 

i. сохранить — статус активности правил обнаружения вторжений будет сохранен; 

ii. перезаписать — статус активности правил обнаружения вторжений будет 

перезаписан в соответствии со значениями в импортируемом файле. Если статусы 

правил в файле не указаны, статус перезаписанных правил останется прежним. 
 

Внимание: Для новых правил службы обнаружения вторжений по умолчанию задается 

активный статус. 

Появится окно «Подготовка к импорту». 
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Рис. 20-6 Окно «Подготовка к импорту» при загрузке наборов сигнатур 
 

5. Нажмите кнопку «Импортировать» для импорта правил. 

6. Убедитесь, что правила были успешно загружены. 

 

20.3.3. Экспорт списка правил службы обнаружения вторжений 
 

Для экспорта правил обнаружения вторжений в файл формата *.json: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «Обнаружение вторжений» в строке «Правила обнаружения вторжений 

подготовленные в CL DATAPK» нажмите кнопку «Сохранить в файл». 

Появится уведомление «Правила suricata применяются автоматически». 

Сразу после загрузки файла в правом вернем углу страницы «Обмен» появится уведомление: 

«Список «Правила» обновлен», и на странице «Правила обнаружения» появятся записи об 

импортированных правилах. 
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3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 
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21. Анализ уязвимостей и контроль соответствия 
требованиям информационной безопасности на 
объектах защиты 

 
В этом разделе: 

 

• 21.1 Настройка проверки объекта защиты на соответствие требованиям информационной 

безопасности ( 334) 

◦ 21.1.1 Импорт списка OVAL-определений ( 334) 

◦ 21.1.2 Создание группы определений OVAL ( 335) 

◦ 21.1.3 Добавление и исключение OVAL-определений из групп ( 336) 

◦ 21.1.4 Настройка доступа к объекту защиты для сбора OVAL-объектов ( 338) 

◦ 21.1.5 Проверка привязки скрипта контроля состояния к объекту защиты ( 340) 

• 21.2 Проверка объекта защиты на соответствие требованиям информационной безопасности 

( 341) 

• 21.3 Просмотр и выгрузка результатов проверки объекта защиты на соответствие требованиям 

информационной безопасности ( 343) 

• 21.4 Повторный запуск проверки на соответствие требованиям ИБ ( 345) 

• 21.5 Удаление проверок объекта защиты на соответствие требованиям информационной 

безопасности ( 345) 

• 21.6 Экспорт и импорт списков и групп OVAL-определений ( 346) 

◦ 21.6.1 Экспорт списка OVAL-определений ( 346) 

◦ 21.6.2 Экспорт групп OVAL-определений ( 347) 

◦ 21.6.3 Импорт OVAL-определений ( 347) 

 
С целью осуществления контроля и оценки состояния объектов защиты, которая включает анализ 

уязвимостей ОЗ и контроль соответствия их настроек требованиям информационной безопасности, в 

CL DATAPK реализована поддержка языка OVAL. 

OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) — основанный на XML формат, предназначенный 

для автоматизированной оценки безопасности систем и предоставляющий средства для описания 

исследуемой системы, анализа ее состояния и формирования отчетов о результатах проверки. 

Пример содержимого файла формата *.xml, содержащего OVAL-определения для оценки соответствия 

парольной политики Windows: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<oval_definitions xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5" 

xmlns:oval="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-common-5" xmlns:oval- 

def="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5" xmlns:xsi="http:// 

www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<generator> 

<oval:product_name>The USSC OVAL Repository</oval:product_name> 
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<oval:schema_version>5.10.1</oval:schema_version> 

<oval:timestamp>2018-05-14T14:06:41.489-04:00</oval:timestamp> 

</generator> 

<definitions> 

<definition class="compliance" id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:def:1" version="1"> 

<metadata> 

<title>Password age check</title> 

<description>Password age check</description> 

</metadata> 

<criteria> 

<criterion comment="Password min age check" 

test_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:1"/> 

<criterion comment="Password max age check" 

test_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:2"/> 

</criteria> 

</definition> 

<definition class="compliance" id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:def:2" version="1"> 

<metadata> 

<title>Password complexity check</title> 

<description>Password complexity check</description> 

</metadata> 

<criteria> 

<criterion comment="Password length check" 

test_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:3"/> 

<criterion comment="Password complexity check" 

test_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:4"/> 

<criterion comment="Password history size check" 

test_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:5"/> 

</criteria> 

</definition> 

<definition class="compliance" id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:def:3" version="1"> 

<metadata> 

<title>Password encryption check</title> 

<description>Password encryption check</description> 

</metadata> 

<criteria> 

<criterion comment="Password reversible encryption check" test_ref="oval:CL 

DATAPK.ussc.ru:tst:6"/> 

</criteria> 

</definition> 

</definitions> 

<tests> 
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<passwordpolicy_test check="all" check_existence="at_least_one_exists" comment="Test if the 

min_passwd_age is compliant." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:1" version="1" 

xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<object object_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:obj:1"/> 

<state state_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:1"/> 

</passwordpolicy_test> 

<passwordpolicy_test check="all" check_existence="at_least_one_exists" comment="Test if the 

max_passwd_age is compliant." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:2" version="1" 

xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<object object_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:obj:1"/> 

<state state_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:2"/> 

</passwordpolicy_test> 

<passwordpolicy_test check="all" check_existence="at_least_one_exists" comment="Test if the 

min_passwd_len is compliant." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:3" version="1" 

xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<object object_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:obj:1"/> 

<state state_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:3"/> 

</passwordpolicy_test> 

<passwordpolicy_test check="all" 

check_existence="at_least_one_exists" comment="Test if the password_complexity 

is compliant." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:4" version="1" xmlns="http:// 

oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<object object_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:obj:2"/> 

<state state_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:4"/> 

</passwordpolicy_test> 

<passwordpolicy_test  check="all" 

check_existence="at_least_one_exists" comment="Test if the password_hist_len 

is compliant." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:5" version="1" xmlns="http:// 

oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<object object_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:obj:2"/> 

<state state_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:5"/> 

</passwordpolicy_test> 

<passwordpolicy_test check="all" 

check_existence="at_least_one_exists" comment="Test if the reversible_encryption 

is compliant." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:tst:6" version="1" xmlns="http:// 

oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<object object_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:obj:2"/> 

<state state_ref="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:6"/> 

</passwordpolicy_test> 

</tests> 

<objects> 
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<passwordpolicy_object comment="Retrieves a 

passwordpolicy_object." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:obj:1" version="1" xmlns="http:// 

oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows"/> 

<passwordpolicy_object comment="Retrieves a 

passwordpolicy_object." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:obj:2" version="1" xmlns="http:// 

oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows"/> 

</objects> 

<states> 

<passwordpolicy_state  comment="This  passwordpolicy_state  represents a password

 policy that has a min_passwd_age greater than or equal 

to 2." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:1" version="1" xmlns="http://oval.mitre.org/ XMLSchema/oval-

definitions-5#windows"> 

<min_passwd_age datatype="int" operation="greater than or equal">2</ min_passwd_age> 

</passwordpolicy_state> 

<passwordpolicy_state  comment="This  passwordpolicy_state  represents a password

 policy that has a max_passwd_age  less than or equal to 

6."  id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:2"  version="1" xmlns="http://oval.mitre.org/ 

XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<max_passwd_age datatype="int" operation="less than or equal">6</ 

max_passwd_age> 

</passwordpolicy_state> 

<passwordpolicy_state  comment="This  passwordpolicy_state  represents a password

 policy that has a min_passwd_len greater than or equal 

to 6." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:3" version="1" xmlns="http://oval.mitre.org/ XMLSchema/oval-

definitions-5#windows"> 

<min_passwd_len datatype="int" operation="greater than or equal">6</ min_passwd_len> 

</passwordpolicy_state> 

<passwordpolicy_state comment="This passwordpolicy_state 

represents a password policy that has  a password_complexity equal to 

true." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:4" version="1" xmlns="http://oval.mitre.org/ 

XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<password_complexity datatype="boolean">true</password_complexity> 

</passwordpolicy_state> 

<passwordpolicy_state comment="This  passwordpolicy_state  represents a password

 policy that has a password_hist_len greater than or equal 

to 2." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:5" version="1" xmlns="http://oval.mitre.org/ 

XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<password_hist_len datatype="int" operation="greater than or equal">2</ password_hist_len> 

</passwordpolicy_state> 
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Во всех подразделах проверок OVAL есть возможность выбора отображаемых столбцов таблицы и 

сохранения фильтров. Подробнее см. разделы «24.2.1.2 Элементы управления таблицами ( 433)», 

«24.2.2.1 Фильтры ( 442)». 
 

 
21.1. Настройка проверки объекта защиты на соответствие 
требованиям информационной безопасности 

Для настройки проверки объекта защиты на соответствие требованиям информационной 

безопасности в интерфейсе CL DATAPK вы можете воспользоваться следующими возможностями: 

 
• 21.1.1 Импорт списка OVAL-определений ( 334) 

• 21.1.2 Создание группы определений OVAL ( 335) 

• 21.1.3 Добавление и исключение OVAL-определений из групп ( 336) 

• 21.1.4 Настройка доступа к объекту защиты для сбора OVAL-объектов ( 338) 

• 21.1.5 Проверка привязки скрипта контроля состояния к объекту защиты ( 340) 
 

21.1.1. Импорт списка OVAL-определений 
 

Для импорта списка OVAL-определений в CL DATAPK: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

3. На панели «OVAL» в строке «OVAL-определения» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

4. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла OVAL-определений 

формата *.xml и подтвердите выбор. 

 
 
 
 

5. Просмотрите импортированный список определений OVAL. Для этого перейдите в подраздел 

оперативных данных «Проверки OVAL» → «Список OVAL-определений». 

<passwordpolicy_state comment="This passwordpolicy_state 

represents a password policy that has  a reversible_encryption equal to 

false." id="oval:CL DATAPK.ussc.ru:ste:6" version="1" 

xmlns="http://oval.mitre.org/ XMLSchema/oval-definitions-5#windows"> 

<reversible_encryption datatype="boolean">false</reversible_encryption> 

</passwordpolicy_state> 

</states> 

</oval_definitions> 

Если OVAL-определения успешно загружены, в правом верхнем углу страницы появится 

уведомление: «OVAL-определения успешно загружены». 
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Рис. 21-1 Страница «Список OVAL определений» 
 

21.1.2. Создание группы определений OVAL 
 

Для создания группы определений OVAL: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Проверки OVAL» → «Группы OVAL определений». 

2. Нажмите кнопку «Создать группу». В открывшемся окне «Создание группы OVAL-определений» 

заполните следующие параметры: 

a. наименование и описание группы OVAL определений; 

b. в поле «OVAL-определения» выберите из списка импортированные определения, которые 

будут принадлежать новой группе (либо оставьте поле пустым и добавьте определения в 

группу на странице «Список OVAL определений» после создания группы). 
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Рис. 21-2 Окно «Создание группы OVAL-определений» 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

 

Рис. 21-3 Страница «Группы OVAL определений» 
 

 

21.1.3. Добавление и исключение OVAL-определений из групп 

Для добавления или исключения OVAL-определений из созданной группы: 
 

1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Список OVAL-определений». 

Созданная группа отобразится в списке на странице «Группы OVAL определений». 
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2. Выберите список OVAL-определений, которые необходимо добавить в созданную группу, с 

использованием следующих инструментов: 

 

a. нажмите  кнопку  « » («Выбрать определение для добавления в группу») в строке с 

требуемым OVAL-определением для выбора отдельных определений; 

 
b. выполните необходимую фильтрацию списка определений: 

i. нажмите кнопку « » («Добавить все») в верхней части списка определений для 

выбора всех отфильтрованных определений; 
 

 

 

3. Для добавления в группу нажмите кнопку « » («Добавить в группу OVAL-определений»). 

 
a. В открывшемся окне «Добавление в группу OVAL-определений» выберите из списка 

название созданной группы и нажмите кнопку «Добавить». 

Внимание:  По  умолчанию  будут  добавлены  первые   1000   записей.  Для 

увеличения или уменьшения количества определений, которые можно выбрать, 

измените значение переменной «definitionsCountToSelecting» в файле 

environment.json. Список всех переменных файла см. в разделе «24.6 Основные 

переменные файла environment.json ( 505)». 

 
Прим.:   Для  отмены  выбора  одного  определения нажмите « » («Исключить 

определение из выбора») напротив выбранного определения. 

Для отмены выбора всех определений нажмите кнопку «Убрать выбор». 

Подсказка: При необходимости отфильтруйте список еще раз и отмените выбор 
 

для всех выбранных определений при помощи  кнопки « » («Убрать все записи») в 

верхней части страницы. 
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Рис. 21-4 Окно «Добавление в группу OVAL-определений» 

4. Для удаления из группы нажмите кнопку « » («Исключить из группы OVAL-определений»). 

 
a. В открывшемся окне «Исключение OVAL-определений из групп» выберите из списка 

название группы и нажмите кнопку «Исключить». 

 
 

 

Рис. 21-5 Окно «Исключение OVAL-определений из групп» 
 

21.1.4. Настройка доступа к объекту защиты для сбора OVAL-объектов 
 

Для настройки доступа к объекту защиты для сбора OVAL-объектов: 
 

1. Убедитесь, что учетная запись объекта защиты настроена (см. раздел «14 Настройка учетных 

данных объектов защиты ( 154)»). 

2. Привяжите учетную запись к объекту защиты. Для этого: 

a. перейдите в карточку объекта защиты; 
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b. на панели «Настройка доступа к объекту защиты» добавьте созданную учетную запись 

объекта защиты (другие параметры оставьте по умолчанию). 
 

3. Убедитесь, что скрипты для сбора OVAL-объектов созданы (подробнее см. в разделе «15.2 

Цифровая подпись скрипта сбора данных ( 162)»). 
 

4. Привяжите скрипты для сбора OVAL-объектов к объекту защиты. Для этого: 

 
a. Перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → «Настройка OVAL»). 

 

Рис. 21-6 Страница «Настройка OVAL» 

 
b. Нажмите кнопку «Создать настройку». 

 
c. В открывшемся окне «Создание настройки OVAL» задайте следующие параметры для 

привязки скрипта к отдельным объектам защиты: 

i. в поле «Объект защиты» выберите один или несколько объектов защиты, к 

которым будет привязан скрипт для выполнения OVAL-проверок; 

ii. в поле «Тип OVAL-объекта» выберите из списка OVAL-объект; 

iii. в поле «Скрипт» выберите из списка скрипт для сбора выбранного OVAL-объекта. 

Быстрый путь: Подробнее см. раздел «15.6 Настройка модуля сбора данных на объектах 

защиты ( 169)». 

Подсказка: При создании скрипта на странице «Сбор данных» → «Скрипты» не 

используйте параметр создания сканера для скрипта контроля состояния, так как этот способ 

создания сканеров не предназначен для скриптов контроля состояния. 
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Рис. 21-7 Окно «Создание настройки OVAL» 

 
d. Для привязки скрипта к группе объектов защиты задайте следующие параметры: 

i. в поле «Группа или метка» выберите из списка наименование группы объектов 

защиты, к которой необходимо привязать скрипт для выполнения проверок на 

соответствие требованиям ИБ; 

ii. в поле «Тип OVAL-объекта» выберите из списка OVAL-объект; 

iii. в поле «Скрипт» выберите из списка скрипт для сбора выбранного OVAL-объекта. 

iv. нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

 
e. Для установки скрипта в качестве скрипта по умолчанию для выбранного OVAL-объекта 

задайте следующие параметры: 

i. в поле «Тип OVAL-объекта» выберите из списка OVAL-объект; 

ii. в поле «Скрипт» выберите из списка скрипт для сбора выбранного OVAL-объекта; 

iii. отметьте параметр «По умолчанию». 

 
f. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

5. Повторите шаги из п. 4 для остальных OVAL-объектов. 
 

21.1.5. Проверка привязки скрипта контроля состояния к объекту 
защиты 

 
Для проверки привязки (наличия OVAL-настройки) скрипта к объекту защиты, в зависимости от 

используемого типа объекта: 

 
1. Проверьте наличие персональной OVAL-настройки для объекта защиты по используемому типу 

OVAL-объекта. 

2. Если для объекта защиты нет индивидуальных настроек по типу OVAL-объекта, проверьте 

наличие OVAL-настройки для групп, в которые входит объект защиты. Если объект защиты 

входит сразу в несколько групп, которые имеют OVAL-настройки для одного типа объекта, OVAL- 
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настройка для объекта защиты выбирается случайным образом из настроек, назначенных 

группам. 

3. Если объекту защиты невозможно назначить OVAL-настройку исходя из групп, ему назначается 

настройка, указанная по умолчанию. 
 

 

21.2. Проверка объекта защиты на соответствие 
требованиям информационной безопасности 

 
Для проверки объекта защиты на соответствие требованиям информационной безопасности: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Проверки OVAL» → «Проверки и отчеты». 

 

Рис. 21-8 Страница «Проверки и отчеты OVAL» 

2. Нажмите кнопку «Создать проверку OVAL». В открывшемся окне «Создание проверки OVAL 

определений» настройте следующие параметры: 

 
a. необходимую группу OVAL-определений в поле «Группа OVAL определений»; 

 
b. имя проверки в поле «Наименование»; 

 
c. описание цели выполнения проверки в поле «Цель проверки»; 

 
d. статус проверки в поле «Статус проверки»; 

 
e. «Локальный CL DATAPK» для выполнения проверки OVAL на локальном CL DATAPK или 

отмените выбор данного параметра для выполнения проверки OVAL на удаленном CL 

DATAPK, подключенном по иерархии; 

Внимание: Если OVAL-настройки по умолчанию не заданы и объекту защиты не 

назначена индивидуальная настройка или настройка по группам, в ходе выполнения OVAL- 

проверки для выбранного объекта защиты будет выведена ошибка. 
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f. объект защиты, к которому был настроен доступ в поле «Объекты защиты». 
 

 
 
 

 

Рис. 21-9 Окно «Создание проверки OVAL определений» 

3. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

Обновите страницу «Проверки и отчеты» для получения результата проверки. 
 

Прим.: Если поля «OVAL определения», «Цель проверки», «Статус» и 

«Наименование» оставить неизменными, то они будут заполнены автоматически. 

Прим.: Если проверка выполнена успешно и для ОЗ не было обнаружено несоответствие 

по любому из критериев оценки соответствия (тип проверки: COMPLIANCE) либо ни одна   из 

уязвимостей не была обнаружена (тип проверки: VULNERABILITY), в таблице результатов в 

строке «Статус» появится уведомление: «Выполнен», и строка таблицы будет выделена 

зеленым цветом. 

Подсказка: При необходимости остановки выполнения проверки, нажмите 
 

« » («Отменить проверку») в строке с проверкой в статусе «Выполняется». 

Выполнение проверки запустится автоматически. 
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Рис. 21-10 Результат успешной проверки на соответствие 

требованиям ИБ в случае выполнения всех критериев оценки 
 

 

Рис. 21-11 Результат успешной проверки на соответствие 

требованиям ИБ в случае невыполнения критериев оценки 
 

 

Рис. 21-12 Результат неуспешной проверки на соответствие требованиям ИБ 
 

 

21.3. Просмотр и выгрузка результатов проверки объекта 
защиты на соответствие требованиям информационной 
безопасности 

Прим.: Если проверка выполнена, но для ОЗ обнаружено несоответствие хотя бы по 

одному  из критериев оценки (тип проверки: COMPLIANCE) либо была обнаружена хотя    бы 

одна из уязвимостей (тип проверки: VULNERABILITY), в таблице результатов в строке 

«Статус» появится статус: «Выполнено», а строка таблицы будет выделена красным цветом. 

Прим.: Если проверка не выполнена, в таблице результатов в строке «Статус» появится 

статус: «Ошибка» с описанием ошибки. 

Прим.: Результаты проверок будут выделены желтым цветом, если в случае проверок 

типа COMPLIANCE и VULNERABILITY, если хотя бы один пункт имеет результат, отличный от 

«true» и «false» (например, в случае ошибки или невозможности получить данные с объекта 

защиты). 

Результаты проверок типа INVENTORY (проверка наличия установленного ПО и версий ПО) 

и MISCELLANEOUS (иные виды проверок) не выделяются цветом. 
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Для просмотра результатов успешной проверки на соответствие требованиям ИБ в веб-интерфейсе 

CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Проверки OVAL» → «Проверки и отчеты». 

2. Воспользуйтесь фильтрами в левой части страницы для получения необходимой выборки. При 

необходимости, настройте отображение столбцов на странице. Подробнее см. раздел «24.2.1.2 

Элементы управления таблицами ( 433)». 

3. Нажмите кнопку « » («Просмотреть результаты») в строке с успешно выполненной проверкой 

на соответствие требованиям ИБ. 

 

Рис. 21-13 Кнопка «Посмотреть результаты» в строке 

с проверкой на соответствие требованиям ИБ 
 

 

Рис. 21-14 Результаты успешной проверки на соответствие требованиям ИБ 

4. Для выгрузки отчета по результатам проверки: 

 
a. В верхней части страницы нажмите кнопку « » («Создать отчет»); 

 
b. В окне «Создание отчета» выберите формат файла (pdf или xls); 

 
c. Выберите столбцы, которые будут отражены в отчете; 

 
d. Нажмите кнопку «Запустить создание отчета». В правом верхнем углу появится 

уведомление «Задача создания отчета запущена»; 

 
e. Для сохранения отчета после того, как он сформирован, нажмите кнопку «Сохранить 

отчет». 
 

Прим.: На странице «Результат проверки» будут приведены результаты по каждой из 

проверок. В случае обнаружения уязвимости на ОЗ по итогам проверки на соответствие 

требованиям ИБ, в колонке «Меры по исправлению уязвимости» будут приведены 

рекомендации по ее устранению. 

Подсказка: Подробнее см. раздел «24.2.2.2 Выгрузка отчетов ( 447)». 
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5. Для экспорта файла формата *.xml с результатами успешной проверки на соответствие 

требованиям ИБ: 

a. Перейдите в подраздел оперативных данных «Проверки OVAL» → «Проверки и отчеты». 

b. Нажмите кнопку « » («Скачать файл с результатами») в строке с успешно выполненной 

проверкой на соответствие требованиям ИБ. В открывшемся окне «Сохранение» 

выберите путь для сохранения и наименование файла (формат по умолчанию – *.xml). 

 
 

21.4. Повторный запуск проверки на соответствие 
требованиям ИБ 

 
Для повторного запуска ранее выполненной проверки на соответствие требованиям ИБ (успешной 

или неуспешной): 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Проверки OVAL» → «Проверки и отчеты». 

2. Нажмите  кнопку  « » («Перезапустить проверку») в строке с проверкой OVAL, которую 

необходимо выполнить повторно. 
 

3. Обновите страницу «Проверки и отчеты» для получения результата проверки. 
 

 
21.5. Удаление проверок объекта защиты на соответствие 
требованиям информационной безопасности 

 
Если данных слишком много или они уже не нужны, их можно удалить. Для удаления проверки: 

 
1. Перейдите в подраздел оперативных данных «Проверки OVAL» → «Проверки и отчеты». 

2. Если необходимо удалить одну проверку, нажмите кнопку « » («Удалить») в строке с напротив 

нее. 

3. Если необходимо удалить несколько проверок: 

a. отфильтруйте содержимое страницы так, чтобы отображались только удаляемые 

проверки; 

b. нажмите кнопку « » («Удалить проверки»). 

4. Во всплывающем окне введите обоснование удаления. 
 

Подсказка: При необходимости остановки выполнения проверки, нажмите 
 

« » («Отменить проверку») в строке с проверкой в статусе «Выполняется». 

Внимание: Текст обоснования должен содержать минимум три символа. Без 

обоснования удалить проверку невозможно. 
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Рис. 21-15 Окно «Обоснование удаления проверки» 

5. Нажмите «Подтвердить». 

 

21.6. Экспорт и импорт списков и групп OVAL-определений 

В этом разделе: 
 

• 21.6.1 Экспорт списка OVAL-определений ( 346) 

• 21.6.2 Экспорт групп OVAL-определений ( 347) 

• 21.6.3 Импорт OVAL-определений ( 347) 

• 21.6.4 Импорт групп OVAL-определений ( 348) 

• 21.6.5 Импорт настроек OVAL ( 349) 

 
Экспорт и импорт списка и групп OVAL-определений осуществляется в подразделе управления 

«Управление данными» → «Обмен». 
 
 

 

Рис. 21-16 Панель «OVAL» на странице управления данными «Обмен» 
 

21.6.1. Экспорт списка OVAL-определений 
 

Для экспорта списка OVAL-определений в файл формата *.xml: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «OVAL» в строке «OVAL-определения» нажмите кнопку «Сохранить в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

После удаления проверки будет зафиксировано соответствующее событие, в котором 

отображено обоснование удаления. 
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21.6.2. Экспорт групп OVAL-определений 
 

Для экспорта групп OVAL-определений в файл формата *.json: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «OVAL» в строке «Группы OVAL-определений» нажмите кнопку «Сохранить в файл». 

3. В открывшемся окне укажите расположение для экспортируемого файла, введите название 

файла и нажмите кнопку «Сохранить». 

 
21.6.3. Импорт OVAL-определений 

 
Для импорта групп OVAL-определений из файла формата *.json в CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «OVAL» в строке «OVAL-определения» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 
 
 
 

 

Рис. 21-17 Окно «Подготовка к импорту» 

5. Нажмите кнопку «Импортировать» для выполнения импорта. 
 

6. 
 
 
 

Подсказка: Если загружаемый список определений достаточно велик, то рядом со 

строкой «OVAL-определения» появится статус «Выполняется». Это означает, что началась 

фоновая операция импорта. Со страницы можно безопасно уходить. 

Внимание: Если до начала импорта в файле были обнаружены ошибки, то в правом 

верхнем углу появится уведомление «Ошибка валидации». 
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Убедитесь, что OVAL-определения были успешно загружены. 

• Если определения были загружены успешно, то в правом вернем углу страницы «Обмен» 

появится уведомление: «Список OVAL-определений успешно обновлен», а возле строки 

«OVAL-определения» отобразится статус «Выполнен». 

• Если произошла ошибка, то на странице «Обмен» будет отображаться соответствующий 

статус возле строки «OVAL-определения». Чтобы изучить ошибку подробнее нажмите на 

статус. 

 
 
 
 
 

21.6.4. Импорт групп OVAL-определений 
 

Для импорта групп OVAL-определений из файла формата *.json в CL DATAPK: 

 
1. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

2. На панели «OVAL» в строке «Группы OVAL-определений» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

3. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

4. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 
 
 
 

 

Рис. 21-18 Окно «Подготовка к импорту» 

5. Нажмите кнопку «Импортировать» для выполнения импорта. 
 

6. Внимание: Если до начала импорта в файле были обнаружены ошибки, то в правом 

верхнем углу появится уведомление «Ошибка валидации». 

В результате успешного импорта на странице «Проверки OVAL» → «Список OVAL 

определений» появится импортированный справочник. 
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Убедитесь, что группы OVAL-определений был успешно загружены. 

• Если определения были загружены успешно, то в правом вернем углу страницы «Обмен» 

появится уведомление: «Список «Группы OVAL» успешно обновлен», а возле строки 

«Группы OVAL-определений» отобразится статус «Выполнен». 

• Если произошла ошибка, то на странице «Обмен» будет отображаться соответствующий 

статус возле строки «Группы OVAL-определений». Чтобы изучить ошибку подробнее 

нажмите на статус. 

 
 
 
 

 

21.6.5. Импорт настроек OVAL 
 

Для импорта групп настроек OVAL из файла формата *.json в CL DATAPK: 
 

1. Убедитесь, что импортируемый файл соответствует требованиям для корректной загрузки, а 

именно: 

• В настройке присутствует корректный сканер, соответствующий уже существующему в 

CL DATAPK; 

• В настройке присутствует и корректно заполнен хотя бы один из следующих параметров: 

◦ группа или метка; 

◦ значение чекбокса «По умолчанию» ("is_default"); 

◦ объекты защиты. 
 

2. Перейдите в подраздел управления «Управление данными» → «Обмен». 

3. На панели «OVAL» в строке «Настройки OVAL» нажмите кнопку «Загрузить из файла». 

4. В открывшемся окне укажите расположение импортируемого файла формата *.json и 

подтвердите выбор. 

5. В открывшемся окне «Подготовка к импорту» выберите действие для элементов, которые 

отсутствуют в новом (загружаемом) справочнике: 

• оставить — новые элементы будут добавлены к уже существующим; 

• удалить — старые элементы будут удалены и добавлены новые. 

Подсказка: Если загружаемый список определений достаточно велик, то рядом со 

строкой «Группы OVAL-определений» появится статус «Выполняется». Это означает, что 

началась фоновая операция импорта. Со страницы можно безопасно уходить. 

Внимание: В случае, если в импортируемом файле присутствуют не все параметры 

(группа, «по умолчанию», объект защиты), настройка будет импортирована без них, 

соответственно. 

В результате успешного импорта на странице «Проверки OVAL» → «Группы OVAL 

определений» появится импортированный справочник. 
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Рис. 21-19 Окно «Подготовка к импорту» 

6. Нажмите кнопку «Импортировать» для выполнения импорта. 
 

7. 
 
 
 

Убедитесь, что группы OVAL-определений был успешно загружены. 

Если определения были загружены успешно, то в правом вернем углу страницы «Обмен» 

появится уведомление: «Список «Настройки OVAL» успешно обновлен», а на странице «Сбор 

данных» → «Настройки OVAL» появится импортированный справочник. 

Внимание: Если до начала импорта в файле были обнаружены ошибки, то в правом 

верхнем углу появится уведомление «Ошибка валидации». 
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22. Регламентные работы 
 

В этом разделе: 
 

• 22.1 Резервное копирование данных ( 351) 

◦ 22.1.1 Проверка корректности настроек для резервного копирования ( 352) 

◦ 22.1.2 Резервное копирование рабочего каталога и БД в веб-интерфейсе ( 353) 

◦ 22.1.3 Резервное копирование рабочего каталога и БД локального CL DATAPK в 

командной строке ( 355) 

◦ 22.1.4 Содержание архива резервной копии рабочего каталога и БД ( 355) 

◦ 22.1.5 Загрузка архива индексов событий ( 356) 

◦ 22.1.6 Создание резервных копий объектов путем экспорта ( 356) 

◦ 22.1.7 Экспорт справочных данных в архив tar ( 357) 

• 22.2 Смена паролей ( 360) 

◦ 22.2.1 Смена пароля системной учетной записи администратора ( 360) 

◦ 22.2.2 Смена пароля учетной записи в веб-интерфейсе CL DATAPK ( 360) 

• 22.3 Замена сертификатов ( 361) 

◦ 22.3.1 Создание и загрузка серверного сертификата при наличии доступа в сеть Интернет 

( 361) 

◦ 22.3.2 Создание и загрузка серверного сертификата при отсутствии доступа в сеть 

Интернет ( 361) 

• 22.4 Централизованное обновление CL DATAPK по иерархии ( 362) 

◦ 22.4.1 Предварительная подготовка к обновлению на всех CL DATAPK в иерархии ( 363) 

◦ 22.4.2 Справочные данные для работы с сервисом обновления ( 367) 

◦ 22.4.3 Подготовка файлов обновления на вышестоящем CL DATAPK ( 367) 

◦ 22.4.4 Основной сценарий обновления ( 368) 

◦ 22.4.5 Проверка доставки образов ( 372) 

◦ 22.4.6 Завершение обновления ( 373) 

 
Регламентные работы – комплекс профилактических работ и проверок, выполняемых на объектах 

систем автоматики в определенные (регламентированные) моменты времени периода эксплуатации и 

направленных на поддержание их надежности в течение межрегламентного срока. 

Для своевременного исполнения регламентных работ администратор системы в интерфейсе CL 

DATAPK может создавать резервные копии ключевых данных, изменять пароли пользователей, 

обновлять серверный сертификат и получать автоматическое обновление CL DATAPK. 

 

22.1. Резервное копирование данных 

В этом разделе: 
 

• 22.1.1 Проверка корректности настроек для резервного копирования ( 352) 

• 22.1.2 Резервное копирование рабочего каталога и БД в веб-интерфейсе ( 353) 
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• 22.1.3 Резервное копирование рабочего каталога и БД локального CL DATAPK в командной строке 

( 355) 

• 22.1.4 Содержание архива резервной копии рабочего каталога и БД ( 355) 

• 22.1.5 Загрузка архива индексов событий ( 356) 

• 22.1.6 Создание резервных копий объектов путем экспорта ( 356) 

• 22.1.7 Экспорт справочных данных в архив tar ( 357) 

 
Периодическому архивированию и резервному копированию на резервные машинные носители 

подлежат следующие объекты CL DATAPK: 

 
1. Базы данных CL DATAPK. 

2. Рабочая директория CL DATAPK. 

3. Файлы, содержащие описания объектов интерфейса визуализации. 

4. Индексы нормализованных событий. 

5. Оперативные данные: 
 

• список объектов защиты; 

• карты сети; 

• список потоков данных; 

• события объектов защиты (в том числе инциденты). 

6. Справочные данные: 
 

• иерархия АСУ ПТК; 

• иерархия групп и меток ОЗ; 

• пользовательские роли; 

• политики, сканеры и скрипты сбора данных и событий; 

• источники событий; 

• правила разбора событий; 

• правила обогащения событий; 

• схема событий; 

• правила службы обнаружения вторжений; 

• правила службы корреляции событий; 

• правила потоков; 

• OVAL-определения и группы OVAL-определений. 
 

Периодичность резервного копирования определяется внутренними регламентами эксплуатирующей 

организации. Рекомендуемая периодичность создания резервной копии – 1 раз в неделю. 

 
22.1.1. Проверка корректности настроек для резервного копирования 

 
Резервное копирование рабочего каталога (по умолчанию /opt/CL DATAPK) и баз данных CL DATAPK 

возможно выполнить в веб-интерфейсе и в режиме командной строки. Перед выполнением резервного 

копирования проверьте следующие параметры в CL DATAPK, для которого необходимо выполнить 

резервное копирование (в режиме командной строки): 
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1. Убедитесь, что в рабочем каталоге CL DATAPK не хранятся файлы, не требуемые для его 

функционирования (например, файлы с логами вида [service_name].log или архивы с образами 

вида CL DATAPK-[version].tar.gz), во избежание нежелательного увеличения размера 

создаваемой резервной копии. Рекомендуется перенести данные файлы в директорию, отличную 

от рабочего каталога и его подкаталогов. 

2. Убедитесь, что в рабочем каталоге CL DATAPK присутствует конфигурационный файл docker- 

compose.backup.yml, необходимый для выполнения резервного копирования (данный файл 

отличается для вариантов развертывания CL DATAPK «технологический комплекс» и «филиал»). 

3. Проверьте наличие и значение следующих переменных в конфигурационном файле .env: 

a. CL DATAPK_PARENT_CL DATAPK_DIR=/opt - полный путь путь до родительской 

директории рабочего каталога (по умолчанию /opt); 

b. CL DATAPK_BACKUP_DIR=/var/backups - полный путь до директории для сохранения 

создаваемых резервных копий (по умолчанию /var/backups); 

c. CL DATAPK_ELASTICSEARCH_BACKUP_DIR=/var/backups/elasticsearch - полный путь до 

директории для хранения архивов событий (по умолчанию /var/backups/elasticsearch). 
 

4. Проверьте наличие директории для хранения архивов резервных копий (/var/backups или иной 

директории, указанной в переменной CL DATAPK_BACKUP_DIR). 

5. Убедитесь, что на указанную директорию назначены ограниченные права «rwx-r-x-r-x» (или 755). 

6. Проверьте внутри директории для хранения резервных копий наличие директорий для хранения 

архивов событий elasticsearch/data/snapshots/indices и elasticsearch/data/snapshots/upload. 

7. Убедитесь, что на директорию elasticsearch назначены права «rwx-rwx-rwx» (или 777) вместе с 

содержимым. 

8. При необходимости скопируйте конфигурационный файл .env на отдельный носитель. 
 

 

22.1.2. Резервное копирование рабочего каталога и БД в веб-интерфейсе 
 

Для резервного копирования рабочего каталога и баз данных локального или нижестоящих в 

иерархии CL DATAPK через веб-интерфейс: 

 
1. Перейдите в веб-интерфейс текущего CL DATAPK, либо вышестоящего в иерархии. 

Прим.: Значения для переменных указаны по умолчанию. Наличие указанных 

переменных в файле .env для работы CL DATAPK необязательно, если изменять значения 

не требуется. При необходимости хранения архивов резервных копий в других директориях 

измените значения соответствующих переменных. 

Подсказка: Рекомендуется выполнять отдельно (вручную) резервное копирование файла 

.env, так как при смене платформы CL DATAPK может быть сгенерирован новый файл .env с 

новым ключом для базы данных, и при выполнении восстановления данных из резервной 

копии файл .env будет заменен файлом из архива резервной копии, что может привести к 

потере секретного ключа к текущим базам данных и других текущих настроек окружения. 
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2. Откройте страницу «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK». 

3. Напротив выбранного CL DATAPK, для которого необходимо выполнить резервное 

копирование, нажмите кнопку « ». 

4. В открывшемся окне «Создание бэкапа» введите комментарий и пароль для файла резервной 

копии. 
 

Важное замечание: Пароль должен содержать не менее 6 символов. 

 

Рис. 22-1 Окно «Создание бэкапа» 

5. Нажмите кнопку «Создать». 

6. Убедитесь, что резервная копия была создана успешно. Для этого: 

 
a. перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → «События»; 

 
b. выберите период отображения событий в который был произведен запуск создания 

резервной копии; 

 
c. наберите в строке поиска «бэкап»; 

 
d. ознакомьтесь с результатами поиска. 

Прим.: С выбранного CL DATAPK возможно выполнение резервного копирования как для 

локального, так и для нижестоящих в иерархии CL DATAPK. При этом архив с резервной 

копией сохранится на CL DATAPK, для которого было выполнено резервное копирование. 

Прим.: Состояние процесса выполнения резервного копирования в текущий момент 

будет отображаться при наведении курсора на кнопку. 

В правом верхнем углу страницы появится уведомление: «Создание бэкапа запущено». 

Также будет сформировано соответствующее событие о создании резервной копии и 

результате операции. 
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7. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой функционирует CL 

DATAPK. 

8. Проверьте наличие архива резервной копии с наименованием dtpk-backup-[версия]- 

[дата_и_время].tar в директории для сохранения резервных копий (по умолчанию /var/backups). 

9. Скопируйте архив резервной копии на отдельный физический носитель. 
 

22.1.3. Резервное копирование рабочего каталога и БД локального CL 
DATAPK в командной строке 

 
Для выполнения резервного копирования рабочего каталога и баз данных локального CL DATAPK в 

режиме командной строки: 

 
1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой функционирует 

выбранный CL DATAPK. 

2. Перейдите в рабочий каталог (/opt/CL DATAPK). 

3. Выполните следующую команду для выполнения резервного копирования: 
 

 

4. Проверьте наличие архива резервной копии с наименованием dtpk-backup-[версия]- 

[дата_и_время].tar в директории для сохранения резервных копий (по умолчанию /var/backups). 

5. Скопируйте архив резервной копии на отдельный физический носитель. 
 

22.1.4. Содержание архива резервной копии рабочего каталога и БД 

Архив резервной копии базы данных и рабочего каталога CL DATAPK будет содержать следующие 
файлы: 

 

• data.tar.bz2 — архив с незашифрованным каталогом /opt/CL DATAPK внутри; 

• database_dump.aes — дамп базы данных, зашифрованный паролем, заданным в интерфейсе 

или команде (в значении ключа --password); 

• info.json — метаданные. 

Подсказка: Событие об успешном завершении резервного копирования содержит 

следующий текст: «Процедура создания бэкапа успешно завершена». 

docker-compose -f docker-compose.release.yml -f docker-compose.backup.yml run 

backupper --create --comment "Комментарий" --password [пароль_для_архива] -- 

db_user root --db_pass [пароль_от_БД] --db_host db --db_port 3306 

Прим.: Используемые в команде параметры: 

•  

•  

•  

CL DATAPK_DB_PASS в конфигурационном файле .env). 
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Во избежание конфликтов при выполнении восстановления из резервной копии рекомендуется 

сохранить отдельно и удалить из архива резервной копии оригинальный конфигурационный файл .env 

(расположен в <tar с резервной копией>\data.tar.bz2\data.tar\opt\CL DATAPK\.env). 

 
22.1.5. Загрузка архива индексов событий 

 
Чтобы загрузить архив с индексами событий в директорию CL DATAPK: 

 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → «Индексы событий». 

 

Рис. 22-2 Страница «Индексы событий» 

3. Нажмите кнопку « » («Архивировать») в верхней части страницы «Индексы событий». 

 

22.1.6. Создание резервных копий объектов путем экспорта 

В таблице ниже приведены ссылки на разделы с описанием выполнения резервных копий объектов 

CL DATAPK путем экспорта. 

 
Табл. 22-1 Ссылки на разделы документа с описанием экспорта объектов CL DATAPK 

 

Наименование Ссылка Формат 

Иерархия АСУ ПТК 10.1.4.1 Экспорт справочника с пользовательской 

иерархией АСУ П и ТП ( 84) 

json 

Иерархия групп и меток ОЗ 10.1.4.2 Экспорт справочника с пользовательской 

иерархией групп и меток ( 85) 

json 

Список объектов защиты 10.7.1 Экспорт списка объектов защиты ( 98) csv 

Карты сети 11.4.1 Экспорт карты в файл ( 113) json 

Список потоков данных 12.4 Экспорт списка потоков данных ( 127) csv 

Пользовательские роли 13.3.1 Экспорт пользовательских ролей ( 151) json 

Архив с индексами будет загружен в директорию /var/backups/elasticsearch/data/snapshots/ 

indicies в операционной системе, на которой установлен CL DATAPK. 
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Табл. 22-1 Ссылки на разделы документа с описанием экспорта объектов CL DATAPK 

 

Наименование Ссылка Формат 

Политики, сканеры и 

скрипты сбора данных 

15.5.1 Экспорт политик сбора данных ( 168) json 

Источники событий 16.4.2 Экспорт источников событий ( 203) json 

Правила нормализации 

событий 

(правила разбора и 

обогащения событий, схема 

событий) 

17.3 Экспорт правил нормализации событий ( 211) zip (с 

файлами 

формата 

conf, 

json) 

Список событий объектов 

защиты 

16.4.1 Экспорт списка событий ( 202) csv 

Объекты интерфейса 

визуализации (сохраненные 

запросы, визуализации, 

панели мониторинга) 

17.6.1 Экспорт объектов интерфейса визуализации ( 220) json 

Правила службы корреляции 

событий 

19.3 Экспорт правил службы корреляции событий ( 290) json 

Правила службы 

обнаружения вторжений 

20.3.3 Экспорт списка правил службы обнаружения 

вторжений ( 328) 

json 

OVAL-определения 21.6.1 Экспорт списка OVAL-определений ( 346) xml 

Группы OVAL-определений 21.6.2 Экспорт групп OVAL-определений ( 347) json 

 
22.1.7. Экспорт справочных данных в архив tar 

 
В CL DATAPK возможно выполнение экспорта справочных данных в единый архив формата tar. 

Для экспорта справочных данных в веб-интерфейсе CL DATAPK вы можете воспользоваться 

следующими двумя способами, а после экспорта скачать результат. Для экспорта справочных 

данных: 

 
1. На странице «Экспорт данных». 

 
a. В разделе управления перейдите на страницу «Управление данными» → «Экспорт 

данных». 

 

b. Нажмите кнопку « » («Экспорт справочников»). 
 

Подсказка: В качестве дополнительного способа запуска процедуры экспорта вы 
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c. В открывшемся окне «Экспорт справочных данных» выберите справочники для экспорта. 
 
 
 

 

Рис. 22-3 Окно «Экспорт справочных данных» 
 

2. На странице «Обмен». 

 
a. В разделе управления перейдите на страницу «Управление данными» → «Обмен». 

 
b. В верхней части страницы нажмите кнопку «Экспорт справочников». 

 
c. В открывшемся окне «Экспорт справочных данных» выберите справочники для экспорта. 

раздела управления «Управление данными» → «Обмен». В результате произойдет 

переход на страницу «Экспорт данных». 

Подготовленный архив отобразится на странице в виде соответствующей иконки. 
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Рис. 22-4 Окно «Экспорт справочных данных» 

 
d. Нажмите кнопку «Экспортировать» 

3. Для скачивания результатов экспорта: 

 
a. Перейдите в раздел «Управление данными» → «Экспорт данных». 

 
b. Выделите иконку подготовленного для экспорта архива и нажмите кнопку 

« » («Скачать»). 

 

Рис. 22-5 Архив со справочниками на странице «Экспорт данных» 

 
c. В открывшемся окне выберите место для хранения архива и наименование. 

Появится уведомление «Запущен экспорт справочников». 
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d. Нажмите кнопку «Сохранить». 
 
 

22.2. Смена паролей 

В этом разделе: 
 

• 22.2.1 Смена пароля системной учетной записи администратора ( 360) 

• 22.2.2 Смена пароля учетной записи в веб-интерфейсе CL DATAPK ( 360) 
 

22.2.1. Смена пароля системной учетной записи администратора 
 

Для смены пароля системной учетной записи администратора CL DATAPK: 
 

1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой функционирует CL 

DATAPK. 

2. Если вход не был произведен, войдите в систему под учетной записью администратора. 

3. Смените пароль системной учетной записи администратора CL DATAPK. Для этого введите 

команду: 

 passwd [имя_пользователя]  

4. Введите новый пароль администратора и нажмите клавишу «Enter». После соответствующего 

запроса повторите ввод нового пароля администратора и нажмите клавишу «Enter». 

 
22.2.2. Смена пароля учетной записи в веб-интерфейсе CL DATAPK 

 
Смена паролей учетных записей CL DATAPK может быть выполнена только пользователем с 

соответствующими базовыми ролями «Пользователи — Ведение» и «Пользователи — Просмотр». 

Для смены пароля учетной записи другого пользователя: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. В разделе настроек и мониторинга откройте страницу «Пользователи». 

3. Выберите учетную запись, для которой необходимо сменить пароль, и нажмите кнопку 

« » («Редактировать»). 

4. В открывшемся окне введите в поле «Пароль» новый пароль пользователя, повторите ввод  

нового пароля в поле «Подтверждение пароля». 

5. Нажмите кнопку «Сохранить». 

6. Выполните п. 3-5 для других учетных записей CL DATAPK. 
 

Прим.: Порядок смены пароля текущего пользователя приведен в подразделе 

«Управление учетными записями пользователей». 
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22.3. Замена сертификатов 

В этом разделе: 
 

• 22.3.1 Создание и загрузка серверного сертификата при наличии доступа в сеть Интернет ( 

361) 

• 22.3.2 Создание и загрузка серверного сертификата при отсутствии доступа в сеть Интернет ( 

361) 

 

 

22.3.1. Создание и загрузка серверного сертификата при наличии 
доступа в сеть Интернет 

 
Для создания и загрузки серверного сертификата при наличии интернета: 

 

1. Откройте веб-браузер. 

2. Сгенерируйте серверный сертификат и ключ на сайте http:/ www.selfsignedcertificate.com/. В 

поле «Server name» введите IP-адрес интерфейса CL DATAPK и нажмите кнопку «Generate». 

3. На открывшейся странице скачайте сертификат и ключ. При сохранении файлов укажите 

название без дополнительного префикса (в наименовании должен быть только IP-адрес 

интерфейса CL DATAPK и расширение файла). 

4. Убедитесь, что сертификат имеет расширение .cert. 

5. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой функционирует CL 

DATAPK. 

6. Загрузите серверный сертификат и ключ в директорию /opt/CL DATAPK/nginx/certs. 

7. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK: 
 

 cd /opt/CL DATAPK  

8. Произведите остановку работы контейнеров с сохранением данных командой: 
 

 docker-compose down  

9. Произведите запуск работы контейнеров. Для этого введите команду: 
 

 docker-compose up -d  

10. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 
 

22.3.2. Создание и загрузка серверного сертификата при отсутствии 
доступа в сеть Интернет 

 

1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой функционирует CL 

DATAPK. 

Прим.: Замена серверного сертификата производится в режиме командной строки 

операционной системы, на которой установлен CL DATAPK. 
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2. Перейдите в директорию /opt/CL DATAPK/nginx/certs CL DATAPK: 
 

3. Создайте закрытый ключ, который потребуется для подписи серверного сертификата, с 

помощью утилиты openssl: 

 
4. Убедитесь в том, что в каталоге /opt/CL DATAPK/nginx/certs был создан файл [IP-адрес CL DATAPK].key. 

5. Создайте серверный сертификат с помощью утилиты openssl: 
 

6. Убедитесь в том, что в каталоге /opt/CL DATAPK/nginx/certs был создан файл [IP-адрес CL DATAPK].cert. 

7. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK. 

8. Произведите остановку работы контейнеров с сохранением данных: 
 

9. Произведите запуск работы контейнеров: 
 

10. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 
 
 

22.4. Централизованное обновление CL DATAPK по иерархии 

В этом разделе: 
 

• 22.4.1 Предварительная подготовка к обновлению на всех CL DATAPK в иерархии ( 363) 

• 22.4.2 Справочные данные для работы с сервисом обновления ( 367) 

• 22.4.3 Подготовка файлов обновления на вышестоящем CL DATAPK ( 367) 

• 22.4.4 Основной сценарий обновления ( 368) 

• 22.4.5 Проверка доставки образов ( 372) 

• 22.4.6 Завершение обновления ( 373) 

 
Для обновления необходимо подготовить следующие файлы: 

 

1. архив updater1-1.tar.gz с файлами для корректной работы сервиса автоматического обновления, 

который в дальнейшем необходимо будет скопировать на каждый CL DATAPK в иерархии; 

2. файлы docker-compose.release.yml новой версии (данный файл различается для CL DATAPK, 

расположенных на разных уровнях иерархии), которые в дальнейшем необходимо будет 

скопировать на вышестоящий CL DATAPK для выполнения обновления CL DATAPK всех уровней 

иерархии; 

3. файлы docker-compose.release.yml и docker-compose.stand.yml (и другие необходимые файлы, 

например, каталоги NGUI и logstash; для CL DATAPK разных уровней иерархии указанные файлы 

openssl genrsa -out [IP-адрес CL DATAPK].key 2048 

cd /opt/CL DATAPK/nginx/certs 

openssl req -key [IP-адрес CL DATAPK].key -new -x509 -days [кол-во дней, в течение 

которых сертификат будет действителен] -out [IP-адрес CL DATAPK].cert -subj /CN=[IP- 

адрес CL DATAPK] 

docker-compose down 

docker-compose up -d 
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различаются), которые в дальнейшем необходимо будет скопировать на каждый CL DATAPK при 

завершении обновления; 

4. архив с образами новой версии CL DATAPK_v[номер_версии].tar.gz (на нижестоящие CL DATAPK 

образы будут отправляться через сервис автоматического обновления), который в дальнейшем 

необходимо будет скопировать на вышестоящий CL DATAPK. 

 
Указанные файлы необходимо будет подготовить для копирования на соответствующие CL 

DATAPK в иерархии по протоколу SSH (SFTP) (при наличии удаленного доступа к комплексам) или 

с использованием USB-носителя (при отсутствии удаленного доступа к комплексам). 

Перед началом обновления убедитесь в наличии у вас необходимых полномочий для обновления 

параметров сети, таких как: открытие TCP-портов 25500, 443; резервация подсети для обновления. 

При работе сервис обновления по умолчанию использует подсеть 172.8.0.0/24. 
 

22.4.1. Предварительная подготовка к обновлению на всех CL DATAPK в 
иерархии 

 
Для предварительной подготовки: 

 

1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой установлен CL DATAPK. 

2. Убедитесь в наличии сетевого доступа между CL DATAPK верхнего и нижних уровней по TCP-

портам 443 и 25500 (в обе стороны). Проверка настроек межсетевого экрана выполняется при 

помощи команды: 

 itables -nvL  

3. Перейдите в основной каталог CL DATAPK (по умолчанию /opt/CL DATAPK). Для этого в 

командной строке введите: 

 cd /opt/CL DATAPK  

4. Убедитесь, что в файле .env закомментирован stand-файл. Для этого введите команду cat .env 

и обратите внимание на значение переменной COMPOSE_FILE. 
 

 

Если в вашем CL DATAPK закомментирована строка COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml, 

отредактируйте файл .env. Для этого: 

 
a. остановите CL DATAPK без удаления накопленных данных при помощи команды: 

 

 docker-compose down  

Подсказка: В файле .env должны присутствовать две строки с разным значением 

переменной COMPOSE_FILE, одна из которых закомментирована (о чем свидетельствует 

символ «#» в начале строки): 

COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml 

#COMPOSE_FILE=docker-compose.release.yml:docker-compose.stand.yml 
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b. введите команду для редактирования файла .env: 
 

 nano .env  

 
c. переместите символ «#» на строку со значением переменной COMPOSE_FILE=docker- 

compose.release.yml:docker-compose.stand.yml; 

 
d. нажмите Ctrl+O для сохранения изменений в файле .env. Или нажмите Ctrl+X для выхода 

без сохранения изменений. 

5. Если ранее CL DATAPK был остановлен для выполнения изменений на межсетевом экране или 

в файле .env, запустите его при помощи команды: 

 docker-compose up -d  

6. Загрузите в директорию /opt архив с файлами сервиса обновления updater-1-1.tar.gz. Для этого: 

 
a. Перейдите в директорию /opt: 

 

 cd /opt  

 
b. скопируйте в папку /opt подготовленный ранее архив updater-1-1.tar.gz: 

 

7. Перейдите в директорию /opt. 

8. Распакуйте архив updater.tar.gz в текущую директорию /opt при помощи команды: 
 

 tar -xvzf updater-1-1.tar.gz  
 

9. Перейдите в директорию /opt/updater. 

Подсказка: Для сокращения времени копирования архивов сначала загрузите архив на 

один CL DATAPK с использованием FTP-клиента или с USB-носителя, затем скопируйте архив 

с данного CL DATAPK по очереди на другие CL DATAPK, используя следующую команду 

(выполняется на CL DATAPK, с которого будет производиться копирование): 

 
 
 
 

В процессе выполнения команды: 

введите yes для ответа на вопрос: 
 
 

введите пароль от учетной записи, логин которой был введен в команде. Пример 

команды: 

scp /opt/updater.tar.gz root@192.168.243.5:/opt 

Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? 

адрес_получателя]:[полный_путь_до_директории_назначения] 

[логин_получателя]@[IP- /[полный_путь_до_архива]/updater-1-1.tar.gz scp 

При распаковке создастся каталог /opt/updater с требуемыми файлами для запуска сервиса 

обновлений. 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 22 - Регламентные работы | 22.4 - Централизованное обновление CL DATAPK по 
иерархии 

| 365 

365 

 

 

 
 

При работе сервиса обновлений по умолчанию используется подсеть 172.8.0.0/24. Если в вашей 

сети есть возможность зарезервировать эту подсеть, то переходите к шагу 11 настоящей 

инструкции. 

10. Если нет возможности зарезервировать подсеть 172.8.0.0/24, выполните следующие действия: 

 
a. запустите скрипт генерации конфигурационного файла .env для сервиса обновления 

generate_env_file.sh (из директории /opt/updater): 
 

 

b. откройте созданный файл .env в режиме редактирования: 
 

 nano .env  

 
c. добавьте    переменную   UPDATER_NETWORK   со   значением   подсети,   отличной   от 

172.8.0.0/24. Например: 
 

 UPDATER_NETWORK=172.1.1.0/24  

 
d. нажмите Ctrl+O для сохранения изменений в файле .env. Для отмены нажмите Ctrl+X. 

11. Добавьте в межсетевой экран правило, разрешающее трафик по TCP-порту 28428 для подсети 

сервиса обновления (по умолчанию 172.8.0.0/24). Для этого: 

 
a. остановите CL DATAPK без удаления накопленных данных при помощи команды: 

 

 docker-compose down  

 
b. откройте порт 25500, если он не был открыт ранее. Для этого введите команду: 

 

 iptables -A INPUT -p TCP --dport 25500 -j ACCEPT  

 
c. откройте порт 28428 для подсети сервиса обновления при помощи команды: 

 

 -A INPUT -s 172.8.0.0/24 -p tcp --dport 28428 -j ACCEPT  
 

 

d. Для применения изменений перезагрузите межсетевой экран при помощи команды: 
 

 systemctl restart iptables  

 
e. Запустите CL DATAPK при помощи команды: 

 

 docker-compose up -d  

12. При необходимости, если ранее было изменено значение переменной UPDATER_NETWORK 

файла .env, добавьте соответствующие правила в iptables. Для этого: 

cd /opt/updater 

bash generate_env_file.sh 

Внимание: При изменении значения переменной UPDATER_NETWORK файла 

.env используйте новое значение вместо предложенного по умолчанию 172.8.0.0/24. 
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a. остановите CL DATAPK без удаления накопленных данных при помощи команды: 
 

 

b. добавьте следующие правила iptables в файл /etc/sysconfig/iptables: 
 

 

 

Например, если ранее в переменной UPDATER_NETWORK была задана подсеть 

172.1.1.0/24, то правила будут выглядеть так: 

 

c. Для применения изменений перезагрузите межсетевой экран при помощи команды: 
 

13. Из каталога /opt/updater запустите скрипт инициализации сервиса обновления init.sh: 
 

 bash init.sh  
 

ОСТОРОЖНО: Описанная настройка подходит для CL DATAPK на системе CentOS 8, в 

которой вместо firewalld используется iptables. Для корректной настройки выключите сервис 

firewalld и исключите его из автозагрузки. 

docker-compose down 

-A INPUT -p tcp --dport 25500 -j ACCEPT 

UPDATER_NETWORK] -p tcp --dport 28428 [значение переменной -A INPUT -s 

-j ACCEPT 

Внимание: Необходимо соблюдать порядок добавления данных правил в файле: 

они должны быть до правила, запрещающего входящие пакеты: 

 
 

но после правила, разрешающего входящие пакеты в состоянии RELATED и 

ESTABLISHED: 

 
 

В обратном случае правила не сработают. 

-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 

-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

... 

-A INPUT -s 172.1.1.0/24 -p tcp --dport 28428 -j ACCEPT 

-A INPUT -p tcp --dport 25500 -j ACCEPT 

... 

-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited 

systemctl restart iptables 

Прим.: Скрипт выполняет следующие действия: 

• загружает сервисы, необходимые для обновления; 

• генерирует .env файл для сервиса обновления (если ранее он не был сгенерирован); 
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Рис. 22-6 Результат успешного выполнения 

скрипта инициализации сервиса обновления 
 

 

 

 

22.4.2. Справочные данные для работы с сервисом обновления 
 

• для остановки сервиса обновления перейдите в директорию /opt/updater и выполните команду: 
 

 docker-compose up -d  

• для запуска сервиса обновления перейдите в директорию /opt/updater и выполните запуск 

скрипта init.sh: 

 bash init.sh  

• для просмотра логов сервиса обновления просмотрите логи следующих компонентов: 
 

 

22.4.3. Подготовка файлов обновления на вышестоящем CL DATAPK 
 

Дополнительно на CL DATAPK верхнего уровня: 
 

1. Загрузите в любую, отличную от рабочей /opt/CL DATAPK директорию архив с образами новой версии 

CL DATAPK_v[номер_версии].tar.gz при помощи команды: 
 

 docker load -i [путь  к  tar-архиву]  

• останавливает сервис обновления (как новую, так и предыдущую версию сервиса, 

если он были запущены); 

• запускает новый сервис обновления и проверяет, что он успешно запущен. 

Подсказка: Если получено сообщение с кодом ошибки 502, убедитесь в том, что CL 

DATAPK запущен, а все необходимые правила межсетевого экрана настроены и применены. 

Подсказка: При получении ошибки 404 убедитесь, что CL DATAPK запущен. 

В случае успешного выполнения скрипта должно быть получено сообщение «Сервис 

доступен». 

docker logs -f updater 

docker logs -f updater_nginx 

docker logs -f updater_nginx-gen 

docker logs -f registry 
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2. Перейдите в директорию, в которую был загружен архив, и загрузите образы новой версии CL 

DATAPK из архива при помощи команды: 

 docker load -i CL DATAPK_v[номер_версии].tar.gz  
 

3. В /opt/updater создайте директорию new_compose, в которую загрузите обновленные файлы 

docker-compose.release.yml для CL DATAPK разных уровней иерархии. 

Например, при наличии CL DATAPK трех уровней иерархии можно создать три директории: 

/ opt/updater/new_compose/High — для CL DATAPK верхнего уровня; 

/opt/updater/new_compose/Mid 

— для CL DATAPK среднего уровня; и /opt/updater/new_compose/Low — для CL DATAPK 

базового уровня. В каждой папке должен находиться соответствующий уровню иерархии 

файл docker- compose.release.yml. 

 
22.4.4. Основной сценарий обновления 

Основной сценарий обновления выполняется на CL DATAPK уровня предприятия. Порядок действий: 
 

1. Перейдите в директорию /opt/updater. Все дальнейшие команды выполняются из указанной 

директории. 

2. Выполните следующую команду для получения информации об идентификаторах и об уровнях 

расположения всех CL DATAPK в иерархии: 

 

3. В процессе выполнения команды введите логин и пароль от учетной записи пользователя CL 

DATAPK с ролью, позволяющей делать API-запросы к сервису box_manager (с назначенной 

пользовательской ролью «Администратор» или служебной ролью «developer»). 
 

На остальные CL DATAPK образы будут загружены в процессе обновления. 

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=[номер_текущей_версии_API] --rm 

updater_cli -ip [ip CL DATAPK верхнего уровня] get_hierarchy 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

Внимание: Для выполнения команд обновления CL DATAPK используйте значение ключа 

API_VERSION, равное текущей версии API. Команда для CL DATAPK версии 1.16.x.x с IP-

адресом 192.168.1.10: 

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=v16 --rm updater_cli -ip 

192.168.1.10 get_hierarchy 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

средний уровень, «lvl3» – базовый уровень. В каждой секции будут указаны соответствующие 

обновления отдельных CL DATAPK строки с UUID можно закомментировать с 
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4. Выполните следующую команду для получения таблицы маршрутизации (информации о пути 

передачи данных до всех CL DATAPK среднего и нижнего уровней): 

 
 

 

 

«#» в начале строки. Также можно вручную добавлять строки с UUID в конфигурационный 

файл. Символ «/ » позволяет оставлять комментарии в конце строки. При генерации 

конфигурационного файла автоматически в качестве комментария записывается сетевое 

имя и текущая версия CL DATAPK. Пример конфигурационного файла conf.ini: 

[lvl1] 

6f9e8f46-b6f6-4dd8-907b-1f4570c8c2ae //CL DATAPK-vm-develop-1-10 1.16.0.2 

[lvl2] 

868c24eb-b9f6-447a-ada0-262525b1a61d //Тут можно написать свой комментарий 

#это закомментированная строка 

[lvl3] 

fd85e6a9-183d-4183-a4a2-1451f3cb5126 //CL DATAPK-vm-develop-30-96 1.16.0.2 

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=[номер_текущей_версии_API] --rm 

updater_cli -ip [IP-адрес_CL DATAPK_верхнего_уровня] routing_table 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

Внимание: Не рекомендуется выполнять одновременное обновление на большом 

количестве CL DATAPK. При необходимости можно добавлять дополнительные секции в 

конфигурационный файл для  разделения  CL DATAPK  одного  уровня  по  новым  секциям  

(для секций рекомендуется указывать названия, отражающие расположение CL DATAPK в 

глобальной секции и в иерархии в целом, например: ks-1-lvl2, ks1-lvl3). Тогда при выполнении 

обновления во всех командах необходимо указывать названия новых секций. 

Внимание: Указанную команду необходимо выполнять каждый раз, когда какой-либо из 

обновляемых CL DATAPK или клон сервиса обновления перезапускается. 

При расхождении версий сервиса обновлений необходимо устранить несоответствия и 

установить на всех CL DATAPK новую версию (1.1.0), либо исключить из автоматического 

обновления CL DATAPK со старой версией сервиса (закомментировать их в 

конфигурационном файле). 

Подсказка: Если какие-либо из CL DATAPK будут недоступны, будет предложено 

внести изменения в конфигурационный файл автоматически или сделать это вручную. 

всех доступных uuid Таблицы маршрутизации в иерархии были обновлены. Список 

CL DATAPK в иерархии: 
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5. Проверьте для каждой секции доступность всех CL DATAPK при помощи команды: 
 

Пример команды для версии 1.16 на CL DATAPK c IP-адресом 192.168.1.10 для секции lvl2: 
 

 

 

6. Отправьте обновленный файл docker-compose.release.yml на все CL DATAPK из каждой секции 

(в том числе и на верхний уровень lvl1). 
 

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=[номер_текущей_версии_API] --rm 

updater_cli -ip [IP-адрес CL DATAPK верхнего уровня] ping -s [имя_секции] 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=v16 --rm updater_cli -ip 

192.168.244.37 ping -s lvl2 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

Подсказка: При необходимости более подробного вывода (docker ps) добавьте ключ -v  

в предлагаемую команду: 

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=v* --rm updater_cli -ip <ip 

главного CL DATAPK> ping -s lvl2 -v 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

Результатом успешного выполнения команды является вывод статуса доступности 

опрашиваемых  CL DATAPK в формате для проверенных и 

доступных CL DATAPK в указанной секции. Пример: f37b0f20-c1f5-4401-9240-0cfccd9daa58 OK, 

где 

«f37b0f20-c1f5-4401-9240-0cfccd9daa58» — идентификатор (box_id) CL DATAPK, а «OK» — 

статус  

Внимание: Новая версия (1.1) сервиса обновлений поддерживает проверку 

соединения для порта 25500/tcp нижестоящего CL DATAPK. При проверке же 

вышестоящего CL DATAPK по этому порту, будет получена ошибка. 

Подсказка: Если некоторые CL DATAPK из списка будут недоступны и  нет  

возможности установить с ними соединение, удалите или закомментируйте строки с их 

идентификаторами в файле conf.ini. 

[Статус] CL DATAPK][Идентификатор 

Подсказка: Распаковка архива с образами новой версии рассмотрены в п.3 раздела 

«22.4.3 Подготовка файлов обновления на вышестоящем CL DATAPK ( 367)». 

 

2-

['33db8738-fbd6-4dee-a0f4-efaeab7a9b5e', 

'38fbfb63-6a56-4eac-84a5-0289b2b18a34', '26c26e19-c34e-4c3 

a269e9c5690d', '8750f2c1-f82f-4016-857f-fe9f3a0f2545'] 
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Для отправки воспользуйтесь командой: 
 

 

 

Пример отправки файла docker-compose.release.yml на CL DATAPK версии 1.16 c IP-адресом 

192.168.1.10, который находится в секции lvl2: 
 

 

 
7. Отправьте на все CL DATAPK из каждой секции образы новой версии. Отправку необходимо 

выполнять по секциям в порядке «от главного»: lvl1, lvl2, lvl3 при помощи команды: 

 

 

Пример выполнения команды на вышестоящем CL DATAPK версии 1.16 c IP-адресом 

192.168.1.100, который находится в секции lvl1: 

В результате выполнения команды будет выведено сообщение с результатом. Пример 

сообщения об успешной передаче файла: 

Прим.: При получении сообщения «Файла [путь и имя файла] не существует!» 

убедитесь в наличии файла и корректности пути к нему. 

Успешно обновлены файлы конфигурации на 38fbfb63-6a56-4eac-84a5-0289b2b18a34 

compose.updater_cli.yml  run -e API_VERSION=[номер_текущей_версии_API] -- 

rm updater_cli -ip [IP-адрес_CL DATAPK_верхнего_уровня] send -f docker- 

compose.release.yml -s [имя_секции] 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

Подсказка: Путь к файлу необходимо вводить без указания текущей директории /opt/ 

updater. 

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=v16 --rm updater_cli -ip 

192.168.1.10 send -f Mid/docker-compose.release.yml -s lvl1 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=[номер_текущей_версии_API] --rm 

updater_cli -ip [IP-адрес_CL DATAPK_верхнего_уровня] pull -s [имя_секции] 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

Внимание:  До  завершения  отправки  образов  на  вышестоящую  секцию,  отправка  на 

нижестоящую секцию невозможна. При попытке сервис обновления выведет 

соответствующее сообщение: 

Вы пытаетесь обновить образы на 22651d09-3c92-42f3-3235-91218415596, но образы  

на вышестоящем 22651d09-3c92-42f3-5147-736702472786 еще не были обновлены. 
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8. Дождитесь окончания всех операций передачи образов и получения ответов на CL DATAPK 

верхнего уровня (процесс занимает продолжительное время). 
 

 

9. Для просмотра хода операций на определенном CL DATAPK удаленно подключитесь к нему по 

SSH и выполните команду: 

 docker logs -f updater  
 

22.4.5. Проверка доставки образов 

После рассылки обновлений на CL DATAPK необходимо проверить, были ли они доставлены 

корректно. Для этого в готовый образ сервиса обновлений входит скрипт check_imgs.sh. Для запуска 

скрипта воспользуйтесь командой: 

 bash check_imgs.sh -t [наименование  версии] -f [путь  к  compose-файлу]  
 

Например, после выполнения команды: 
 

скрипт проверит, есть ли на CL DATAPK образы заданной версии из compose-файла docker- 

compose.release.yml. 

Также, если поместить скрипт check_imgs.sh в папку /opt/CL DATAPK и запустить его без параметров 

при помощи команды bash check_imgs.sh, то необходимые параметры: номер версии (тег) и compose- 

файлы, будут считаны автоматически из дочерних папок. 
 

 

Для вызова краткой справки по использованию скрипта воспользуйтесь командой: 
 

 bash check_imgs.sh -h  

compose.updater_cli.yml run -e API_VERSION=v16 --rm updater_cli -ip 

192.168.1.100 pull -s lvl1 

docker- -f docker-compose.release.yml -f docker-compose 

Прим.: Если связь оборвалась по истечении таймаута или ранее и результат не получен, 

повторно запустите команду для получения ответа о результатах отправки (на выполнение 

команды обрыв связи не повлияет). 

Сообщение при успешном выполнении передачи образов: 

Образы на 33db8738-fbd6-4dee-a0f4-efaeab7a9b5e обновлены 

bash check_imgs.sh -t v1.16.0.0 -f /opt/updater/new_compose/Mid/docker- 

compose.release.yml 
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22.4.6. Завершение обновления 
 

Для завершения обновления на каждом CL DATAPK выполните следующие действия: 
 

1. При необходимости приостановите информационный обмен по иерархии в веб-интерфейсе CL 

DATAPK. Для этого: 

 
a. в веб-интерфейсе CL DATAPK верхнего или среднего уровня перейдите в подраздел 

настроек и мониторинга «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK»; 

 

b. нажмите   кнопку   « » («Приостановить сбор оперативных данных») напротив 

подчиненного CL DATAPK. 

2. Остановите работу CL DATAPK. Для этого: 

 
a. перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой установлен CL 

DATAPK; 

 
b. перейдите в рабочую директорию CL DATAPK (/opt/CL DATAPK); 

 
c. остановите CL DATAPK с сохранением накопленных данных: 

 

 docker-compose down  

3. Замените файлы docker-compose.release.yml, docker-compose.stand.yml на файлы новой версии, 

удалите текущие и скопируйте новые директории NGUI и logstash. 

4. В конфигурационном файле .env измените значение переменной IMAGES_TAG_FOR_STAND на 

новую версию CL DATAPK. Добавьте переменные, необходимые для работы новой версии. 

5. Запустите обновленный CL DATAPK: 
 

 docker-compose up -d  

6. Если ранее инфообмен был остановлен, возобновите его. Для этого: 

 
a. в веб-интерфейсе CL DATAPK верхнего или среднего уровня перейдите в подраздел 

настроек и мониторинга «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK»; 

 

b. нажмите кнопку « » («Запустить сбор оперативных данных») напротив подчиненного 

CL DATAPK. 

Прим.: Справка содержит список используемых параметров команды вызова скрипта. 

В правом верхнем углу страницы появится уведомление: «Сбор данных с данного CL 

DATAPK остановлен». 

В правом верхнем углу страницы появится уведомление: «Сбор данных с данного CL 

DATAPK запущен». 



374 

 

 

23. Нештатные ситуации и действия по их 
устранению 

 
В этом разделе: 

 

• 23.1 Действия по восстановлению комплекса при сбойных ситуациях и ошибках в данных ( 

374) 

• 23.2 Перезапуск сервисов из веб-интерфейса ( 396) 

• 23.3 Восстановление данных из резервных копий ( 397) 

◦ 23.3.1 Восстановление рабочего каталога и базы данных CL DATAPK из резервной копии 

( 397) 

◦ 23.3.2 Восстановление индексов нормализованных событий (  400) 

• 23.4 Действия в случаях несанкционированного доступа к данным ( 401) 

◦ 23.4.2 Изменение статуса активности учетной записи пользователя CL DATAPK ( 402) 

◦ 23.4.3 Изменение статуса активности роли CL DATAPK ( 402) 

• 23.5 Действия в других аварийных ситуациях ( 402) 

 
CL DATAPK функционирует круглосуточно. В процессе использования CL DATAPK возможно 

появление неполадок, ограничивающих возможности управления защитными механизмами или 

открывающих возможности для атаки на объекты защиты. 

 
 

23.1. Действия по восстановлению комплекса при сбойных 
ситуациях и ошибках в данных 

При эксплуатации CL DATAPK пользователь может столкнуться с различными видами затруднений, 

которые также возможно самостоятельно устранить. Основные типы затруднений: 

 
• 23.1.1 При попытке загрузки образов из архива или репозитория или при попытке запуска CL 

DATAPK появляется предупреждение об отсутствии переменной CL DATAPK_CURRENT_BOX_ID 

( 375) 

• 23.1.2 Веб-интерфейс CL DATAPK не загружается ( 376) 

• 23.1.3 Соединение с главной страницей веб-интерфейса CL DATAPK осуществляется по 

протоколу HTTP вместо HTTPS ( 378) 

• 23.1.4 После запуска CL DATAPK при попытке загрузки веб-интерфейса открывается 

единственная страница с надписью «CL DATAPK» ( 379) 

• 23.1.5 502-я ошибка при загрузке страницы авторизации, 500-е ошибки сразу после авторизации 

( 379) 

• 23.1.6 Не обнаруживаются новые потоки ( 379) 

• 23.1.7 CL DATAPK не обнаруживает необходимые объекты защиты в автоматическом режиме ( 

381) 

• 23.1.8 CL DATAPK не обнаруживает объекты защиты без IP-адреса ( 382) 

• 23.1.9 Два объекта защиты с одинаковым IP-адресом ( 382) 
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• 23.1.10 Не осуществляется сбор необходимых событий или конфигурации ( 383) 

• 23.1.11 При попытке сбора данных в результатах выводится предупреждение «Превышено 

время ожидания выполнения задачи сбора событий» ( 384) 

• 23.1.12 Сбор конфигураций осуществляется, но результаты сбора не отображаются ( 385) 

• 23.1.13 На странице нормализованных событий отсутствуют события, генерируемые CL 

DATAPK ( 386) 

• 23.1.14 Не принимаются Syslog-сообщения от объектов защиты ( 386) 

• 23.1.15 Не принимаются сообщения от служб корреляции и обнаружения вторжений ( 388) 

• 23.1.16 Не принимаются сообщения от службы корреляции ( 388) 

• 23.1.17 Не инициализируется стек ELK ( 389) 

• 23.1.18 Не создается индекс ELK ( 390) 

• 23.1.19 В интерфейсе визуализации не производится фильтрация записей по новым значениям 

полей после нормализации ( 390) 

• 23.1.20 Объекты интерфейса визуализации импортируются с ошибкой ( 390) 

• 23.1.21 Не удается загрузить скрипт сбора данных в веб-интерфейсе CL DATAPK ( 391) 

• 23.1.22 Не выполняется загрузка архивов и файлов экспорта в CL DATAPK ( 392) 

• 23.1.23 Не настраивается иерархия CL DATAPK ( 393) 

• 23.1.24 Не настраивается иерархия CL DATAPK через USB-носитель или FTP-клиент ( 393) 

• 23.1.25 Ошибка «Превышено ожидание выполнения сбора данных» на странице «Карточка 

объекта защиты» после запуска сканера или политики сбора данных ( 394) 

• 23.1.26 Ошибка «An HTTP request took too long to complete» при запуске работы контейнеров CL 

DATAPK ( 395) 

• 23.1.27 Ошибки вида «<...>Cannot start service <...>. Bind for <ip_address>:<TCP/UDP_port> is ready 

allocated» при попытке запуска контейнеров CL DATAPK ( 395) 

 
23.1.1. При попытке загрузки образов из архива или репозитория или при 
попытке запуска CL DATAPK появляется предупреждение об отсутствии 
переменной CL DATAPK_CURRENT_BOX_ID 

 
Причина 

Загрузка и запуск невозможны при отсутствии переменной CL DATAPK_CURRENT_BOX_ID в 

конфигурационном файле .env. 

 

Способ устранения 
 

1. Скопируйте в рабочую директорию CL DATAPK скрипт set_box_id.sh для автоматической 

генерации переменной CL DATAPK_CURRENT_BOX_ID. 

2. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой установлен CL DATAPK. 

3. Перейдите в рабочую директорию CL DATAPK: 
 

 cd /[путь  к  рабочей  директории   CL DATAPK]  

4. Просмотрите состояние docker-контейнеров при помощи команды: 
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 docker ps  

5. Если какие-либо контейнеры были запущены или имеют статус «Restarting», остановите работу 

контейнеров без удаления данных следующей командой: 

 docker-compose down  

6. Дождитесь остановки работы всех контейнеров. 

7. Назначьте скрипту set_box_id.sh права на исполнение с помощью команды: 
 

 chmod a+x set_box_id.sh  

8. Запустите скрипт с указанием наименований файла .env и клиентского сертификата 

box_client.crt следующей командой: 

 ./set_box_id.sh .env box_client.crt  

9. Откройте файл .env и убедитесь, что переменная CL DATAPK_CURRENT_BOX_ID была 

успешно записана. 

10. Запустите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose up -d  

11. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 
 

23.1.2. Веб-интерфейс CL DATAPK не загружается 

В качестве причины недоступности веб-интерфейса рассмотрены следующие: 
 

• Некорректная инициализация контейнеров docker. 

• Некорректная генерация клиентских сертификатов. 

• Некорректная генерация серверного сертификата и ключа. 

• Отсутствие свободного места на диске. 

 
Причина 1 

Некорректная инициализация контейнеров. 

 
Способ устранения 

 

1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой установлен CL DATAPK. 

2. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и просмотрите состояние docker-контейнеров (по 

умолчанию путь к рабочей директории CL DATAPK: /opt/CL DATAPK). Для этого выполните 

команды: 

 

cd /[путь к рабочей директории CL DATAPK] 

docker ps 

Прим.: Все контейнеры в полученном списке должны быть в состоянии «up» (колонка 

«Status»). 
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3. Если какие-либо контейнеры не запущены или имеют статус «Restarting», остановите работу 

контейнеров без удаления данных следующей командой: 

 docker-compose down  

4. Дождитесь остановки работы всех контейнеров. 

5. Проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте файлы .env, docker-compose.release.yml, 

docker-compose.stand.yml в рабочем каталоге CL DATAPK. 

6. В случае необходимости восстановите данные из резервной копии. 
 

7. При необходимости загрузите обновленные экземпляры контейнеров с помощью команды 

(загрузка локально из архива формата tar.gz): 

 
8. Запустите работу контейнеров командой: 

 

 docker-compose up -d  

9. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 
 

 

Причина 2 

Некорректная генерация клиентских сертификатов. 

 
Способ устранения 

 

1. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и остановите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose down  

2. Дождитесь остановки работы всех контейнеров. 

3. Убедитесь, что клиентские сертификат box_client.crt и ключ box_client.key в рабочем каталоге CL 

DATAPK корректно инициализированы, срок их действия не истек. При необходимости 

сгенерируйте или замените их. 

4. Запустите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose up -d  

5. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 

 
Причина 3 

Некорректная генерация серверного сертификата и ключа. 

docker load -i [путь к архиву с образами CL DATAPK.tar.gz] 

или (загрузка из репозитория по сети): 

docker-compose pull 

Прим.: Порядок восстановления данных приведен в разделе «Восстановление данных 

из резервных копий». 

Внимание: При запуске ошибок или предупреждений быть не должно. 
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Способ устранения 
 

1. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и остановите работу контейнеров. 

2. Убедитесь, что серверный сертификат и ключ в каталоге /nginx/certs, расположенном в рабочей 

директории CL DATAPK, корректно инициализированы, срок действия сертификата не истек. При 

необходимости сгенерируйте или замените сертификат и ключ. 

3. Убедитесь, что файл серверного сертификата имеет расширение .cert. 

4. Убедитесь, что в файле .env, расположенном в рабочей директории CL DATAPK, значение 

переменной CL DATAPK_HOST_NAME совпадает с наименованием серверного сертификата. 

5. Запустите работу контейнеров. 

 
Причина 4 

Отсутствие свободного места на диске. 

 
Способ устранения 

 

1. Проверьте свободное место на диске, выполнив команду: 
 

 df -h /  

2. При отсутствии свободного места удалите ненужные данные, затем выполните остановку и запуск 

работы контейнеров. 

 
23.1.3. Соединение с главной страницей веб-интерфейса CL 
DATAPK осуществляется по протоколу HTTP вместо HTTPS 

 
Причина 

Отсутствие серверного сертификата и ключа. 

 
Способ устранения 

 

1. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и остановите работу контейнеров. 

2. Убедитесь, что серверный сертификат и ключ в каталоге /nginx/certs, расположенном в рабочей 

директории CL DATAPK, корректно инициализированы, срок действия сертификата не истек. При 

необходимости сгенерируйте или замените их. 

3. Убедитесь, что в файле .env, расположенном в рабочей директории CL DATAPK, значение 

переменной CL DATAPK_HOST_NAME совпадает с наименованием серверного сертификата. 

4. Запустите работу контейнеров. 
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23.1.4. После запуска CL DATAPK при попытке загрузки веб-интерфейса 
открывается единственная страница с надписью «CL DATAPK» 

Причина 

Некорректный файл environment.json, либо его отсутствие в CL DATAPK 

 
Способ устранения 

 

1. Проверьте  наличие  и  корректность  файла  environment.json  в  директории  NGUI/environment, 

расположенной в рабочей директории CL DATAPK. 
 

2. При необходимости добавьте в рабочий каталог CL DATAPK директорию NGUI/environment с 

соответствующим файлом environment.json и перезагрузите контейнеры CL DATAPK без 

удаления накопленных данных. 

 
23.1.5. 502-я ошибка при загрузке страницы авторизации, 500-е ошибки 
сразу после авторизации 

 
Причина 

CL DATAPK не до конца инициализировался после запуска работы контейнеров. 

 
Способ устранения 

 

1. Подождите 3-5 минут после запуска контейнеров. 

2. При повторяющихся ошибках перейдите в рабочий каталог и выполните команду: 
 

 docker ps  

3. Все контейнеры должны быть в состоянии «up». При ошибках см. п. «Некорректная 

инициализация контейнеров». 

 
23.1.6. Не обнаруживаются новые потоки 

В качестве причины отсутствия обнаружения новых потоков рассмотрены следующие: 
 

• Некорректные настройки интерфейса, выполняющего прослушивание всего трафика (listening 

interface). 

• Некорректные настройки зеркалирования трафика на активном сетевом оборудовании (АСО) 

или отсутствие сетевого трафика. 

• Некорректное значение переменной CL DATAPK_LISTENING_INTERFACES в файле .env. 

• Ошибки в контейнере godpi 

Прим.: Для CL DATAPK с вариантами исполнения
 «предприятие», «филиал» и 

«технологический комплекс» файлы environment.json отличаются. 
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Причина 1 

Некорректные настройки интерфейса, выполняющего прослушивание всего трафика (listening 

interface). 

 

Способ устранения 
 

1. Выполните команду: 
 

 

2. Убедитесь, что интерфейс в состоянии «UP» и режиме «PROMISC». 

3. При необходимости откорректируйте сетевые настройки. 

 
Причина 2 

Некорректные настройки зеркалирования трафика на активном сетевом оборудовании (АСО) или 

отсутствие сетевого трафика. 

 

Способ устранения 
 

1. Несколько раз выполните команду: 
 

 

2. Убедитесь в том, что параметр «RX packets» постепенно увеличивается. 

3. Проверьте настройки зеркалирования на АСО. При необходимости откорректируйте их. 

4. Убедитесь в наличии связи между интерфейсами АСО и CL DATAPK. 

5. Сгенерируйте сетевую активность. Для этого отправьте ICMP-пакеты с интерфейса CL DATAPK 

на интерфейс любого объекта защиты. 

 
Причина 3 

Некорректное значение переменной CL DATAPK_LISTENING_INTERFACES в файле .env. 

 
Способ устранения 

ifconfig [наименование интерфейса CL DATAPK, выполняющего прослушивание всего 

трафика] или: 

ip -a link show [наименование интерфейса CL DATAPK, выполняющего прослушивание 

всего трафика] 

Подсказка: Интерфейсы пишутся через запятую без пробелов. 

ifconfig [наименование интерфейса CL DATAPK, выполняющего прослушивание всего 

трафика] или: 

ip -s -s link show [наименование интерфейса CL DATAPK, выполняющего прослушивание 

всего трафика] 

Подсказка: Интерфейсы пишутся через запятую без пробелов. 
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1. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и остановите работу контейнеров. 

2. Откорректируйте значение переменной CL DATAPK_LISTENING_INTERFACES в файле .env. 
 

3. Перезапустите контейнеры. 

 
Причина 4 

Ошибки в контейнере godpi 

 
Способ устранения 

 

1. Выполните команду: 
 

 docker ps  

2. Просмотрите журнал godpi на наличие критичных ошибок, выполнив команду: 
 

 docker logs -f godpi  

3. Убедитесь, что в начале инициализации godpi корректно подключился к базе, загрузил правила 

и публикации событий о потоках начата. 

 
23.1.7. CL DATAPK не обнаруживает необходимые
 объекты защиты в автоматическом режиме 

В качестве причины отсутствия автоматического обнаружения объектов защиты рассмотрены 

следующие: 

 
• Некорректные настройки домашней сети на странице основных настроек CL DATAPK. 

• Отсутствие трафика с объекта защиты. 

• Частичное зеркалирование сетевого трафика. 

 
Причина 1 

Некорректные настройки домашней сети на странице основных настроек CL DATAPK. 

 
Способ устранения 

 

1. Убедитесь в корректности настроек домашней сети. IP-адрес объекта защиты должен 

принадлежать хотя бы одному из диапазонов адресов домашней сети. 

2. Выполните быстрое или детальное сканирование домашней сети (см. раздел «Сканирование 

сети и определение интерфейсов активного сетевого оборудования»). 

Прим.: Переменная может быть представлена в виде списка интерфейсов через запятую, 

и одно из значений должно быть равно названию интерфейса CL DATAPK, выполняющего 

прослушивание всего трафика. 
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Причина 2 

Отсутствие трафика с объекта защиты. 

 
Способ устранения 

 
Сгенерируйте сетевую активность требуемого ОЗ. Для этого отправьте ICMP-трафик между 

интерфейсами CL DATAPK и объекта защиты. 

 
 
 
 
 

Причина 3 

Частичное зеркалирование сетевого трафика. 

 
Способ устранения 

 

1. Создайте объект защиты вручную на странице «Объекты защиты» веб-интерфейса CL DATAPK. 

2. Отредактируйте сетевые настройки в реквизитах созданного объекта защиты. 
 

 

23.1.8. CL DATAPK не обнаруживает объекты защиты без IP-адреса 

CL DATAPK не обнаруживает объекты защиты, все или некоторые интерфейсы которых не имеют IP- 

адреса (узлы, работающие на канальном уровне модели OSI). 

 

Причина 

В конфигурационном файле .env присутствует переменная 

CL DATAPK_DISABLE_AUTOMATIC_HOST_CREATION_BY_MAC, которая имеет значение «true». 

 

Способ устранения 
 

1. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK. 

2. В конфигурационном файле .env присвойте переменной 

CL DATAPK_DISABLE_AUTOMATIC_HOST_CREATION_BY_MAC значение «false». 

3. Убедитесь, что узлы, интерфейсы которых не имеют IP-адреса, обнаруживаются и отображаются 

на странице «Объекты защиты» веб-интерфейса CL DATAPK. 

 
23.1.9. Два объекта защиты с одинаковым IP-адресом 

В списке объектов защиты присутствует новый объект защиты с IP-адресом объекта защиты, уже 

существующего в списке. 

Прим.: Подробнее см. раздел «10 Работа с объектами защиты ( 77)»). 

При отсутствии проблем с обнаружением потоков требуемый ОЗ должен появиться в списке 

объектов защиты на странице «Объекты защиты» веб-интерфейса CL DATAPK. 
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Причина 

При снятии трафика с нескольких точек объект защиты был обнаружен с MAC-адресом 

маршрутизатора. 

 

Способ устранения 
 

1. Вручную добавьте более раннему объекту защиты интерфейс с MAC-адресом маршрутизатора. 

2. Удалите новый (неизвестный) объект из списка объектов защиты. Повторное появление 

неизвестного объекта защиты с таким же IP-адресом в любом другом случае может 

свидетельствовать об инциденте информационной безопасности. 

 
23.1.10. Не осуществляется сбор необходимых событий или 
конфигурации 

Для проблем со сбором событий или конфигураций могут быть следующие причины: 
 

• Некорректные настройки объекта защиты. 

• Ошибки в скрипте сбора данных, неверные настройки учетных данных объекта защиты или 

расписания работы политики сбора данных. 

 

 

Причина 1 

Некорректные настройки объекта защиты. 

 
Способ устранения 

 
Убедитесь в корректности настроек служб и разрешений для сбора данных с выбранного объекта 

защиты. 

 

Причина 2 

Ошибки в скрипте сбора данных, неверные настройки учетных данных объекта защиты или 

расписания работы политики сбора данных. 

Прим.: Похожие ошибки см. в разделе «18.5.2.1.0 Рекомендуемые действия в случае 

обнаружения событий на странице «Контроль сетевых узлов» ( 266)». 

маршрутизатора, а уже после — был распознан MAC-адрес самого ОЗ, то в интерфейсе CL DATAPK 

будут отображаться оба объекта защиты (с одинаковым IP и разным MAC). Такое поведение 

необходимо  

Прим.: Список возможных проблем сбора данных см. в разделе «18.5.3.2.0 Рекомендуемые 

действия в случае обнаружения событий на странице «Сбор данных» ( 275). 
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Способ устранения 
 

1. Проанализируйте сообщения об ошибках на странице событий и в карточке ОЗ. 

2. Просмотрите журналы сервисов command_processor и host_data_collector: 
 

3. При необходимости отредактируйте скрипты сбора данных, расписание политики, учетные 

данные объекта защиты. 

 
23.1.11. При попытке сбора данных в результатах выводится 
предупреждение «Превышено время ожидания выполнения задачи сбора 
событий» 

Для получения предупреждения «Превышено время ожидания выполнения задачи сбора событий» 

возможны следующие причины: 

 
• Объект защиты не может осуществить соединение или соединение выполняется за пределами 

таймаута выполнения сбора данных. 

• Объект защиты не может принять несколько одновременных подключений к нему по одному 

или нескольким протоколам. 

• Переполнена очередь задач сбора данных в сервисе rabbitmq CL DATAPK. 

 

 

Причина 1 

Объект защиты не может осуществить соединение или соединение выполняется за пределами 

таймаута выполнения сбора данных. 

 

Способ устранения 
 

1. Проверьте степень загруженности ресурсов объекта защиты. 

2. Убедитесь в корректности настроек служб и разрешений для сбора данных с выбранного 

объекта защиты. 

3. Убедитесь в корректности настроек антивирусного ПО, установленного на объекте защиты. 

4. Добавьте в файл в .env переменную для продолжения работы политики по истечении времени 

таймаута (по умолчанию политика отключается): 

 CL DATAPK_ACTION_AFTER_EXCEEDING_THE_SCRIPT_EXECUTION_TIME=PASS  

docker logs -f command_processor 

docker logs -f host_data_collector 

Прим.: Список возможных проблем сбора данных см. в разделе «18.5.3.2.0 Рекомендуемые 

действия в случае обнаружения событий на странице «Сбор данных» ( 275). 
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Причина 2 

Объект защиты не может принять несколько одновременных подключений к нему по одному или 

нескольким протоколам. 

 

Рекомендации по настройке запуска политик сбора данных с одного объекта защиты 
 

1. Настраивайте сбор событий с промежутком между запусками политик (для каждой политики 

установите отдельное от остальных политик время выполнения). 

2. Используйте скрипты сбора событий с ОС Windows, которые собирают только критичные 

события. 

3. В одну политику добавляйте не более одного сканера сбора данных. 

 
Причина 3 

Переполнена очередь задач сбора данных в сервисе rabbitmq CL DATAPK. 

 
Способ устранения 

 

1. Перейдите в веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в карточку объекта защиты (или нескольких объектов защиты), для которого 

настроено расписание политики сбора данных. 

3. Отмените выполнение политик сбора данных по расписанию (отмените выбор чекбокса « » в 

строке с названием политики). 

4. Перейдите в режим командной строки CL DATAPK. 

5. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и остановите работу контейнеров без удаления 

накопленных данных командой: 

 docker-compose down  

6. Выполните команду очистки очереди сервиса rabbitmq. Для этого выполните команду: 
 

7. Запустите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose up -d  

8. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 

9. Выполните повторный запуск сбора данных. 
 

23.1.12. Сбор конфигураций осуществляется, но результаты сбора не 
отображаются 

 

rm -rf /var/lib/docker/volumes/CL DATAPK_rabbitmq_data/_data/mnesia/* 

Прим.: Список возможных проблем сбора данных см. в разделе «18.5.3.2.0 Рекомендуемые 

действия в случае обнаружения событий на странице «Сбор данных» ( 275). 
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Причина 

Некорректный скрипт сбора данных, неверное регулярное выражение. 

 
Способ устранения 

 
Проверьте скрипт на корректность. 

 

 

23.1.13. На странице нормализованных событий отсутствуют события, 
генерируемые CL DATAPK 

На странице нормализованных событий частично или полностью отсутствуют события, генерируемые 

CL DATAPK. 

 

Причина 

В конфигурационном файле .env переменным, отвечающим за отключение и включение генерации 

событий служебного объекта защиты «CL DATAPK», присвоены значения «true» (генерация событий 

отключена). 

 

Способ устранения 
 

Присвойте необходимым переменным значение «false» или удалите переменные из файла .env 
 

 

23.1.14. Не принимаются Syslog-сообщения от объектов защиты 

Для отсутствия сообщений Syslog от объектов защиты могут быть следующие причины: 
 

• Наименование объекта защиты не совпадает с сетевым именем (hostname) узла или в списке 

объектов защиты присутствуют объекты защиты с такими же IP-адресами или hostname. 

• Некорректные значения переменных CL DATAPK_SYSLOG в файле .env. 

• Не создан или некорректно создан источник для приема syslog-сообщений. 

• Сообщения объекта защиты не попадают под параметры источника Syslog-сообщений. 

• Некорректная настройка отправки Syslog-сообщений на объекте защиты. 

 
Причина 1 

Наименование объекта защиты не совпадает с сетевым именем (hostname) узла или в списке 

объектов защиты присутствуют объекты защиты с такими же IP-адресами или hostname. 

 

Прим.: Порядок работы с указанными переменными приведен в подразделе «16.2.1 

Включение и отключение служебных источников ( 189)». 
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Способ устранения 
 

1. Убедитесь, что наименование объекта защиты совпадает с его hostname. 

2. Убедитесь в отсутствии известных объектов защиты с такими же IP-адресами и hostname. 

 
Причина 2 

Некорректные значения переменных CL DATAPK_SYSLOG в файле .env. 

 
Способ устранения 

 

1. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK. 

2. Проверьте и, при необходимости, откорректируйте значения переменных CL 

DATAPK_SYSLOG_RFC3164_SERVER_PORT и CL DATAPK_SYSLOG_RFC3164_TCP_SERVER_PORT 

(обычно указывается значение 514), CL DATAPK_SYSLOG_RFC5424_SERVER_PORT и CL 

DATAPK_SYSLOG_RFC5424_TCP_SERVER_PORT (обычно указывается значение 515) в файле .env. 

3. Если стандартные Syslog-порты TCP или UDP (514 и 515) заняты другими сервисами, назначьте 

вышеуказанным переменным номера свободных портов. 

4. Остановите и запустите работу контейнеров без удаления накопленных данных. 

 
Причина 3 

Не создан или некорректно создан источник для приема syslog-сообщений. 

 
Способ устранения 

 
Убедитесь, что источник для приема Syslog-сообщений выбранного объекта защиты корректно 

инициализирован на странице «Управление» → «Сбор данных» → «Источники» в CL DATAPK. 

Причина 4 

Сообщения объекта защиты не попадают под параметры источника Syslog-сообщений. 

 
Способ устранения 

 
Убедитесь, что параметры, описываемые в полях «Субъект» и «Важность» (см. создание источников 

Syslog-сообщений в подразделе «16.2.2 Создание служебных и Syslog-источников событий в ручном 

режиме ( 190)»), корректно инициализированы в источнике, либо указано, что принимаются все 

возможные сообщения выбранного объекта защиты. 

 
Причина 5 

Некорректная настройка отправки Syslog-сообщений на объекте защиты. 

 
Способ устранения 

 
Проверьте настройки отправки Syslog-сообщений на объекте защиты, убедитесь, что объект защиты 

отправляет события на требуемый IP-адрес и порт. 
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23.1.15. Не принимаются сообщения от служб корреляции и обнаружения 
вторжений 

 
Причина 

Наименование служебного объекта защиты «CL DATAPK» не совпадает с сетевым именем (hostname) 

CL DATAPK. 

 

Способ устранения 
 

1. Проверьте, что наименование CL DATAPK совпадает с его сетевым именем на странице 

«Настройка и мониторинг» → «Основные» веб-интерфейса CL DATAPK. 

2. Перейдите в режим командной строки CL DATAPK. 

3. Выполните команду export. Убедитесь, что переменная HOSTNAME присутствует в выводе 

команды и содержит сетевое имя CL DATAPK. 

4. Если переменная HOSTNAME отсутствует в выводе команды export: 

 
a. откройте файл /etc/profile в режиме редактирования с помощью редактора nano: 

 

 nano /etc/profile  

 
b. добавьте в конец файла строку: 

 

 export HOSTNAME  

 
c. сохраните изменения и закройте файл /etc/profile; 

 
d. остановите работу контейнеров CL DATAPK без удаления накопленных данных; 

 
e. перезагрузите сеанс пользователя или перезагрузите ОС; 

 
f. запустите работу контейнеров CL DATAPK; 

 
g. убедитесь, что наименование CL DATAPK совпадает с его сетевым именем на странице 

веб- интерфейса «Настройка и мониторинг» → «Основные». 

5. Убедитесь, что источник для приема Syslog-сообщений от CL DATAPK корректно 

инициализирован на странице «Сбор данных» → «Источники». 

 
23.1.16. Не принимаются сообщения от службы корреляции 

 
Причина 

Некорректная (или устаревшая) директория /logstash. 

 
Способ устранения 
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1. Убедитесь в целостности каталога /logstash, расположенного в рабочей директории CL 

DATAPK. При необходимости замените данный каталог. 

2. Убедитесь в том, что значение переменной CL DATAPK_HOST_NAME задано корректно. 

3. Убедитесь, что создан syslog-источник для служебного CL DATAPK. 
 

4. Убедитесь, что на сервере, где установлен CL DATAPK, открыт порт 514/udp на узловом МЭ 

(iptables или firewalld). 

5. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и остановите работу контейнеров без удаления 

накопленных данных командой: 

 docker-compose down  

6. Дождитесь остановки работы всех контейнеров. 

7. Запустите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose up -d  

8. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 
 

23.1.17. Не инициализируется стек ELK 

Если не инициализируется стек ELK, возможны следующие причины: 
 

• Некорректное значение переменной vm.max_map_count. 

• Ошибки в настройках нормализации. 

 
Причина 1 

Некорректное значение переменной vm.max_map_count. 

 
Способ устранения 

 

1. Проверьте значение переменной. Для этого выполните команду: 
 

 sysctl vm.max_map_count  

2. Убедитесь, что данная переменная имеет значение 262144. 

3. При необходимости откорректируйте значение переменной. Для этого: 

a. откройте файл /etc/sysctl.conf; 

b. добавьте строку vm.max_map_count = 262144; 

c. либо, если строка с переменной уже была добавлена, измените значение переменной. 

4. Выполните команду для немедленной установки переменной vm.max_map_count (без 

перезагрузки): 

 sysctl -w vm.max_map_count=262144  

Подсказка: Подробнее см. в разделе «16.2.2 Создание служебных и Syslog-источников 

событий в ручном режиме ( 190)». 
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Причина 2 

Ошибки в настройках нормализации. 

 
Способ устранения 

 

1. Посмотрите журнал контейнера logstash. Для этого введите команду: 
 

 docker logs -f logstash  

2. При наличии ошибок убедитесь в целостности каталога /logstash, расположенном в рабочей 

директории CL DATAPK. При необходимости замените данный каталог и перезагрузите работу 

контейнеров CL DATAPK без удаления накопленных данных. 

 
23.1.18. Не создается индекс ELK 

 
Причина 

Отсутствуют события в CL DATAPK (на странице событий). 

 
Способ устранения 

 
Создайте или включите источники и сгенерируйте события. 

 

23.1.19. В интерфейсе визуализации не производится фильтрация 
записей по новым значениям полей после нормализации 

 
Причина 

Отсутствуют события с новыми полями, не обновлен шаблон индекса. 

 
Способ устранения 

 
1. Обновите шаблон индекса (на странице «Управление»→ «Шаблоны Индексов» интерфейса 

визуализации). 

2. Убедитесь, что после нормализации было принято событие с новыми полями (помеченными 

желтым восклицательным знаком). 

 
23.1.20. Объекты интерфейса визуализации импортируются с ошибкой 

 
Причина 

Отсутствуют нужные поля в шаблоне индекса. 

 
Способ устранения 

 

1. Убедитесь в целостности каталога /logstash, расположенном в рабочей директории CL DATAPK. 
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2. Убедитесь, что все нужные поля присутствуют в шаблоне индекса. 

3. При отсутствии необходимых полей: 

a. обновите шаблон индекса; 

b. убедитесь, что было принято событие с новыми полями; 

c. удалите сохраненные объекты (раздел «Управление» → «Сохраненные Объекты» 

интерфейса визуализации); 

d. повторите импорт. 
 

23.1.21. Не удается загрузить скрипт сбора данных в веб-интерфейсе CL 
DATAPK 

Для проблем с загрузкой скрипта сбора данных могут быть следующие причины: 
 

• Неверная цепочка сертификатов для проверки цифровой подписи скрипта. 

• Неверная кодировка файла, содержащего скрипт сбора данных. 

• Скрипт сбора данных был изменен с момента создания его последней цифровой подписи 

(скрипт, размещенный и подписываемый в CL DATAPK, не совпадает со скриптом, 

размещенном на хостовой ОС и загружаемом в веб-интерфейсе CL DATAPK). 

 
Причина 1 

Неверная цепочка сертификатов для проверки цифровой подписи скрипта. 

 
Способ устранения 

 

1. Убедитесь, что конечный сертификат dev_scripts.crt, используемый для подписи скриптов, 

является клиентским для корневого сертификата ca.crt, который расположен в рабочей 

директории CL DATAPK. Для этого выполните следующую команду: 
 

2. При необходимости замените конечный сертификат dev_scripts.crt и повторно выполните 

верификацию. 

3. Повторно выполните цифровую подпись скрипта и загрузите скрипт c цифровой подписью в 

веб-интерфейсе CL DATAPK. 

 
Причина 2 

Неверная кодировка файла, содержащего скрипт сбора данных. 

openssl verify -CAfile /opt/CL DATAPK/ca.crt /opt/CL DATAPK/scripts-

certs/ dev_scripts.crt 

Если верификация пройдет успешно, в командную строку будет выведена следующая 

информация: 

/opt/CL DATAPK/scripts-certs/dev_scripts.crt: OK 
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Способ устранения 
 

1. Откройте скрипт сбора данных с помощью текстового редактора. 

2. Убедитесь, что скрипт имеет кодировку UTF-8 без BOM. При необходимости измените кодировку 

и сохраните изменения. 

3. Повторно выполните цифровую подпись скрипта и загрузите скрипт c цифровой подписью в 

веб-интерфейсе CL DATAPK. 

 
Причина 3 

Скрипт сбора данных был изменен с момента создания его последней цифровой подписи (скрипт, 

размещенный и подписываемый в CL DATAPK, не совпадает со скриптом, размещенном на хостовой 

ОС и загружаемом в веб-интерфейсе CL DATAPK). 

 

Способ устранения 
 

1. Убедитесь в целостности скрипта сбора данных. 

2. При необходимости замените скрипт, размещенный в CL DATAPK, на более новый. 

3. Повторно выполните цифровую подпись скрипта и загрузите скрипт c цифровой подписью в 

веб-интерфейсе CL DATAPK. 

 
23.1.22. Не выполняется загрузка архивов и файлов экспорта в CL DATAPK 

 
Причина 

Директориям, в которые выполняется загрузка файлов, присвоены права на доступ, недостаточные для 

загрузки в них файлов 

 

Способ устранения 
 

1. Убедитесь, что следующим директориям, расположенным в рабочем каталоге CL DATAPK, 

присвоены права доступа «drwxrwxrwx»: 

• /var/backups/elasticsearch; 

◦ /var/backups/elasticsearch/indices; 

◦ /var/backups/elasticsearch/uploads; 

• /opt/CL DATAPK/export_data; 

◦ /opt/CL DATAPK/exchange_messages; 

◦ /opt/CL DATAPK/exchange_messages/incoming; 

◦ /opt/CL 

DATAPK/exchange_messages/outgoing. Для этого 

введите команду: 

  ls –la [путь  к  директории]  

2. При необходимости измените (рекурсивно) права на указанные директории с помощью 

следующих команд: 
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3. Повторно выполните загрузку архива или файла экспорта с необходимыми данными через веб- 

интерфейс CL DATAPK. 

 
23.1.23. Не настраивается иерархия CL DATAPK 

Не приходят запросы или ответы на создание канала, ошибки на странице «Сеть» → «Иерархия», 

одинаковые идентификаторы CL DATAPK верхнего и нижнего уровня или иные ошибки при создании 

иерархии. 

 
Причина 

Одинаковые клиентские сертификаты box_client.crt CL DATAPK, между которыми выполнялось 

построение иерархии. 

 

Способ устранения 
 

1. Убедитесь, что порт 443/tcp открыт как на получение, так и на отправку. 
 

2. Перейдите в рабочий каталог любого CL DATAPK, который использовался при построении 

иерархии, и остановите работу контейнеров без удаления накопленных данных. 

3. Сгенерируйте или замените клиентские сертификат box_client.crt и ключ box_client.key. 

4. Запустите работу контейнеров CL DATAPK. 
 

23.1.24. Не настраивается иерархия CL DATAPK через USB-носитель или 
FTP- клиент 

 
Причина 

Директории exchange_messages и вложенным в нее директориям incoming и outgoing, в которые 

поступают файлы запросов и ответов на создание файлового канала CL DATAPK, присвоены права на 

доступ, недостаточные для загрузки в них файлов. 

 

Способ устранения 
 

1. Убедитесь, что директории exchange_messages (и вложенным в нее директориям incoming и 

outgoing), расположенной в рабочем каталоге CL DATAPK, присвоены права доступа 

«drwxrwxrwx». 

2. При необходимости измените (рекурсивно) права на директорию exchange_messages с 

помощью команды: 

 chmod -R 777 /opt/CL DATAPK/exchange_messages  

chmod -R 777 /opt/CL DATAPK/elasticsearch 

chmod -R 777 /opt/CL DATAPK/export_data 

chmod -R 777 /opt/CL DATAPK/exchange_messages 

Прим.: Подробнее см. в разделе «24.10 Сетевые взаимодействия CL DATAPK ( 521)». 
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3. Повторно выполните создание файлового канала через веб-интерфейс CL DATAPK

с использованием файлового обмена. 

 
23.1.25. Ошибка «Превышено ожидание выполнения  сбора  данных»  на 
странице «Карточка объекта защиты» после запуска сканера или 
политики сбора данных 

 

 

Причины появления ошибки 
 

Для расследования причин появления ошибки, вы можете самостоятельно просмотреть логи 

terminal_connector: 

 
1. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и остановите работу контейнеров командой: 

 

 docker-compose down  

2. Дождитесь остановки работы всех контейнеров. 

3. Откройте конфигурационный файл .env на редактирование. 

4. Задайте значение «DEBUG» переменной «CL DATAPK_TERMINAL_CONNECTORS_DEBUG_LEVEL». 

5. Сохраните и закройте файл .env. 

6. Запустите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose up -d  

7. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 

8. Просмотрите логи при помощи команды: 
 

 

Причина 

Сбор данных обрывается по тайм-ауту (заканчивается максимальное время ожидания выполнения 

задачи сбора данных). 

 

1 способ устранения 

Увеличьте тайм-аут сбора данных для одного скрипта. 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел управления «Сбор данных» → «Скрипты». 

3. Откройте необходимый скрипт сбора данных на редактирование. 

4. В поле «Максимальное время ожидания выполнения задачи» увеличьте значение тайм-аута. 

5. Нажмите кнопку «Сохранить» для подтверждения изменений. 

6. Повторно запустите задачу сбора данных. 

Прим.: Похожие ошибки описаны в подразделе «18.5.3.2.0 Рекомендуемые действия в случае 

обнаружения событий на странице «Сбор данных» ( 275)». 

-f --tail [количество логов, которое необходимо [название контейнера] docker logs 

показать] 
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2 способ устранения 

Измените правило для выключения политики сбора данных по тайм-ауту. Для этого: 
 

1. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK и остановите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose down  

2. Дождитесь остановки работы всех контейнеров. 

3. Откройте конфигурационный файл .env на редактирование. 

4. Добавьте в конец файла  переменную 

CL DATAPK_ACTION_AFTER_EXCEEDING_THE_SCRIPT_EXECUTION_TIME=PASS (настроенные 

политики будут продолжать выполнение сбора данных при достижении тайм-аута, а не 

отключаться). 

5. Сохраните и закройте файл .env. 

6. Запустите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose up -d  

7. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 

8. Повторно запустите задачу сбора данных в веб-интерфейсе CL DATAPK. 
 

23.1.26. Ошибка «An HTTP request took too long to complete» при запуске 
работы контейнеров CL DATAPK 

 
Причина 1 

Загрузка контейнера обрывается по тайм-ауту 

 
Способ устранения 

 

1. Добавьте в конфигурационный файл .env переменную COMPOSE_HTTP_TIMEOUT и присвойте ей 

значение больше 60. 

2. Повторно выполните запуск работы контейнеров. 

 
Причина 2 

Недостаточный размер оперативной памяти аппаратного комплекса или виртуальной машины, на 

которой развернут CL DATAPK. 

 

Способ устранения 
 

Увеличьте размер оперативной памяти. 
 

23.1.27. Ошибки вида «<...>Cannot start service <...>. Bind for 
<ip_address>:<TCP/UDP_port> is ready allocated» при попытке запуска 
контейнеров CL DATAPK 
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Причина 

Указанный в тексте ошибки TCP или UDP-порт требуется для запуска сервиса CL DATAPK, но занят 

сторонним сервисом или утилитой. 

 

Способ устранения 
 

1. Измените номер используемого порта для стороннего сервиса в соответствующих настройках 

сервиса. 

2. При невозможности изменения номера порта отключите сторонний сервис, который занимает 

необходимый порт: 

 
a. узнайте наименование сервиса, которым занят порт, с помощью команды: 

 
 netstat -tulpn | grep [номер_порта]  

 
b. узнайте номер процесса, к которому относится сервис: 

 
 pidof [имя-сервиса]  

 
c. остановите процесс с полученным номером: 

 
 kill -9 [номер_процесса]  

 
d. при необходимости остановки процесса и его дочерних процессов: 

 
 killall [номер_процесса]  

 
e. повторите запуск работы контейнеров CL DATAPK. 

 
 

23.2. Перезапуск сервисов из веб-интерфейса 
 

При необходимости периодического восстановления работоспособности CL DATAPK возможен 

перезапуск сервисов текущего или подчиненных ему CL DATAPK из веб-интерфейса. 

Порядок выполнения перезагрузки выбранного CL DATAPK: 
 

1. Откройте веб-интерфейс выбранного CL DATAPK (в случае доступности его веб-интерфейса), 

либо вышестоящего в иерархии CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK». 

3. Напротив выбранного CL DATAPK нажмите кнопку « » («Перезапустить сервисы CL DATAPK»). 

4. В открывшемся окне введите обоснование перезапуска сервисов и нажмите кнопку 

«Подтвердить». 

5. Дождитесь окончания перезапуска сервисов выбранного CL DATAPK (5-7 минут). 

В правом верхнем углу страницы появится уведомление: «Команда перезагрузки сервисов 

CL DATAPK отправлена». 
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23.3. Восстановление данных из резервных копий 

В этом разделе: 
 

• 23.3.1 Восстановление рабочего каталога и базы данных CL DATAPK из резервной копии ( 397) 

• 23.3.2 Восстановление индексов нормализованных событий ( 400) 

 
Восстановление данных на текущей версии CL DATAPK возможно только из резервной копии, 

выполненной для той же версии CL DATAPK. 

 
23.3.1. Восстановление рабочего каталога и базы данных CL DATAPK из 
резервной копии 

 
Для восстановления рабочего каталога (по умолчанию /opt/CL DATAPK) и базы данных CL 

DATAPK из резервной копии: 

 
1. Перейдите в режим командной строки операционной системы, на которой функционирует CL 

DATAPK. 

2. Перейдите в рабочий каталог CL DATAPK. 

3. Произведите остановку работы контейнеров с сохранением данных командой: 
 

 docker-compose down  

4. Дождитесь остановки работы всех контейнеров. 

5. Скопируйте в рабочий каталог CL DATAPK сохраненный на отдельном носителе архив с 

резервной копией. 

6. Убедитесь, что в рабочем каталоге CL DATAPK присутствуют следующие файлы, необходимые 

для выполнения резервного копирования: 

• конфигурационный файл docker-compose.backup.yml (отличается для вариантов 

развертывания CL DATAPK «технологический комплекс» и «филиал»); 

• архив с резервной копией формата tar; 

• архив с образом для выполнения резервного копирования и восстановления backupper- 

[версия_CL DATAPK].tar.gz (при отсутствии указанного образа в составе CL DATAPK). 
 

7. Убедитесь, что образ, выполняющий резервное копирование и восстановление данных, загружен 

в CL DATAPK. Для этого выполните следующую команду и проверьте наличие образа в списке: 

После перезагрузки фиксируется событие, в котором указан факт перезагрузки: 

пользователь, запустивший ее, дата и время, идентификатор CL DATAPK и обоснование 

действия. 

Прим.: Образ для выполнения резервного копирования и восстановления входит в 

состав CL DATAPK и не требует отдельной установки. 
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8. Если образ не был загружен в CL DATAPK, выполните загрузку образа из отдельного архива 

backupper-[версия_CL DATAPK].tar.gz с помощью команды: 

9. Произведите запуск работы сервиса db. Для этого введите команду: 
 

10. Запустите средство восстановления баз данных CL DATAPK из резервной копии. Для этого 

выполните команду: 
 

 

 

В процессе успешного выполнения восстановления данных должны быть получены 

следующие сообщения: 

{"level":  "INFO",  "time":  "2020-04-13T13:12:06.405475+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "restore_backup", "line_no": 206, "module": "restore", "msg": 

"Начато   восстановление   бэкапа  /var/backups/dtpk- 

backup-v1.14.0.0-rc2-20200410164028.tar"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:07.162121+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "_restore_data", "line_no": 58, "module": "restore", "msg": 

"Восстанавливаем директории с данными"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:43.232174+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "_restore_data", "line_no": 92, "module":  "restore",  "msg": 

"Восстановление   директории   с   данными заняло 

36.070 секунд"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:43.232652+00:00", "process": 1, 

"thread": "MainThread", "function": "_restore_database", "line_no": 100, "module": "restore", "msg": 

"Восстанавливаем дамп БД"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:43.233445+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "decrypt_file", "line_no": 122, "module": "utils", "msg": 

"Расшифровываем файл"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:46.525082+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "decrypt_file", "line_no": 133, "module": "utils", "msg": 

"Расшифровка  дампа  заняла 3.291 секунд"} 

docker images | grep backup 

docker load -i backupper-[версия_CL DATAPK].tar.gz 

docker-compose up -d db 

Прим.: Пароль от базы данных хранится в переменной 

конфигурационного файла .env. 

docker-compose  -f docker-compose.release.yml  -f docker-compose.backup.yml 

run --rm backupper --restore --file [путь_до_архива_резервной_копии] -- 

password=[пароль_от_архива] --db_user root --db_pass=[пароль_от_базы_данных] --db_host 

db --db_port 3306 
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11. По окончании восстановления замените (при необходимости) конфигурационный файл .env 

одноименным файлом, сохраненным на этапе выполнения резервного копирования. 
 

12. Остановите работу всех запущенных контейнеров командой: 
 

 docker-compose down  

13. Запустите работу контейнеров командой: 
 

 docker-compose up -d  

14. Дождитесь запуска работы всех контейнеров (5-7 минут). 

15. Убедитесь, что при запуске работы контейнеров и при работе в веб-интерфейсе CL DATAPK не 

возникают ошибки. 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:46.525852+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "unarchive_file", "line_no": 86, 

"module": "utils", "msg": "Разархивируем файл"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:47.593382+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "unarchive_file", "line_no": 101, 

"module": "utils", "msg": "Извлечение  файла  заняло 1.067 секунд"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:58.001080+00:00", "process": 1, 

"thread": "MainThread", "function": "_restore_database", "line_no": 127, 

"module": "restore", "msg": "Восстановление  дампа  заняло 14.768 секунд"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:58.002168+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "restore_backup", "line_no": 234, 

"module": "restore", "msg": "Восстановление  бэкапа  заняло 51.596 секунд"} 

{"level": "INFO", "time": "2020-04-13T13:12:58.017526+00:00", "process": 

1, "thread": "MainThread", "function": "main", "line_no": 70, "module": 

"main", "msg": "Бэкап восстановлен"} 

Прим.: Выполнение данного этапа может потребоваться в случае, если на момент 

выполнения восстановления данных файл .env изменился (в файле были добавлены, 

изменены или удалены переменные, либо данный файл был сгенерирован заново с новой 

поставкой CL DATAPK). 

При выполнении восстановления из резервной копии восстановите  из  сохраненного  файла 

.env значения переменных, содержащих пароли баз данных. 

При необходимости сохранения каких-либо переменных из текущего файла .env до 

выполнения восстановления целесообразно также выполнить вручную его резервное 

копирование. 

После выполнения остаются две директории – /opt/CL DATAPK.prev (рабочая директория 

до восстановления) и /opt/CL DATAPK.restore (директория, скопированная из архива 

резервной копии, на которую в процессе была заменена рабочая директория /opt/CL 

DATAPK). При необходимости их можно удалить вручную вместе с содержимым при 
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23.3.2. Восстановление индексов нормализованных событий 
 

Для восстановления индексов нормализованных событий: 
 

1. Откройте веб-интерфейс CL DATAPK. 

2. Перейдите в подраздел оперативных данных «События и инциденты» → «Индексы 

нормализованных событий». 

3. Нажмите кнопку «Восстановить индексы» («Архивировать») над областью фильтров. 

4. В таблице ниже приведены ссылки на разделы с описанием восстановления объектов CL 

DATAPK из резервных копий путем импорта. 
 

 

Табл. 23-1 Ссылки на разделы документа с описанием импорта объектов CL DATAPK 
 

Наименование Ссылка Формат 

Иерархия АСУ П и ТП 10.1.4.3 Импорт справочника с пользовательской 

иерархией АСУ П и ТП ( 85) 

json 

Иерархия групп и меток ОЗ 10.1.4.4 Импорт справочника с пользовательской 

иерархией групп и меток ( 86) 

json 

Список объектов защиты 10.7.3 Импорт списка объектов защиты ( 100) csv 

Карты сети 11.4.2 Импорт карт из файла ( 113) json 

Пользовательские роли 13.3.2 Импорт ролей ( 151) json 

Пользователи 13.3.3 Импорт пользователей ( 152) json 

Учетные данные ОЗ 14.3 Импорт учетных данных объектов защиты ( 

157) 

json 

Политики, сканеры и скрипты 

сбора данных 

15.5.2 Импорт политик сбора данных ( 168) json 

Источники событий 16.4.3 Импорт источников событий ( 204) json 

Объекты интерфейса 

визуализации (сохраненные 

запросы, визуализации, панели 

мониторинга) 

17.6.2 Импорт объектов интерфейса визуализации 

( 221) 

json 

rm -rf /opt/CL DATAPK.[prev_или_restore] 

Прим.: В CL DATAPK предусмотрен импорт всех справочных данных из единого архива 

формата tar. Порядок импорта справочников из архива приведен в подразделе «9.2.4 Импорт 

справочников из архива ( 56)». 
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Наименование Ссылка Формат 

Правила службы корреляции 

событий 

19.2 Импорт правил службы корреляции событий ( 

290) 

json 

Правила службы обнаружения 

вторжений 

20.3.1 Импорт файла с правилами обнаружения ( 

324) 

json 

Правила управления потоками 12.5.2 Импорт правил управления потоками 

данных ( 129) 

json 

OVAL-определения 21.6.3 Импорт OVAL-определений ( 347) xml 

Группы OVAL-определений 21.6.4 Импорт групп OVAL-определений ( 348) json 

Настройки OVAL 21.6.5 Импорт настроек OVAL ( 349) json 

 

23.4. Действия в случаях несанкционированного доступа к 
данным 

После обнаружения нелегитимных действий со стороны пользователя, администратор может 

воспользоваться следующими возможностями по блокировке пользователей или их групп, 

использующих определенные роли: 

 
• 23.4.1 Просмотр журнала действий пользователей CL DATAPK ( 401) 

• 23.4.2 Изменение статуса активности учетной записи пользователя CL DATAPK ( 402) 

• 23.4.3 Изменение статуса активности роли CL DATAPK ( 402) 
 

23.4.1. Просмотр журнала действий пользователей CL DATAPK 
 

Все действия пользователей CL DATAPK журналируются. При установлении фактов попыток 

несанкционированных действий пользователей, их работа в веб-интерфейсе CL DATAPK блокируется. 

Дальнейшая работа пользователя с CL DATAPK возможна только после действий администратора 

комплекса по выявлению причин возникновения аварийной ситуации. 

Для самостоятельного установления или подтверждения фактов несанкционированного доступа 

администратор может обратиться к журналу действий пользователей. Для просмотра журнала 

действий пользователей CL DATAPK: 

 
1. Перейдите на страницу «События и инциденты» → «События». 

2. Нажмите кнопку «Добавить фильтр» и настройте фильтрацию событий по значению 

«CL DATAPK_user_action_detected» поля «event_type». 

3. Нажмите кнопку «Save» для применения фильтра. 

4. В правом верхнем углу страницы «События» выберите временной интервал, за который 

необходимо получить события действий пользователей. 

5. Проанализируйте полученные события на предмет несанкционированного доступа. 
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23.4.2. Изменение статуса активности учетной записи пользователя CL 
DATAPK 

 
Чтобы изменить статус активности учетной записи пользователя CL 

DATAPK: 
 

1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Пользователи» Выберите учетную запись в 

списке и нажмите « » («Редактировать учетную запись»). 

2. Чтобы заблокировать пользователю доступ к веб-интерфейсу CL DATAPK отмените выбор чекбокса 

«Учетная запись пользователя активна» для учетной записи. 

3. Сохраните изменения. 

 

23.4.3. Изменение статуса активности роли CL 
DATAPK 

 
Чтобы изменить статус активности роли CL DATAPK: 

 

1. Перейдите в подраздел настроек и мониторинга «Роли». 

2. Выберите роль в списке и нажмите « » («Редактировать роль»). 

3. Для блокировки роли отмените выбор чекбокса «Роль активна». 

 

23.5. Действия в других аварийных ситуациях 

Действия в экстремальных условиях осуществляются по правилам, принятым в эксплуатирующей 

организации. 

Аварийные ситуации, связанные с некорректным функционированием CL DATAPK в сетевой 

инфраструктуре АСУ П и ТП, устраняются путем проверки и исправлений настроек сети управляющего 

контура комплекса и локальных настроек CL DATAPK. 

После подтверждения учетная запись пользователя будет заблокирована. 

После подтверждения выключения флага статуса активности роли у пользователей, 

которые используют роль, будут заблокированы разрешения выбранной роли. 
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24. Справочная информация 
 

В этом разделе: 
 

• 24.1 Рекомендации по настройке сбора данных и инфообмена ( 403) 

• 24.2 Архитектура CL DATAPK ( 419) 

• 24.3 Протоколы, обнаруживаемые CL DATAPK ( 450) 

• 24.4 Реестр скриптов CL DATAPK ( 465) 

• 24.5 Основные переменные файла env ( 494) 

• 24.6 Основные переменные файла environment.json ( 505) 

• 24.7 Структура каталогов CL DATAPK ( 509) 

• 24.8 Перечень данных, собираемых программным комплексом CL DATAPK ( 510) 

• 24.9 Перечень поддерживаемых SCADA ( 521) 

• 24.10 Сетевые взаимодействия CL DATAPK ( 521) 
 
 

24.1. Рекомендации по настройке сбора данных и 
инфообмена 

В этом разделе: 
 

• 24.1.1 Рекомендации по настройке сбора данных ( 403) 

• 24.1.2 Рекомендации по настройке инфообмена ( 404) 

• 24.1.3 Диагностика работоспособности инфообмена ( 405) 

◦ 24.1.3.1 Оценка нагрузки на канал связи ( 405) 

◦ 24.1.3.2 Просмотр наличия ошибок ( 406) 

◦ 24.1.3.3 Сверка сообщений инфообмена по иерархии CL DATAPK ( 408) 

◦ 24.1.3.4 Просмотр ошибок на панели мониторинга в интерфейсе визуализации ( 410) 

◦ 24.1.3.5 Просмотр количества запросов оперативных данных в командной строке ( 411) 

• 24.1.4 Типовые настройки расписаний инфообмена ( 412) 

• 24.1.5 Решение выявленных затруднений ( 418) 

◦ 24.1.5.1 Изменение размера пакетов для проблемного типа данных ( 418) 

◦ 24.1.5.2 Изменение количества генерируемых событий ( 419) 

◦ 24.1.5.3 Изменение количества потоков ( 419) 
 

24.1.1. Рекомендации по настройке сбора данных 

Для корректного сбора данных на CL DATAPK необходимо придерживаться следующих общих принципов: 
 

• Настройка сбора данных только в режиме технического обслуживания. 

• Расписания сбора данных различных компонентов не должны пересекаться. Во избежание 

ошибок, в один момент времени следует собирать данные только с одного объекта защиты 

(подробнее см. разделы «15.6 Настройка модуля сбора данных на объектах защиты ( 169)», 

«24.1.4 Типовые настройки расписаний инфообмена ( 412)»). 
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• Устанавливать количество запросов сбора данных с объектов защиты не более четырех раз в 

сутки. 

• Устанавливать интервал между политиками сбора данных не менее, чем в 5-10 минут 

(подробнее см. раздел «15.4 Создание политики сбора данных ( 166)»). 

• Формировать политики согласно операционной системе объектов защиты. 

• Использовать один протокол сбора данных в одной политике. 

• Не включать в политику более 10 сканеров. 
 

24.1.2. Рекомендации по настройке инфообмена 

Для настройки инфообмена в CL DATAPK следует придерживаться следующих общих принципов: 
 

• Учитывать специфику узких каналов связи: ограничить нагрузку на сеть средствами сервиса, а 

в критичных местах – настроить приоритизацию или ограничение трафика с помощью сетевого 

оборудования. Наиболее приоритетным стоит считать трафик АСУ ТП. 

• Отказаться от передачи высоконагруженных карт (более 50 ОЗ, 60 тыс. потоков) по иерархии. 

Высоконагруженные карты, а также карты с вложенностью могут не передаваться наверх по 

иерархии. 

• Обращать особое внимание на статусы команд на странице «Сеть» → «Отправленные команды». 

Для команд «Команда-запрос пакета оперативных данных» не должно быть большого 

количества записей со статусами «Ожидает отправки», «Сообщение отправлено», а также с 

ошибками во время отправки или обработки. 

 
Изменение настроек инфообмена (расписание, размер пакета) не влияет на передачу уже 

сформированных пакетов данных, поэтому нужно подождать, пока произойдет доставка проблемных 

пакетов. 

 

 
Рис. 24-1 Список команд-запросов оперативных данных с нежелательным результатом 

 

• Настраивать QoS на активном сетевом оборудовании, выделяя для CL DATAPK фиксированную 

полосу пропускания, а также понизить приоритет трафика CL DATAPK в пользу трафика АСУ ТП. 
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В случае отсутствия возможности шейпинга трафика средствами сетевого оборудования возможно 

организовать шейпинг трафика средствам Linux (утилита tc). Однако, при корректной настройке 

инфообмена данная мера избыточна и может привести к потере части пакетов, передаваемых между 

CL DATAPK. 

 
• Задавать расписания так, чтобы за интервал инфообмена (расписание в cron) на CL 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 CL DATAPK. 

• Не ставить количество элементов более 4000, вместо этого уменьшать интервал отправки 

наверх. 

• Передавать все события (нормализованные, критические) с уровня технологического 

комплекса на филиал для полноценного функционирования настроенных корреляций. 

• Максимальный возраст элемента не должен превышать интервал, заданный в cron – 

это приведет к отсутствию части событий на вышестоящем CL DATAPK. 

 
Пример некорректных значений: расписание cron 0 0 */2 * * - каждые 2 дня, а максимальный возраст 

элемента — 1 день. При такой конфигурации элементы никогда не будут достигать нужного возраста(2 

дня). 

 
24.1.3. Диагностика работоспособности инфообмена 

Для диагностики работоспособности инфообмена на CL DATAPK можно обратиться к следующим 

способам: 

 
• 24.1.3.1 Оценка нагрузки на канал связи ( 405) 

• 24.1.3.2 Просмотр наличия ошибок ( 406) 

• 24.1.3.3 Сверка сообщений инфообмена по иерархии CL DATAPK ( 408) 

• 24.1.3.4 Просмотр ошибок на панели мониторинга в интерфейсе визуализации ( 410) 

• 24.1.3.5 Просмотр количества запросов оперативных данных в командной строке ( 411) 
 

24.1.3.1. Оценка нагрузки на канал связи 
 

Для оценки нагрузки на канал связи: 

 
1. На вышестоящем экземпляре CL DATAPK перейдите в раздел настроек и мониторинга «Сеть» → 

«Иерархия CL DATAPK». 

2. Выберите пункт « » («Расписания») напротив интересующего CL DATAPK. В верхней части 

страницы находится блок расчета времени, необходимого для отправки данных при пиковой 

нагрузке. 
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Рис. 24-2 Окно «Настройка расписаний запросов оперативных данных» 

3. При помощи переключателя справа от поля ввода выберите подходящую единицу измерения 

ширины канала. Доступны значения в Кбит/с и Мбит/с. 

4. Введите значение выделенной ширины канала. 

5. Полученное значение времени используйте при дальнейших настройках расписаний запросов 

оперативных данных. 

 
 

 

Информация, связанная с данной 

Настройка расписания и запуск инфообмена ( 63) 
 
 

24.1.3.2. Просмотр наличия ошибок 

Напротив строки «Время, необходимое для отправки данных при пиковой нагрузки:» 

появится рекомендуемое для данной полосы пропускания значение. 
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Наиболее простым способом диагностики наличия ошибок в инфообмене между CL DATAPK является 

просмотр количества попыток сбора данных. Для просмотра: 

 
1. На вышестоящем CL DATAPK уровня филиал или предприятие зайдите в раздел настроек и 

мониторинга «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK». 

 

Рис. 24-3 Раздел настроек и мониторинга сети «Иерархия CL DATAPK» 

2. Выберите пункт « » («Расписания») напротив интересующего CL DATAPK. Вы увидите 

список компонентов, по которым проводится сбор данных. 
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Рис. 24-4 Настройки сбора данных с компонентов, содержащие ошибку 
 

 

 

24.1.3.3. Сверка сообщений инфообмена по иерархии CL DATAPK 
 

Еще одним способом диагностики может быть проверка сообщений инфообмена по иерархии CL DATAPK. 

 

Прим.: В качестве дополнительного способа просмотра наличия ошибок сбора данных 

воспользуйтесь панелью мониторинга «18.5.3.2 Сбор данных ( 274)». 
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Для проверки сообщений инфообмена по иерархии CL DATAPK: 
 

1. На вышестоящем CL DATAPK уровня предприятия или филиала зайдите в раздел настроек и 

мониторинга «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK». 

2. Нажмите « » («Запросить оперативные данные заново»). Во всплывающем окне введите 

текст обоснования запроса. 

 
 

 

Рис. 24-5 Запрос оперативных данных с подчиненного CL DATAPK 

3. На нижестоящем CL DATAPK уровня филиала или ТК зайдите в раздел настроек и мониторинга 

«Сеть» → «Сообщения инфообмена». 

 

Рис. 24-6 Раздел настроек и мониторинга сети «Сообщения инфообмена» 

4. Найдите в списке «Команда-запрос оперативных данных» с датой и временем, 

соответствующим тем, когда команда была отправлена. 

Внимание: Данный способ не является универсальным для диагностики. Для доскональной 

проверки работоспособности всех компонентов инфообмена необходимо отправить команды по 

каждому и проверить отображение этих сообщений на CL DATAPK в иерархии. 
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Рис. 24-7 Пример полученной команды с вышестоящего CL DATAPK 
 

 

24.1.3.4. Просмотр ошибок на панели мониторинга в интерфейсе 
визуализации 

 
Одним из наиболее удобных способов диагностики инфообмена может быть просмотр ошибок на 

панели мониторинга «Эксплуатационный мониторинг». 
 

 

Для просмотра наличия ошибок инфообмена: 

 
1. Перейдите в раздел оперативных данных «События и инциденты» → «События». В меню слева 

выберите пункт «Панели мониторинга». 

 

Рис. 24-8 Раздел «Мониторинг» 

2. Выберите панель мониторинга «Эксплуатационный мониторинг». 

3. Ознакомьтесь с содержанием визуализаций. Они не должны содержать ошибок. 
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Рис. 24-9 Панель мониторинга «Эксплуатационный мониторинг» 
 

24.1.3.5. Просмотр количества запросов оперативных данных в 
командной строке 

 
В качестве одного из способов диагностики работоспособности инфообмена CL DATAPK уровней 

филиала и предприятия вы можете запросить метрики в командной строке. Для этого: 

 
1. Введите в командной строке следующую команду: 

 

 curl http://127.0.0.1:28000/metrics  

2. Найдите в списке переменную «operational_data_exchanger_request_attempt_count» и 

проанализируйте значения метрик согласно рекомендациям ниже. 

 

Рис. 24-10 Список метрик сервисов CL DATAPK 

 
Рекомендации по анализу метрик 

 
Метрики содержат список сервисов CL DATAPK и их состояние на данный момент. Из метрик 

можно узнать количество попыток запросить одни и те же оперативные данные снизу. 

Когда все работает штатно, количество попыток должно быть 0 или 1. 
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2 и больше — говорит о проблемах с инфообменом. Чем больше количество попыток, тем 

хуже. Учитывая расписание, можно делать следующие предположения: 

• Если попыток порядка 10 — временные проблемы. 

• 50+ — возможно, есть серьезная проблема. 

• 1000+ — инфообмен для данного типа не работает и, скорее всего, не заработает 

без внешнего вмешательства. 

 
24.1.4. Типовые настройки расписаний инфообмена 

Примеры корректных настроек расписания инфообмена в соответствии с пропускной способностью 

сети на разных каналах связи ТК—филиал приведены в таблице ниже. 

Общие рекомендации по настройкам расписаний даны в разделе «Рекомендации по настройке 

инфообмена». 



 

 

 
 
 
 

 
Табл. 24-1 Пример расчета корректных значений расписания при разных каналах связи 

 

 
 

Тип данных 

 Ширина канала 2 Мбит/с и выше Ширина канала 256 кбит/с и выше  

 
Вкл/выкл 

 
Расписание cron 

Макс. размер 

пакета 

 
Расписание cron 

Макс. размер 

пакета 

Макс. возраст 

элемента 

Связи учетных записей и ОЗ Включен */2 * * * * 1000 (800 кБ) */2 * * * * 100 (20 кБ) не задается 

(оставить пустым) 

Параметры сбора данных Включен */2 * * * * 1000 (500 кБ) */2 * * * * 100 (50 кБ) не задается 

(оставить пустым) 

Потоки данных Включен */2 * * * * 4000 (4.1 МБ) */2 * * * * 500 (525 кБ) не задается 

(оставить пустым) 

Инциденты Выключен */2 * * * * 4000 */2 * * * * 4000 1 

Карты сети Включен */2 * * * * 4000 (625 кБ) */2 * * * * 500 (80 кБ) не задается 

(оставить пустым) 

Определения OVAL Включен */2 * * * * 4000 (2.4 МБ) */2 * * * * 200 (125 кБ) не задается 

(оставить пустым) 

Нормализованные события Включен */2 * * * * 4000 (3.9 МБ) */2 * * * * 1000 (990 кБ) 1 

Критические события Включен */20 * * * * * 1000 (500 кБ) */20 * * * * * 100 (50 кБ) 1 

Каталог объектов защиты Включен */2 * * * * 4000 (1.6 МБ) */2 * * * * 500 (210 кБ) не задается 

(оставить пустым) 

Связи политик и ОЗ Включен */2 * * * * 4000 (800 кБ) */2 * * * * 100 (20 кБ) не задается 

(оставить пустым) 
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Табл. 24-1 Пример расчета корректных значений расписания при разных каналах связи 

 

 
 

Тип данных 

 Ширина канала 2 Мбит/с и выше Ширина канала 256 кбит/с и выше  

 
Вкл/выкл 

 
Расписание cron 

Макс. размер 

пакета 

 
Расписание cron 

Макс. размер 

пакета 

Макс. возраст 

элемента 

Собранные конфигурации ОЗ Включен */2 * * * * 1000 (2.2 МБ) */2 * * * * 100 (300 кБ) не задается 

(оставить пустым) 
Итого за интервал 

инфообмена 

 10.1 МБ (~ 1 Мбит/с) 2,3 МБ (~160 кбит/с) 
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Примеры корректных настроек расписания сбора данных в соответствии с пропускной способностью 

сети на одном канале связи филиал-предприятие приведены в таблице ниже. 
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Табл. 24-2 Пример расчета корректных значений расписания на одной скорости 

 

Тип данных Вкл/выкл Расписание cron Макс. размер пакета Макс. возр. эл-та 

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 
 
Выключен (в инсталляциях с 

количеством потоков более 

500 тыс. суммарно на 

филиале) 

*/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) 

Нормализованные события 

(события о сработке 

корреляции) 

Выключен */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) 
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Табл. 24-2 Пример расчета корректных значений расписания на одной скорости 

 

Тип данных Вкл/выкл Расписание cron Макс. размер пакета Макс. возр. эл-та 

Собранные конфигурации ОЗ Включен */2 * * * * 1000 не задается (оставить пустым) 
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24.1.5. Решение выявленных затруднений 

В этом разделе: 
 

• 24.1.5.1 Изменение размера пакетов для проблемного типа данных ( 418) 

• 24.1.5.2 Изменение количества генерируемых событий ( 419) 

• 24.1.5.3 Изменение количества потоков ( 419) 

 
Для решения выявленных затруднений вы можете прибегнуть к одному из следующих способов: 

 

• Уменьшить максимальный размер пакета для проблемного типа данных, а также уменьшить 

интервал инфообмена для данного типа данных. 

• Уменьшить количество генерируемых событий. 

• Уменьшить количество потоков. 

• Отказаться от использования высоконагруженных карт (более 50 ОЗ на 1 карте, рекомендуется 

отказаться от вложенности карт). 

• В некоторых случаях отказаться от передачи наверх данного типа оперативных данных (карт, 

потоков). 

 
 

 

Информация, связанная с данной 

Настройка расписания и запуск инфообмена ( 63) 

Управление информационными потоками ( 114) 

Включение и отключение служебных источников ( 189) 

Редактирование карты ( 108) 

 

24.1.5.1. Изменение размера пакетов для проблемного типа данных 

Некорректно работает один из типов данных. 

 
Способ устранения 

Для изменения размера пакетов проблемного типа данных: 
 

1. На вышестоящем CL DATAPK уровня филиал или предприятие зайдите в раздел настроек и 

мониторинга «Сеть» → «Иерархия CL DATAPK». 

2. Выберите пункт « » («Расписания») напротив интересующего CL DATAPK. Вы увидите 

список типов данных для которых ведется сбор данных. 

3. Нажмите « » («Развернуть») напротив проблемного типа данных. Вы увидите доступные 

настройки расписания сбора данных. 

4. Измените значения полей «Расписание» и «Максимальный размер пакета» согласно доступной 

пропускной способности. 
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5. Измените количество генерируемых событий. 
 

24.1.5.2. Изменение количества генерируемых событий 

 
Слишком много генерируется событий. 

 
Способ устранения 

Для изменения количества генерируемых событий: 

 
1. Отключите ненужные источники на странице управления «Сбор данных» → «Источники». 

2. Уменьшите поток syslog-сообщений от объектов защиты. 
 

24.1.5.3. Изменение количества потоков 

 
Потоков слишком много. 

 
Способ устранения 

Для изменения количества потоков: 
 

1. Уменьшите домашнюю сеть на странице управления «Домашняя сеть». 

2. Уменьшите количество трафика, подаваемого на SPAN-порт. 
 
 

24.2. Архитектура CL DATAPK 

В этом разделе: 
 

• 24.2.1 Интерфейс CL DATAPK ( 423) 

◦ 24.2.1.1 Управляющие элементы ( 424) 

◦ 24.2.1.2 Элементы управления таблицами ( 433) 

◦ 24.2.1.3 Цветовая индикация и виды уведомлений ( 434) 

• 24.2.2 Функционал CL DATAPK ( 442) 

◦ 24.2.2.1 Фильтры ( 442) 

◦ 24.2.2.2 Выгрузка отчетов ( 447) 

◦ 24.2.2.3 Групповые операции ( 448) 

 
В CL DATAPK реализован механизм, предоставляющий возможности по выстраиванию 3х уровней 

иерархии. Каждый уровень иерархии представлен отдельным вариантом исполнения CL DATAPK: 

 
• CL DATAPK базового уровня – обладает базовым набором функций по получению 

информации с объектов защиты технологического комплекса. 

• CL DATAPK среднего уровня – обладает базовым набором функций, дополненным 

возможностью анализа и корреляции событий безопасности. Управляет подчиненными CL 

DATAPK базового уровня. 
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• CL DATAPK верхнего уровня – обладает полным набором функций, включая 

централизованное обновление, настройку анализа защищенности, парольной политики, 

правил потоков данных. Управляет подчиненными CL DATAPK среднего уровня. 

 
На рисунках ниже представлены: 

 

• функциональное описание уровней иерархии CL DATAPK; 

• структурная схема иерархии CL DATAPK; 

• схема информационных потоков на различных уровнях иерархии CL DATAPK. 
 

Порядок передачи информации по иерархии CL DATAPK 
 

Предусмотрен следующий порядок взаимодействия между уровнями иерархии: 

 
• CL DATAPK базового уровня → CL DATAPK среднего уровня → CL DATAPK верхнего уровня – 

передача оперативных данных (результатов анализа сетевого трафика, событий конфигураций, 

проверок на уязвимости и соответствие требованиям ИБ). 

• CL DATAPK верхнего уровня → CL DATAPK среднего уровня → CL DATAPK базового уровня – 
передача 

управляющих команд, обновлений, политик, правил. 

 

Подсказка: Передача данных на CL DATAPK верхнего уровня рекомендуется только с CL 

DATAPK среднего уровня. Передача данных напрямую между базовым и верхним уровнями 

нежелательна. 
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Рис. 24-11 Функциональное описание уровней иерархии CL DATAPK 

 
Перечень данных, передаваемых по иерархии CL DATAPK «снизу вверх», приведен в таблице ниже. 

 

Табл. 24-3 Перечень данных, передаваемых по иерархии CL DATAPK «снизу вверх» 
 

 
Данные 

CL DATAPK базового 
уровня → 

CL DATAPK среднего 
уровня 

CL DATAPK среднего 
уровня 

→ CL DATAPK верхнего 
уровня 

События ✔ ✔* 

Объекты защиты ✔ ✔ 

Потоки данных ✔ ✔ 

Карты сети ✔ ✔ 

Конфигурации ✔ ✔ 

Результаты проверок на уязвимости ✔ ✔ 

Результаты проверок на соответствие 

требованиям ИБ 

✔ ✔ 

Инциденты ИБ - ✔ 

 

Внимание: Передача всех событий на верхний уровень допустима только при суммарном 

потоке событий на верхнем уровне CL DATAPK менее 500 EPS, а также при наличии достаточной 
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ширины канала связи между CL DATAPK. Допускается передавать наверх только выявленные 

инциденты вместе с событиями, их породившими. 
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Рис. 24-12 Структурная схема иерархии CL DATAPK 

 

Рис. 24-14 Схема информационных потоков 

на различных уровнях иерархии CL 

DATAPK 

 

24.2.1. Интерфейс CL 
DATAPK 

 
423 
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В разделе описаны детали работы с интерфейсом CL DATAPK: 





Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 24 - Справочная информация | 24.2 - Архитектура CL 
DATAPK | 424 

424 

 

 

 
 

• 24.2.1.1 Управляющие элементы ( 424) 

• 24.2.1.2 Элементы управления таблицами ( 433) 

• 24.2.1.3 Цветовая индикация и виды уведомлений ( 434) 
 

24.2.1.1. Управляющие элементы 

В таблице ниже описаны управляющие элементы (кнопки) и их виды, доступные в основном 

интерфейсе CL DATAPK. 



Табл. 24-4 Управляющие элементы CL 
DATAPK 

 

 

 

Упр. эл-т Описание Страницы интерфейса 

 
 Выбор календаря в фильтрах. 

 

 

 
Развернуть. 

 

 

 
Свернуть. Отображается, когда элемент развернут. 

 

 

 
Одобрить все потоки. Карты-схемы 

Подтвердить создание канала. Настройка каналов 

 

 

Управление масштабом карт. 
 
+ Увеличить масштаб 

 
– Уменьшить масштаб 

 
RESET Сбросить масштаб до значения по умолчанию 

Карты-схемы 

 

 Перейти в раздел «События», используя фильтры со страницы. Объекты защиты 

 

 Перейти в раздел «Инциденты», используя фильтры со страницы. Объекты защиты 

 

 Перейти в раздел «Инциденты», используя фильтры со страницы. Объекты защиты 

 

 
Перейти в раздел «Источники», используя фильтры со страницы. Объекты защиты 

 

 Перейти в раздел «Учетные данные ОЗ», используя фильтры со страницы. Объекты защиты 

 

 Настроить доступ к выбранным ОЗ, используя фильтры со страницы. Объекты защиты 

Р
уковод

ство по экспл
уатац

ии C
L D

A
T

A
P

K
 | 24 - С

правочная инф
орм

ац
ия | 24.2 - А

рхитектура C
L 

D
A

T
A

P
K

 | 425 



Табл. 24-4 Управляющие элементы CL 
DATAPK 

426 

 

 

 
 

Упр. эл-т Описание Страницы интерфейса 

 

 Добавить выбранные ОЗ на карту (если CL DATAPK не выбран — применяется только для 

локальных элементов). 

Объекты защиты 

 

 Перейти в раздел «Домашняя сеть», чтобы просканировать выбранные адреса. Объекты защиты 

 

 
Включить/запустить. Объекты защиты, Карточка 

объекта защиты, Сканеры, 

Правила корреляции 

 

 Выключить активный сбор данных Объекты защиты 

 

 Экспортировать элементы страницы. Объекты защиты, Потоки 

данных, Источники 

 

 Импортировать элементы страницы. Объекты защиты, Источники 

 

 
Перейти к карточке объекта защиты. Инциденты, Иерархия 

CL DATAPK, Объекты защиты 

 

 

Перейти к конфигурациям объекта защиты. Объекты защиты 

 

 

Перейти к событиям объекта защиты. Объекты защиты 

 

 

Перейти в раздел «Потоки данных», используя фильтры, соответствующие значениям со страницы, 

с которой осуществляется переход. 

Правила потоков, Объекты 

защиты 

 

 
Перейти к источникам объекта защиты. Объекты защиты 
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Упр. эл-т Описание Страницы интерфейса 

 

 
Перейти к учетным данным объекта защиты. Объекты защиты 

 

 Программируемый логический контроллер 

(ПЛК). 

 
Внимание: 

 
Обратите внимание, что объекты защиты имеют 

также цветовую индикацию: 

 
• зеленый цвет ОЗ обозначает наличие 

трафика между устройством и 

прослушивающим интерфейсом CL 

DATAPK; 

• красный цвет, напротив, обозначает 

отсутствие трафика от ОЗ на 

прослушивающем интерфейсе. 

 
Помимо цветовой индикации, присутствуют 

следующие символы: 

 
• знак вопроса в нижнем правом углу 

обозначает, что ОЗ неизвестен. 

• восклицательный знак в верхнем правом 

углу на ОЗ сигнализирует об одной или 

нескольких ошибках: 

• ◦ неподтвержденное  изменение 

конфигурации (последняя 

Объекты защиты, Карточка 

объекта защиты 

 

 
Сервер. Объекты защиты, Карточка 

объекта защиты 

 

 
Роутер. Объекты защиты, Карточка 

объекта защиты 

 

 
Средство защиты. Объекты защиты, Карточка 

объекта защиты 

 

 
Автоматизированное рабочее место (АРМ). Объекты защиты, Карточка 

объекта защиты 

 

 Коммутатор. Объекты защиты, Карточка 

объекта защиты 
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Упр. эл-т Описание Страницы интерфейса 

  собранная конфигурация не равна 

эталонной); 

◦ ошибки в отработке скриптов сбора 

данных (последний собранный 

скрипт завершился с ошибкой или с 

предупреждением). 

 

 

 Удалить элемент (если находится справа в табличном представлении); групповое удаление (если 

находится в верхней части страницы). 

Объекты защиты, 

Инциденты,   Индексы 

событий, Список OVAL- 

определений, Группы OVAL- 

определений, Проверки и 

отчеты, Справочники, 

Экспорт данных, Правила 

потоков, Скрипты, Сканеры, 

Источники,  Политики, 

Учетные данные ОЗ, 

Настройки OVAL, Правила 

корреляции,  Действия, 

Правила обнаружения, 

Иерархия CL DATAPK, Роли, 

Пользователи 

 

 Недоступная для использования кнопка удаления. Можно увидеть, когда нет элементов для 

удаления, либо они недоступны. 

 

 Редактировать. Группы OVAL-определений, 

Карточка объекта защиты, 
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Упр. эл-т Описание Страницы интерфейса 

  Справочники,  Правила 

потоков, Скрипты, Сканеры, 

Источники, Политики, 

Учетные данные ОЗ, 

Настройки OVAL, Правила 

корреляции,  Правила 

обнаружения, Роли, 

Пользователи 

 

 Сформировать отчет по содержимому страницы. Объекты защиты, Потоки 

данных, Проверки и отчеты, 

Конфигурации 

 

 Временно одобрить потоки. Потоки данных 

 

 Выбрать определение для добавления в группу (если находится справа в табличном 

представлении); Добавить выбранные или добавить все (если находится в верхней части 

страницы). 

Список OVAL-определений 

Добавить сеть, создать канал Домашняя сеть, Настройка 

каналов 

 

 Архивировать. Индексы событий 

 

 
Исключить определение из выбора. Список OVAL-определений 

 

 Отменить выбор определений для добавления в группу. Список OVAL-определений 
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DATAPK 

430 

 

 

 
 

Упр. эл-т Описание Страницы интерфейса 

 

 Посмотреть результаты проверки. Проверки и отчеты 

 

 
Скачать файл. Проверки и отчеты, Экспорт 

данных 

 

 Перезапустить проверку. Проверки и отчеты 

 
 Получить справочную информацию об объекте слева от значка (при наведении). Обмен 

 

 

Экспортированные справочники. Экспорт данных 

 

 

Экспортированные объекты защиты. Экспорт данных 

 

 

Экспортированные события. Экспорт данных 

 

 

Экспортированные потоки. Экспорт данных 

 

 
Экспортировать справочники. Экспорт данных 

 

 
Экспортировать события. Экспорт данных 
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Упр. эл-т Описание Страницы интерфейса 

 

 
Экспортировать потоки. Экспорт данных 

 

 
Экспортировать объекты защиты. Экспорт данных 

 

 
Удалить сеть. Домашняя сеть 

Отклонить создание канала. Настройка каналов 

 

 
Остановить сенсор. Источники 

 

 Перейти к сканерам. Политики 

 

 Отключить правила. Правила корреляции, 

Правила обнаружения 

 

 
Отменить действие. Редактор карт 

 

 
Повторить действие. Редактор карт 

 

 
Просмотреть данные сертификата CL DATAPK. Иерархия CL DATAPK 

 

 
Перейти к созданию резервной копии. Иерархия CL DATAPK 

 

 
Начать перезапуск сервисов CL DATAPK. Иерархия CL DATAPK 

 

 
Показать еще 5 строк. Конфигурации 
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Упр. эл-т Описание Страницы интерфейса 

 

 
Скрыть 5 строк. Конфигурации 
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24.2.1.2. Элементы управления таблицами 

В интерфейсе CL DATAPK основные разделы имеют табличное представление. Возможности 

управления отображением содержимого таблиц: 

 
• Регулирование ширины столбцов таблицы; 

• Выбор списка столбцов для отображения. 
 
 

 

Рис. 24-15 Табличное представление данных в разделе «Инциденты» 

 
Регулирование ширины столбцов таблицы 

 
Для регулирования ширины столбцов: 

 

1. Наведите курсор мыши на правую границу заголовка столбца, ширину которого нужно 

изменить. Курсор изменит свой вид; 

2. Зажмите левую клавишу мыши и потяните: 

a. Вправо — для расширения столбца; 

b. Влево — для сужения столбца. 

3. Отпустите левую клавишу мыши. Столбец таблицы изменит свою ширину. 
 
 

Рис. 24-16 Вид курсора при изменении ширины столбца 

 
Выбор списка столбцов для отображения 

 
Для выбора списка отображаемых столбцов: 

 

1. В правой верхней части страницы, слева от кнопки «Сбросить», нажмите на выпадающий 

список; 
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2. При помощи чекбоксов выберите интересующие столбцы. При изменении значения чекбокса 

отображение таблицы меняется сразу же; 

 

Рис. 24-17 Выпадающий список для выбора столбцов таблицы 
 

Для скрытия выпадающего списка кликните правой клавишей мыши в любом месте страницы. 

Для возврата к стандартному набору столбцов таблицы, нажмите « ». 

24.2.1.3. Цветовая индикация и виды уведомлений 

В интерфейсе CL DATAPK на страницах «Карты-схемы» и «Объекты защиты» существует 

специфическая цветовая индикация объектов защиты и потоков данных. Ознакомиться с ней вы можете 

в таблице ниже. 



 

 

 
 
 
 

 
Табл. 24-5 Цветовая индикация в интерфейсе CL 

DATAPK 
 

Индикатор Обозначение Описание Раздел интерфейса 

 

 

Объект защиты 

отмечен красным 

Трафик между устройством и прослушивающими интерфейсами CL 

DATAPK отсутствует. 

Объекты защиты, Карты-схемы 

 

 

Объект защиты 

отмечен зеленым 

Трафик между устройством и прослушивающими интерфейсами CL 

DATAPK присутствует. 

Объекты защиты, Карты-схемы 

 

 
Объект защиты 

отмечен серым 

У объекта защиты не настроено ни одного сетевого интерфейса. Объекты защиты, Карты-схемы 

 

 
Знак вопроса в 

нижнем правом углу 

Объект защиты неизвестен. Объекты защиты 

 

 

Восклицательный 

знак в верхнем 

правом углу 

На объекте защиты одна или несколько следующих ошибок: 

 
• неподтвержденное изменение конфигурации (последняя собранная 

конфигурация не равна эталонной); 

• ошибки в отработке скриптов сбора данных (последний собранный 

скрипт завершился с ошибкой или с предупреждением). 

Объекты защиты 

Индикация объектов защиты цветом и спецсимволами не зависят друг от друга. 
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Индикация потоков 

Цветовая индикация потоков описана в таблице ниже. 
 

Табл. 24-6 Цветовая индикация потоков на странице «Карты-схемы» 
 

Индикатор Обозначение Описание Раздел интерфейса 

 

 

Цвет потока красный Потоки между 

объектами защиты не 

одобрены. 

Карты-схемы 

Цвет потока зеленый Потоки между 

объектами защиты 

одобрены. 

Карты-схемы 

Толщина линии потоков Свидетельствует о 

количестве потоков 

между ОЗ. Если потоков 

больше 2 — линия 

широкая, а если поток 

только один — тонкая. 

Карты-схемы 

 
Индикация статусов 

 
Помимо индикации ОЗ, в интерфейсе CL DATAPK присутствует индикация статусов выполнения 

длительных операций (например групповое удаление или изменение объектов). Ознакомиться с 

видами индикации статусов вы можете в таблице ниже. 



Табл. 24-7 Индикаторы статусов операций в интерфейсе CL 
DATAPK 

 

 

 

Индикатор Цвет Описание Раздел интерфейса 

 

 Желтое выделение строки Есть ошибки, уязвимостей нет. Проверки и отчеты 

 
 Красное выделение строки Есть уязвимости. Проверки и отчеты 

 
 Зеленое выделение строки Ошибок и уязвимостей не 

обнаружено. 

Проверки и отчеты 

 
  Зеленый Операция была выполнена 

успешно. 

Все, поддерживающие групповые 

операции 

 
 Красный Операция не была завершена 

вследствие ошибки. При нажатии 

на «▼» можно посмотреть детали. 

Все, поддерживающие групповые 

операции 

 

 Оранжевый Операция была инициирована 

пользователем, ожидает в 

очереди на выполнение. 

Все, поддерживающие групповые 

операции 

 

 Карточка объекта защиты 

 
 Операция была запущена и 

выполняется в данный момент. 

Все, поддерживающие групповые 

операции 

 

 Оранжевый Операция не была завершена 

вследствие превышения времени 

ожидания. 

Карточка объекта защиты 

 

 Серый Операция не запускалась ранее. Обмен 

 

 
Оранжевый Операция была досрочно 

остановлена пользователем 

Домашняя сеть 
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Табл. 24-7 Индикаторы статусов операций в интерфейсе CL 

DATAPK 
 

Индикатор Цвет Описание Раздел интерфейса 

 

 
Зеленый Служба запущена. Управление службой 

обнаружения вторжений, 

Управление службой корреляции 

событий 

 

 
Красный Служба остановлена. Управление службой 

обнаружения вторжений, 

Управление службой корреляции 

событий 

 

 Зеленый Результат операции был 

отправлен на другой CL DATAPK. 

При нажатии на «▼» можно 

посмотреть детали. 

Настройка каналов 

 

 Красный Во время отправки сообщения 

инфообмена произошла ошибка. 

При нажатии на «▼» можно 

посмотреть детали. 

Настройка каналов 

 

 Зеленый Операция,   посланная    на другой 

CL DATAPK была успешно 

обработана. При нажатии на «▼» 

можно посмотреть детали. 

Настройка каналов 

 

 Зеленый Сообщение от другого CL DATAPK 

было получено. При нажатии на 

«▼» можно посмотреть детали. 

Настройка каналов 
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Индикатор Цвет Описание Раздел интерфейса 

 

 Зеленый Роль активна в системе (не 

заблокирована). 

Роли 

 

 Красный Роль неактивна в системе 

(заблокирована). 

Роли 

 

 Серый Служба формирования отчетов не 

была запущена ранее, ожидается 

запуск. 

Окно создания отчета 
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Виды уведомлений 
 

В результате действий в интерфейсе CL DATAPK пользователь может увидеть также всплывающие 

уведомления. С их основными видами вы можете ознакомиться в таблице ниже. 



Табл. 24-8 Виды уведомлений в интерфейсе CL 
DATAPK 

441 

 

 

 

Пример уведомления Цвет Описание 

 

 

Оранжевый Предупреждения. Уведомляет пользователя о специфике работы выбранной операции и 

ее последствиях. 

 

 

Зеленый Уведомляет пользователя об успешном начале потенциально длительной операции. 

 

 

Красный Ошибки. Уведомляет пользователя о проблемах при выполнении операции. 
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24.2.2. Функционал CL DATAPK 

В разделе описаны следующие функциональные возможности CL DATAPK: 
 

• 24.2.2.1 Фильтры ( 442) 

• 24.2.2.2 Выгрузка отчетов ( 447) 

• 24.2.2.3 Групповые операции ( 448) 
 

24.2.2.1. Фильтры 

Для поиска данных по критериям пользователь CL DATAPK может воспользоваться фильтрами. 
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Рис. 24-25 Фильтры на странице «Потоки данных». 

 
Фильтры доступны на следующих страницах основного интерфейса: 

 

• Объекты защиты. 

• Потоки данных. 

• События и инциденты → Инциденты. 

• События и инциденты → Индексы событий 

• Проверки OVAL → Список OVAL-определений. 

• Проверки OVAL → Группы OVAL-определений. 

• Проверки OVAL → Проверки и отчеты. 

• Управление данными → Справочники. 
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• Домашняя сеть. 

• Правила потоков. 

• Сбор данных → Скрипты. 

• Сбор данных → Сканеры. 

• Сбор данных → Источники. 

• Сбор данных → Политики. 

• Сбор данных → Учетные данные ОЗ. 

• Сбор данных → Настройка OVAL. 

• Сбор данных → Конфигурации. 

• Корреляция событий → Правила корреляции. 

• Корреляция событий → Действия. 

• Обнаружение вторжений. 

• Сеть → Отправленные команды. 

• Сеть → Сообщения инфообмена. 

• Роли. 

• Пользователи 
 

На каждой странице фильтры индивидуальны и зависят от содержания страницы. 
 

После настройки фильтров на страницах есть возможность сохранить примененный фильтр для 

использования его в дальнейшем. Уже созданные фильтры можно изменить, переименовать или 

удалить. Подробнее см. в разделе «24.2.2.1.0 Управление фильтрами ( 444)». 

 
Управление фильтрами 

 
Управление фильтрами осуществляется на страницах, где он применяется. Доступны следующие 

возможности: 

 
1. Сохранение фильтра. Для сохранения параметров фильтрации: 

 
a. заполните все необходимые параметры фильтрации; 

 
b. в верхней части панели фильтрации нажмите «Сохранить»; 

 

c. в окне сохранения фильтра введите подходящее наименование. 

Появится окно сохранения фильтра. 
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Рис. 24-26 Окно сохранения фильтра 
 

d. нажмите «Сохранить». 

2. Изменение фильтра. Для изменения фильтра: 

 
a. в верхней части панели фильтров выберите из выпадающего списка фильтр, который 

будет изменен; 

 
b. измените параметры фильтрации; 

 

c. для пересохранения фильтра нажмите «Сохранить» в верхней части панели фильтров 

напротив выпадающего списка с наименованием фильтра. 

 

d. для сохранения измененного фильтра отдельно  от созданного ранее, нажмите « » в 

верхней части панели фильтров. 

 

e. в появившемся меню нажмите «Сохранить как»; 
 
 
 

 

Рис. 24-27 Меню управления фильтром 
 

На странице, где был сохранен фильтр, будет доступен для выбора новый фильтр. 

Возле названия фильтра в верхней части панели фильтров появится оранжевый 

символ «*». Это означает, что есть несохраненные изменения фильтра. 

Появится меню с кнопками управления фильтром. 

Появится окно сохранения фильтра. 
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f. В окне сохранения фильтра введите имя нового фильтра. Имя не должно совпадать с уже 

существующим, при попытке ввести существующее имя фильтра будет выведено 

соответствующее предупреждение. 

 

 
Рис. 24-28 Предупреждение в окне сохранения фильтра 

 
g. нажмите «Сохранить». 

3. Переименование фильтра. Для переименования фильтра: 

 
a. нажмите « » в верхней части панели фильтров. 

 

b. в появившемся меню нажмите «Переименовать»; 

 

c. в окне «Переименовать фильтр» введите новое имя фильтра; 

 
d. нажмите «Сохранить». 

4. Удаление фильтра. Для удаления фильтра: 

 
a. нажмите « » в верхней части панели фильтров. 

 

b. в появившемся меню нажмите «Удалить»; 

 

c. в окне «Удалить фильтр» нажмите «Удалить»; 
 

Появится меню с кнопками управления фильтром. 

Появится окно переименования фильтра. 

Появится меню с кнопками управления фильтром. 

Появится окно удаления фильтра. 

Внимание: Удаление фильтра является невозвратной операцией. 
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24.2.2.2. Выгрузка отчетов 

CL DATAPK позволяет пользователям выгружать отчеты в форматы pdf и xls по содержимому страниц 

из следующих разделов: 

 
• Объекты защиты (подраздел «Объекты защиты»); 

• Потоки данных (подраздел «Потоки данных»); 

• Конфигурации (подраздел «Сбор данных» → «Конфигурации»); 

• Инциденты (подраздел «События и инциденты» → «Инциденты»); 

• Результаты проверок на соответствие и уязвимости (подраздел «Проверки OVAL» → «Проверки 

и отчеты»); 

 
Помимо таблицы, отчет содержит название, использованные при создании отчета фильтры, дату 

выгрузки, автора запроса и заголовок. Внизу страницы присутствует ремарка «Создано с помощью CL 

DATAPK». 

 

Рис. 24-29 Пример отчета в формате pdf для раздела «Проверки OVAL» 

Для выгрузки отчета по содержимому страницы выполните следующие действия: 

1. В верхней части страницы нажмите кнопку «Создать отчет» (« »); 

2. В окне «Создание отчета» выберите формат файла (pdf или xls); 

3. Выберите столбцы, которые будут отражены в отчете; 

4. Нажмите кнопку «Запустить создание отчета». В правом верхнем углу вы увидите всплывающее 

уведомление «Задача создания отчета запущена»; 

5. Для сохранения отчета после того, как он сформирован, нажмите кнопку «Сохранить отчет». 
 

По     умолчанию     при     формировании     отчета     можно     выгрузить      до      1000      строк.     Для 

настройки количества выгружаемых элементов измените значение переменной CL 

DATAPK_REPORT_GENERATOR_MAX_ROWS_PER_REPORT файла env. 

В окне «Создание отчета» пользователь видит текущее состояние задачи создания отчета и после того, 

как отчет сформирован, может его сохранить в нужном формате. 

Появится всплывающее уведомление «Фильтр удален». 
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Рис. 24-30 Окно «Создание отчета» 

 
Окно «Создание отчета», помимо выбора формата и столбцов, содержит текущее состояние задачи 

создания отчета. Возможны следующие значения: 

 
• ожидание — обычно кратковременный статус, происходит подготовка к созданию отчета. 

Может отображаться долго, если выбранных элементов много или есть другие задачи; 

• выполняется — отчет формируется в данный момент; 

• ошибка — во время формирования отчета произошла ошибка. При наведении на статус 

можно увидеть, какая именно ошибка вызвала статус; 

• завершен — отчет был успешно сформирован и его можно скачать. 
 

24.2.2.3. Групповые операции 

Для страниц оперативных данных и управления в интерфейсе CL DATAPK предусмотрен ряд 

групповых операций, которые имеют идентичный механизм работы. 
 

 

Список основных групповых операций, общих для нескольких страниц интерфейса, вы можете видеть 

в таблице ниже. 

Внимание: Действие групповой операции применяется ко всем выбранным элементам 

страницы. Выбор осуществляется при помощи фильтров, и, если их значения не заданы, операция 

будет применена ко всем элементам страницы. 
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Табл. 24-9 Основные групповые операции 
 

Название Разделы интерфейса 

Удаление Объекты защиты, Потоки данных, Инциденты, Индексы событий, 

Список OVAL-определений, Группы OVAL-определений, Проверки 

и отчеты, Экспорт данных, Скрипты, Сканеры, Источники, 

Политики, Учетные данные ОЗ, Настройка OVAL, Правила 

корреляции, Действия, Правила обнаружения 

Включение правил Правила корреляции, Правила обнаружения 

Отключение правил Правила корреляции, Правила обнаружения 

 
Дополнительные групповые операции 

 
Ознакомиться с дополнительными групповыми операциями, которые используются только на одной 

странице интерфейса, вы можете в таблице ниже. 

 
Табл. 24-10 Дополнительные групповые операции 

 

Название Разделы интерфейса 

Изменение Инциденты 

Архивация Индексы событий 

Добавление в группу Список OVAL-определений 

Одобрение потоков Потоки данных 

Временное одобрение потоков Потоки данных 

Отмена одобрения потоков Потоки данных 

Временное одобрение потоков Потоки данных 

 
Использование групповых операций 

 
При использовании групповых операций необходимо ввести обоснование действия, чтобы 

администратор системы мог найти причину серьезных изменений. 
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Рис. 24-31 Обоснование групповой операции 
 
 

24.3. Протоколы, обнаруживаемые CL DATAPK 

CL DATAPK способен обнаруживать самые разные данные в трафике ОЗ. Эти данные используют 

множество протоколов, ознакомиться с которыми вы можете в таблице ниже. 

 
Табл. 24-11 Список протоколов, обнаруживаемых CL DATAPK 

 

Наименование Описание 

arp Address Resolution Protocol (ARP) - протокол в компьютерных 

сетях, предназначенный для определения соответствия между 

MAC-адресом (физическим адресом устройства) и IP-адресом 

(логическим адресом сетевого уровня) удаленного компьютера. 

Является протоколом канального уровня модели OSI. 

bittorrent BitTorrent - одноранговый (P2P) протокол обмена файлами. 

Файлы по такому протоколу передаются частями, а каждый 

torrent-клиент,  получая  эти   части,   в   то   же   время   отдает их  

другим  клиентам.  Быстрое  распространение  программ  P2P на 

рабочих компьютерах представляет новые проблемы 

безопасности для корпоративных сетей, поскольку сеть P2P 

может использоваться для облегчения выполнения различных 

сетевых атак. 

browser Browser - протокол службы Microsoft Computer Browser, которая 

обеспечивает функционирование списков Windows-доменов, 

рабочих групп и компьютеров в масштабе всей сети, а также 

списков  других  сетевых аппаратных  устройств,  совместимых с 

протоколом NetBIOS. Она позволяет пользователям легко 

просматривать и находить общие ресурсы на компьютерах в 

одной подсети (но недоступна в сегментах сети, разделенных 

маршрутизаторами). 

bsap Bristol Standard Asynchronous/Synchronous Protocol (BSAP) 

- протокол промышленной автоматизации,разработанный 
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Табл. 24-11 Список протоколов, обнаруживаемых CL DATAPK 
 

Наименование Описание 

 компанией Bristol Babcock и предназначенный для подключения, 

управления и мониторинга ПЛК семейства Bristol Babcock 

Network 3000 и ControlWave, удаленных терминалов и 

контроллеров потока производства компании Emerson. 

clnp Connection Less Network Protocol (CLNP) - дейтаграммный 

протокол  передачи  данных,  который   реализует   в   OSI- сетях 

задачи Connectionless-mode Network Service (сетевое 

обслуживание без установления соединения), сопоставимые с 

UDP в стеке IP. 

COTP Connection Oriented Transport Protocol (COTP) - транспортный 

протокол соединения ISO ProtocolFamily, используется ICCP 

(Inter-Control Center Communications Protocol) для установления 

сеансов и обмена параметрами соединения. В большинстве 

приложений этот протокол был заменен на TCP. 

CPHA Check Point High Availability Protocol (CPHA) — протокол, 

используемый для синхронизации и внутренних коммуникаций 

узлов кластера высокой доступности Checkpoint. 

cpmi Check Point Management Interface (CPMI) - протокол CheckPoint, 

используемый для связи между SmartConsole и сервером 

управления безопасностью, а также протокол для подключений 

из многодоменного графического интерфейса пользователя к 

MDS и CMA/домену. 

dameware Dameware Mini Remote Control - протокол для взаимодействия с 

агентом Dameware на удаленном рабочем столе 

dce_rpc_tcp Пакеты протокола DCE RPC версии 3 и ниже. 

dce_rpc_tcp_v4 Пакеты протокола DCE RPC версии 4. 

dhcp Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) - протокол управления 

сетью,   используемый   в   сетях   TCP/IP,   для   динамического 

присваивания каждому устройству коммутируемой сети IP- 

адреса и других параметров сетевой конфигурации для 

возможности их связи с другими IP-сетями. DHCP-сервер 

выполняет назначение уникальных динамических IP-адресов и 

соответствующих масок подсети и шлюзов по умолчанию для 

запущенных компьютеров в конкретной серверной сети. 

• dhcpv6 DHCPv6 - реализация протокола DHCP для IPv6. 
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Табл. 24-11 Список протоколов, обнаруживаемых CL DATAPK 
 

Наименование Описание 

dns Domain Name System (DNS) - протокол компьютерной 

распределенной системы для получения информации о доменах. 

Система чаще всего используется для получения IP-адреса по 

имени хоста (компьютера или устройства), получения 

информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах 

для протоколов в домене. Является частью Zeroconf — пакета 

технологий, который помогает сетевым устройствам находить 

друг друга автоматически. 

ethernet Ethernet - технология пакетной передачи данных между 

устройствами для компьютерных и промышленных проводных 

локальных сетей. 

EthernetIP EthernetIP - промышленный протокол Ethernet, обычно 

используемый для обмена данными между программируемыми 

контроллерами и системами человеко-машинного интерфейса. 

Разработан группой ODVA на основе коммуникационного 

протокола CIP (Common Interface Protocol). 

• EthernetIP_Reset_command Пакеты EthernetIP, содержащие код функции для сброса ПЛК. 

• EthernetIP_Start_command Пакеты EthernetIP, содержащие код функции для запуска ПЛК. 

• EthernetIP_Stop_command Пакеты EthernetIP, содержащие код функции для останова ПЛК. 

• EthernetIP_Reseted Пакеты EthernetIP, содержащие ответ от ПЛК на команду сброса. 

• EthernetIP_Started Пакеты EthernetIP, содержащие ответ от ПЛК на команду запуска. 

• EthernetIP_Stopped Пакеты EthernetIP, содержащие ответ от ПЛК на команду 

останова. 

• EthernetIP_Upload Пакеты EthernetIP, содержащие код функции для выгрузки 

программы из ПЛК. 

• EthernetIP_Download Пакеты EthernetIP, содержащие код функции для загрузки 

программы в ПЛК. 

ftp File Transfer Protocol (FTP) - стандартный протокол передачи 

файлов по сети. Формально FTP подразумевает подключение к 

определенной папке, которая находится на сервере. 

http Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - протокол прикладного уровня 

передачи данных для передачи гипертекстовых документов, 

таких как HTML. В первую очередь он используется для связи 

между веб-браузерами и веб-серверами, но также может 
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Табл. 24-11 Список протоколов, обнаруживаемых CL DATAPK 
 

Наименование Описание 

 использоваться и для других целей. Протокол работает на основе 

классической клиент-серверной модели, когда клиент открывает 

соединение для создания запроса, а затем ждет ответа. Клиенты 

и серверы взаимодействуют, обмениваясь одиночными 

сообщениями. 

Huawei_loopback_detection Huawei loopback detection — протокол канального уровня, 

используемый в коммутаторах Huawei для обнаружения петель 

в сети. 

icmp Internet Control Message Protocol (ICMP) - межсетевой 

протокол управляющих сообщений. Используется сетевыми 

устройствами для отправки запросов или сообщений об ошибках 

и других исключительных ситуациях, возникших при передаче 

данных. Обычно применяется для диагностики проблем со 

связностью в сети (помогает определить, может ли достичь 

пакет адреса назначения в установленные временные рамки). 

• icmp_debug Debug - пакеты ICMP  с  типом  0  (Эхо-ответ),  8  (Эхо-запрос), 13 

(Запрос метки времени) или 14 (Ответ с меткой времени). 

Стандартные пакеты, которые постоянно используются для 

отладки сети. 

• icmp_extra Extra - иные пакеты ICMP, не относящиеся к группам host_error, 

route_error, net_error, debug или suspicious. 

• icmp_host_error Host-error – пакеты ICMP с типом 3 (Адресат недоступен), 

содержащие одно из следующих сообщений: 2 («Протокол 

недостижим») или 3 («Порт недостижим»). Данные пакеты 

предупреждают о возможной проблеме на хосте-получателе. 

• icmp_net_error Net-error – пакеты ICMP с типом 4 (Сдерживание источника, 

отключение источника при переполнении очереди) или 12 

(Неверный параметр, проблема с параметрами дейтаграммы: 

ошибка в IP-заголовке или отсутствует необходимая опция), 

предупреждающие о проблеме в сети. 

• icmp_route_error Route_error - пакеты ICMP с типом 3 (Адресат недоступен), 

содержащие одно из сообщений: 0 («Сеть недостижима»), 

1(«Узел недостижим»), 4 («Необходима фрагментация, но 

установлен флаг DF ее запрета»), или 5 («Неверный маршрут  от 

источника»), либо пакеты ICMP с типом 11 (Время жизни 

дейтаграммы истекло), содержащие одно из сообщений: 0 

(«Время жизни пакета (TTL) истекло при транспортировке») или 1 
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Табл. 24-11 Список протоколов, обнаруживаемых CL DATAPK 
 

Наименование Описание 

 («Время жизни пакета истекло при сборке фрагментов»). Данные 

пакеты предупреждают о возможной проблеме маршрутизации в 

сети. 

• icmp_suspicious Suspicious - пакеты ICMP с типом 5 (Перенаправление), 

15 (Информационный запрос - устаревший тип) или 16 

(Информационный ответ - устаревший тип). Появление такого 

пакета ICMP с высокой вероятностью является признаком 

компьютерной атаки. 

• icmp6 ICMPv6 - реализация протокола ICMP для IPv6. 

IEC104 IEC    60870-5-104    -    протокол    стандарта    IEC    60870-5  для 

оборудования и систем телеуправления, который обеспечивает 

профиль связи для отправки базовых сообщений 

телеуправления между системами в электротехнике и 

автоматизации энергосистем. 

iec61850_goose GOOSE (Generic Object-Oriented Substation Event) - протокол 

стандарта МЭК 61850, предназначенный для обмена 

дискретными данными между терминалами релейной защиты   и 

автоматики (РЗА) посредством передачи данных в цифровом 

виде по Ethernet. 

iec61850_mms MMS (Manufacturing Message Specification) - протокол передачи 

данных по технологии «клиент-сервер» стандарта МЭК 61850, 

предназначенный для передачи данных от терминалов релейной 

защиты и автоматики (РЗА) в SCADA систему для дальнейшей 

визуализации. 

igmp Internet Group Management Protocol (IGMP) - протокол сетевого 

уровня  для  управления  групповой  передачей  данных   в сетях, 

основанных на протоколе IP. IGMP используется 

маршрутизаторами и IP-узлами для организации сетевых 

устройств в группы. Используется только при взаимодействии 

связанных друг с другом маршрутизатора и хоста, который 

выступает или желает выступать в роли получателя трафика 

группового вещания. 

ip Internet Protocol (IP) - маршрутизируемый протокол сетевого 

уровня (по сетевой модели OSI)  стека  TCP/IP.  Это  протокол или 

набор правил для маршрутизации и адресации пакетов данных, 

чтобы они могли перемещаться по сети и достигать правильного 

пункта назначения. IP объединяет сегменты сети 
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Табл. 24-11 Список протоколов, обнаруживаемых CL DATAPK 
 

Наименование Описание 

 В  единую  сеть,  обеспечивая  доставку  пакетов  данных  между 

любыми узлами сети через произвольное число промежуточных 

узлов (маршрутизаторов). 

ipv6 Internet Protocol version 6 (IPv6) - новая версия интернет- 

протокола (IP), призванная решить проблемы предыдущей 

версии (IPv4) при ее использовании в Интернете (исчерпание 

IPv4 адресов) и обеспечить дополнительные возможности 

(поддержку огромных пакетов - джамбограмм, многоадресное 

вещание и др.). 

ipx IPX (Internetwork Packet Exchange) - протокол сетевого уровня 

модели OSI в стеке протоколов IPX/SPX, предназначенный для 

передачи дейтаграмм (без установления соединения) от одного 

процесса к другому. 

ksc Протокол, используемый Kaspersky Security Center для 

управления клиентскими устройствами и подчиненными 

Серверами администрирования. 

ldap Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) - протокол 

прикладного уровня для доступа к службе каталогов X.500, 

разработанный сообществом IETF. Позволяет производить 

операции аутентификации, поиска и сравнения, а также операции 

добавления, изменения или удаления записей службы. 

llc IEEE 802.2 Logical Link Control (LLC) - протокол управления 

логическим  каналом.  По  стандарту   IEEE   802   -   это   верхний 

подуровень канального уровня модели OSI, который 

осуществляет управление передачей данных и обеспечивает 

проверку и правильность передачи информации по соединению. 

lldp Link Layer Discovery Protocol (LLDP) — протокол канального 

уровня, который позволяет сетевым устройствам анонсировать 

в сеть информацию о себе и о  своих  возможностях,  а  также 

собирать эту информацию о соседних  устройствах. Это 

стандартный протокол, который описан в стандарте IEEE 

802.1AB. 

LLMNR Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) - протокол 

легковесной службы имен LLMNR, использующей группу 

абонентов (multicast group) для поиска и преобразования базовых 

имен в пределах одной подсети для IPv4, IPv6 или обоих видов 

адресов сразу без обращения к серверам. Аналог NetBIOS 
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Табл. 24-11 Список протоколов, обнаруживаемых CL DATAPK 
 

Наименование Описание 

 Name Service. Используется в сетях, где применение DNS-сервера 

либо неудобно, либо невозможно. 

loop Cisco loopback detection (LBD) - протокол для функции 

коммутаторов Cisco, обеспечивающей защиту от петель путем 

передачи пакетов данного протокола из портов, где включена 

защита петель. Когда коммутатор отправляет пакет протокола 

LBD, а затем получает тот же пакет, он закрывает порт, 

получивший пакет. LBD работает независимо от протокола STP 

(Spanning Tree Protocol). 

mdlc_rtu_rtu MDLC RTU to RTU - вариант протокола MDLC для передачи базы 

данных, локального состояния и измерений от одного RTU сети 

другому. 

mdlc_rtu_scada MDLC RTU to SCADA - вариант протокола MDLC для передачи базы 

данных, локального состояния и измерений от одного RTU сети к 

SCADA путем эмуляции SCADA-протоколов. 

mDNS Multicast DNS (mDNS) - многоадресная (multicast) версия 

протокола DNS (запросы рассылаются всем устройствам 

широковещательного домена). 

modbus TCP-протокол Modbus. Modbus - это открытый 

коммуникационный протокол, часто встречающийся в сетях 

SCADA и применяемый в промышленности для организации 

связи между электронными устройствами на основе 

архитектуры «клиент - сервер». 

• modbus_err Ответы Modbus TCP, содержащие ошибки выполнения Modbus- 

запросов. 

• modbus_prog Пакеты Modbus TCP, содержащие зарезервированные коды 

функций. 

modbus_rtu_over_tcp Протокол Modbus RTU через TCP/IP. Обычно используется 

серверами последовательных интерфейсов, где может быть 

расположен клиент Modbus Ethernet, связывающийся с 

несколькими ведомыми устройствами Modbus RTU-RS485 через 

сервер. Последовательный сервер удаляет секцию Ethernet и 

пересылает сообщение Modbus RTU на последовательный порт. 

MySQL MySQL - протокол для взаимодействия с СУБД MySQL. 
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Наименование Описание 

netbios Network Basic Input/Output System (NetBIOS) - протокол сетевого 

уровня для обнаружения компьютеров в сети, построенной на 

базе TCP/IP. Особенностью является возможность его работы 

поверх разных протоколов (NetBEUI, IPX, стек протоколов TCP/ 

IP). 

• netbiosdgm NetBIOS Datagram Services (NETBIOS-DGM) - протокол службы 

рассылки дейтаграмм NetBIOS (для связи без установления 

соединения). Этот сервис обеспечивает: персональный запрос к 

одной станции, широковещательный запрос ко всем станциям, 

запрос к станциям с одним групповым именем. 

• netbiosipx NetBIOS over IPX - протокол NetBIOS, использующий в качестве 

транспортного протокол IPX. 

• netbiosllc NetBIOS over LLC - протокол NetBIOS, использующий в качестве 

транспортного протокол LLC. 

netbiosssn NetBIOS-SSN  -  протокол  службы  сеанса   NetBIOS   (для  связи  

с  установлением  соединения).   Служба   позволяет двум 

компьютерам устанавливать соединение, позволяет сообщениям 

охватывать несколько пакетов и обеспечивает обнаружение и 

восстановление ошибок.Network Basic Input/ Output System 

(NetBIOS) - протокол сетевого уровня для обнаружения 

компьютеров в сети, построенной на базе TCP/IP. Особенностью 

является возможность его работы поверх разных протоколов 

(NetBEUI, IPX, стек протоколов TCP/IP). 

netdde Network Dynamic Data Exchange (NetDDE) -  протокол  механизма 

Network DDE, предназначенный для динамического 

взаимодействия приложений в операционных системах Microsoft   

Windows    и    OS/2,    выполняющихся    на    разных компьютерах 

в сети. 

NTP Network Time Protocol (NTP) - протокол для синхронизации 

времени внутренних системных часов компьютера. В NTP время 

предается от одной системы к другой с использованием сетевого 

протокола UDP. 

omron OMRON FINS - открытый протокол компании OMRON для 

взаимодействия с контроллерами разработки компании Omron. 

opc_da_dcom Distributed Component Object Model (DCOM) - протокол стандарта 

OPC DA, описывающий набор функций обмена данными 
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 в реальном времени между серверами и различными 

промышленными устройствами (ПЛК, РСУ, ЧМИ, ЧПУ и др.). OPC 

- это семейство программных технологий, предоставляющих 

единый интерфейс для управления объектами автоматизации и 

технологическими процессами. 

PGSQL PGSQL - протокол для взаимодействия с СУБД PostgreSQL. 

Profinet_IO PROFINET - это стандарт промышленных сетей в области 

автоматизации. PROFINET IO - один из двух открытых 

стандартных протоколов автоматизации Ethernet от Profibus 

International. PROFINET IO в первую очередь предназначен для 

обмена данными в ПЛК, а PROFINET CBA - для распределенных 

систем автоматизации. PROFINET IO использует циклическую 

передачу данных для обмена данными через Ethernet. 

ptp Precision Time Protocol (PTP) - протокол синхронизации времени 

по сети Ethernet для устройств, требующих высокой точности 

временной синхронизации. 

• PTP_Eth Протокол PTP версии 2 и выше, использующий в качестве 

транспортного протокол Ethernet. 

• PTP_event Пакеты категории «события» протокола PTP, используемые для 

расчета задержки соединения на основе меток времени. 

• PTP_general Пакеты категории «общие» протокола PTP, используемые для 

установления иерархии «клиент-сервер» и не требующие меток 

времени. 

• PTPv1 Версия 1 протокола PTP, использующий в качестве 

транспортного протокол UDP. 

• PTPv2 Версия 2 протокола PTP, использующий в качестве 

транспортного протокол UDP. 

radmin Radmin - протокол на базе архитектуры «клиент-сервер», 

используемый программой Radmin. Это программа удаленного 

администрирования ПК для платформы Windows, которая 

позволяет  работать  на  нескольких  удаленных  компьютерах   с 

помощью графического интерфейса, передавать файлы и 

использовать режим голосового или текстового общения с 

пользователем удаленного компьютер. 
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rdp Remote Desktop Protocol (RDP) - проприетарный протокол 

Microsoft,  который  используется  для   подключения   к   другому  

компьютеру   через   сетевое   соединение.   Клиент RDP 

предоставляет графический интерфейс после успешного 

подключения. Серверы RDP, необходимые для подключения от 

клиента, встроены в ОС Windows. 

rpc Remote Procedure Call (RPC) - спецификация для механизма 

удаленного вызова процедур, разработанная для Distributed 

Computing Environment (DCE). Является ключевой технологией, 

используемой при построении распределенных приложений. 

RPC позволяет приложению выполнять процедуры на другой 

машине в сети. При этом механизм RPC скрывает от 

разработчика детали сетевого взаимодействия при удаленных 

вызовах и может использоваться в сетях, построенных с 

использованием различных архитектур. 

S7 S7 Communication - проприетарный протокол Siemens для 

взаимодействия с ПЛК семейства Siemens S7-300/400 

• S7_Monitor Пакеты S7, содержащие код функции для мониторинга 

состояния ПЛК (Monitor). 

• S7_PLC_START Пакеты S7, содержащие код функции для запуска ПЛК 

(PLC_START). 

• S7_PLC_STOP Пакеты S7, содержащие код функции для остановки ПЛК 

(PLC_STOP). 

S7_Plus S7 Communication Plus - проприетарный протокол Siemens для 

взаимодействия с ПЛК семейства Siemens S7-1200/1500 

• S7_Plus_Hardware_to_PLC Пакеты S7 Plus, содержащие код функции для загрузки новой 

конфигурации оборудования в ПЛК (Hardware_to_PLC). 

• S7_Plus_keep_alive Пакеты keep_alive протокола S7comm Plus. 

• S7_Plus_Monitor Пакеты S7 Plus, содержащие код функции для мониторинга 

состояния ПЛК (Monitor). 

• S7_Plus_Prog_From_PLC Пакеты S7 Plus, содержащие код функции для загрузки 

приложения из ПЛК (Download). 

• S7_Plus_Prog_To_PLC Пакеты S7 Plus, содержащие код функции для загрузки 

приложения в ПЛК (Upload). 
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• S7_Plus_Start Пакеты S7 Plus, содержащие код функции для запуска ПЛК 

(PLC_START). 

• S7_Plus_Stop Пакеты S7 Plus, содержащие код функции для остановки ПЛК 

(PLC_STOP). 

• S7_Plus_V1 Версия 1 протокола S7comm Plus. 

• S7_Plus_V2 Версия 2 протокола S7comm Plus. 

• S7_Plus_V3 Версия 3 протокола S7comm Plus. 

• S7_Project_Download Пакеты S7, содержащие код функции для загрузки приложения 

в ПЛК (Download). 

• S7_Project_Upload Пакеты S7, содержащие код функции для выгрузки приложения 

из ПЛК (Upload). 

sirius_is Sirius_IS - проприетарный протокол для взаимодействия систем 

Сириус-ИС, предназначенных для контроля и управления 

технологическими объектами в реальном времени. 

smb Server Message Block (SMB) - сетевой протокол прикладного 

уровня для удаленного доступа к файлам, принтерам, COM-

портам    и    другим    сетевым   ресурсам,    а     также  для 

межпроцессного взаимодействия. Используется в операционных 

системах Microsoft Windows. 

snap IEEE 802.2 Logical Link Control Subnetwork Access Protосоl (SNAP) 

- протокол доступа к подсети, который  используется для 

инкапсуляции дейтаграмм IP  и  запросов  ARP  в  сетях  IEEE 802. 

Дейтаграммы IP передаются в сетях IEEE 802 

инкапсулированными в 802.2 LLC и канальный уровень SNAP, а 

также в физические уровни 802.3, 802.4 и 802.5. 

snmp Simple Network Management Protocol (SNMP) - стандартный 

интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на 

основе архитектур TCP/UDP. К таким устройствам относятся 

маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, 

принтеры, модемные стойки и другие. Протокол обычно 

используется в системах сетевого управления для контроля 

подключенных к сети устройств на предмет условий, которые 

требуют внимания администратора. 

ssdp Simple Service Discovery Protocol (SSDP) - сетевой 

протокол, основанный на наборе протоколов Интернета, 
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 служащий для объявления и обнаружения сетевых сервисов  без 

использования специальных механизмов статической 

конфигурации или действий со стороны серверов, таких как 

DHCP или DNS. SSDP является основой протокола обнаружения 

Universal plug-and-play (UPnP) и предназначен для использования 

в домашних сетях и в малом бизнесе. 

• ssdp_reply Ответ на запрос SSDP. 

ssh Secure   Shell   (SSH)   -   сетевой   протокол   прикладного уровня, 

позволяющий производить удаленное управление операционной 

системой и туннелирование TCP-соединений (в том числе для 

передачи файлов). Схож по функциональности с протоколами 

Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, 

включая и передаваемые пароли. SSH допускает выбор 

различных алгоритмов шифрования. 

ssl Secure  Sockets  Layer  (SSL)  или  Transport  Layer  Security   (TLS) 

- сетевой протокол, обеспечивающий  шифрованную связь  по  

сети.  Используемые  версии:  SSL  1.0,   SSL   3.0,  TLS 1.0, TLS 

1.1 и TLS 1.2. Цель TLS - обеспечить конфиденциальность и 

целостность данных между двумя взаимодействующими 

сторонами. Симметричная криптография, асимметричная 

криптография и аутентификация по ключу используются для 

предотвращения перехвата и изменения данных третьими 

сторонами. 

startproto Протокол, с которого начинается разбор пакетов. 

stp Spanning Tree Protocol (STP) - протокол канального уровня, 

предназначенный для устранения петель в топологии 

произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более 

сетевых мостов, связанных избыточными соединениями. 

suitelink Wonderware InTouch SuiteLink - промышленный протокол, 

разработанный компанией Wonderware для взаимодействия HMI 

систем InTouch на основе архитектуры «клиент - сервер». В 

основе протокола SuiteLink лежит протокол TCP/IP. 

syslog System Log (Syslog) - протокол для отправки и регистрации 

сообщений на Syslog-сервере о происходящих в системе 

событиях, использующийся в компьютерных сетях, работающих 
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 по протоколу IP. Syslog не может использоваться для опроса 

устройств для сбора информации. 

tcp Transmission Control Protocol (TCP) - основной протокол стека 

TCP/IP и один из основных протоколов передачи данных 

интернета, используемый для обеспечения надежной доставки 

данных на транспортном уровне модели OSI. Механизм TCP 

предоставляет поток данных с предварительной установкой 

соединения, осуществляет повторный запрос данных в случае 

потери данных и устраняет дублирование при получении двух 

копий одного пакета, гарантируя тем самым, в отличие от UDP, 

целостность передаваемых данных и уведомление отправителя 

о результатах передачи. 

• tcp_dynamic TCP-соединение с одновременным использованием 

динамических портов источника и получателя (с номерами 

портов, превышающих 32767). 

TDS TDS (Tabular Data Stream) - протокол, используемый для 

передачи данных между сервером базы данных и клиентом и 

обеспечивающий согласование аутентификации и шифрования 

канала. Используется для взаимодействия с СУБД MSSQL. 

telnet Telnet - протокол прикладного уровня для удаленного управления 

, используемый для реализации двунаправленного текстового  

терминального  интерфейса  по   сети   (при   помощи транспорта 

TCP). Используется для удаленного администрирования 

различными сетевыми устройствами и программными 

серверами. 

TNS TNS - протокол для взаимодействия с СУБД Oracle. 

TPKT TPKT - пакеты протокольного блока данных транспортного 

уровня. Транспортная служба ISO поверх TCP. TCP и ISO 

относятся к двум конкурирующим наборам сетевых протоколов. 

TPKT обеспечивает перевод между этими двумя группами: он 

переносит пакет OSI в полезной нагрузке своего собственного 

пакета, а затем передает полученную структуру в TCP, после чего 

пакет обрабатывается как пакет TCP / IP. 

udp User Datagram Protocol (UDP) - протокол связи, который 

используется в Интернете для передачи данных, чувствительных 

ко времени, в виде дейтаграмм. Он ускоряет обмен данными, т.к. 

не требует предварительного сообщения для установки 
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 специальных каналов передачи или путей данных, позволяя 

передавать данные до того, как принимающая сторона 

согласится на обмен. 

UMAS Unified Messaging Application Services (UMAS) - проприетарный 

протокол, используемый для настройки и мониторинга ПЛК 

производства компании Schneider Electric. 

• UMAS_PLC_Monitor Пакеты UMAS, содержащие коды функции для мониторинга 

состояния ПЛК (Monitor). 

• UMAS_PLC_Start Пакеты UMAS, содержащие код функции для запуска ПЛК 

(PLC_Start). 

• UMAS_PLC_Stop Пакеты UMAS, содержащие код функции для остановки ПЛК 

(PLC_Stop). 

• UMAS_transfer_project_from_ PПLCакеты UMAS, содержащие код функции для загрузки 

приложения из ПЛК (transfer_project_from_PLC). 

• UMAS_transfer_project_to_PL CПакеты UMAS, содержащие код функции для загрузки 

приложения в ПЛК (transfer_project_to_PLC). 

vlan Тег VLAN в кадре Ethernet, предназначенный для передачи 

информации о принадлежности к VLAN.Virtual LAN - 

топологическая (виртуальная) локальная сеть  (Virtual  Local Area 

Networks, VLAN) в сети IEEE 802.3 Ethernet. Представляет собой 

группу хостов с общим набором требований, которые 

взаимодействуют так, как если бы они были подключены к 

широковещательному домену, независимо от их физического 

местонахождения. 

vnc VNC (Virtual Network Computing) - система, использующая 

протокол RFB (Remote Framebuffer) для удаленного доступа к 

графическому рабочему столу компьютера. 

vnet_ip Vnet/IP   –   протокол   сети   Vnet/IP,   работающей   в   реальном 

масштабе времени и применяемая в распределенных 

системах управления. Сеть разработана компанией Yokogawa. 

Система Vnet/IP  базируется  на  1-Гбит  Ethernet  и  реализует 

транспортные протоколы, оптимизированные для 

автоматизации технологических процессов поверх UDP 

протокола. 
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wincc_client_server WinCC Client-Server Proprietary protocol - проприетарный протокол, 

разработанный компанией Siemens для взаимодействия HMI 

систем WinCC на основе архитектуры «клиент - сервер». 

WinRM Windows Remote Management (WinRM) - протокол службы 

удаленного управления для операционных систем Windows. 

Служба WinRM – серверная часть приложения удаленного 

управления, к которому возможно удаленное подключение с 

помощью клиента Windows Remote Shell (WinRS). 

ws_discovery Web Services Dynamic Discovery (WS-Discovery) - протокол связи 

на основе UDP, используемый для автоматического обнаружения 

веб-служб внутри сетей. Он используется принтерами, камерами 

и другими типами устройств, в том числе различными 

функциями Windows, начиная с Windows Vista 

zabbix_agent Протокол обмена данными Zabbix-сервера для связи с Zabbix- 

агентом, основанный на формате JSON. 

zabbix_trapper Протокол коммуникации на основе JSON, который Zabbix-сервер 

использует для получения данных от утилиты Zabbix sender в 

случае с траппер элементами данных. 

 
24.3.1. Перечень поддерживаемых промышленных протоколов в режиме 
индикации 

 
• S7comm 

• TPKT 

• COTP 

• OMRON FINS 

• IEC 104 

• IEC 61850 

• Suitelink 

• MDLC 

• BSAP 

• Modbus TCP/RTU 

• OPC DA 

• Ethernet/IP 

• PTP 

• VNET/IP 



Руководство по эксплуатации CL DATAPK | 24 - Справочная информация | 24.4 - Реестр скриптов CL 
DATAPK | 465 

465 

 

 

24.4. Реестр скриптов CL DATAPK 

В таблице ниже представлен список предоставляемых разработчиком CL DATAPK скриптов и их 

описание. 



 

 

 
 
 
 
 

Наименование Описание Тег 

ОС Unix 

ARP-таблица Unix (ssh) Скрипт для сбора ARP-таблицы Unix по протоколу SSH. admin 

DNS-сервера Unix (ssh) Скрипт для сбора DNS-серверов Unix по протоколу SSH. admin 

Запланированные задачи cron Unix (ssh) Скрипт для сбора запланированных задач cron Unix по протоколу SSH. admin 

Имя сетевого узла Unix (ssh) Скрипт для сбора имени сетевого узла Unix по протоколу SSH. admin 

Контрольные суммы CL DATAPK (ssh) Скрипт для сбора контрольных сумм CL DATAPK по протоколу SSH. admin 

Объекты автозапуска Unix (ssh) Скрипт для сбора объектов автозапуска Unix по протоколу SSH. admin 

Подключенные носители 

информации Unix (ssh) 

Скрипт для сбора подключенных носителей информации Unix по протоколу SSH. admin 

Подключенные устройства Unix (ssh) Скрипт для сбора подключенных устройств Unix по протоколу SSH. admin 

Правила Iptables Unix (ssh) Скрипт для сбора правил Iptables Unix по протоколу SSH. admin 

Сетевые порты в режиме 

LISTENING Unix (ssh) 

Скрипт для сбора cетевых портов в режиме LISTENING Unix по протоколу SSH. admin 

Содержимое файла sudoers Unix (ssh) Скрипт для сбора содержимого файла sudoers Unix по протоколу SSH. admin 

Состояние контейнеров CL DATAPK (ssh) Скрипт для сбора состояния контейнеров CL DATAPK по протоколу SSH. admin 

Список групп Unix (ssh) Скрипт для сбора списка групп Unix по протоколу SSH. admin 

Список пользователей Unix (ssh) Скрипт для сбора списка пользователей Unix по протоколу SSH. admin 

Список процессов Unix (ssh) Скрипт для сбора списка процессов Unix по протоколу SSH. admin 

Список процессов Unix (ssh) no PID Скрипт для сбора списка процессов Unix без PID по протоколу SSH. admin 
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Наименование Описание Тег 

Таблица маршрутизации Unix (ssh) Скрипт для сбора таблицы маршрутизации Unix по протоколу SSH. admin 

Установленное ПО Centos (ssh) Скрипт для сбора списка установленного ПО Centos по протоколу SSH. admin 

Установленное ПО Debian (ssh) Скрипт для сбора списка установленного ПО Debian по протоколу SSH. admin 

Файл hosts Unix (ssh) Скрипт для сбора файла hosts Unix по протоколу SSH. admin 

Файл Shadow Unix (ssh) Скрипт для сбора файла shadow Unix по протоколу SSH. admin 

ОС Unix (sudo) 

Файл Shadow Unix (ssh, sudo) Скрипт для сбора файла shadow Unix по протоколу SSH (sudo). admin 

Содержимое файла sudoers Unix (ssh, sudo) Скрипт для сбора содержимого файла sudoers Unix по протоколу SSH (sudo). admin 

Запланированные задачи 

cron Unix (ssh, sudo) 

Скрипт для сбора запланированных задач cron Unix по протоколу SSH (sudo). admin 

Правила Iptables Unix (ssh, sudo) Скрипт для сбора правил Iptables Unix по протоколу SSH (sudo). admin 

ARP-таблица (ssh, sudo) Скрипт для сбора ARP-таблицы Unix по протоколу SSH (sudo). admin 

ОС Solaris 

ARP-таблица Solaris (ssh) Скрипт для сбора ARP-таблицы Solaris по протоколу SSH. admin 

Группы пользователей Solaris (ssh) Скрипт для сбора групп пользователей Solaris по протоколу SSH. admin 

Запланированные задачи 

cron Solaris (ssh, su) 

Скрипт для сбора запланированных задач cron Solaris по протоколу SSH (sudo). admin 

Имя сетевого узла Solaris (ssh) Скрипт для сбора имени сетевого узла Solaris по протоколу SSH. admin 

Объекты автозапуска Solaris (ssh) Скрипт для сбора объектов автозапуска Solaris по протоколу SSH. admin 
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Наименование Описание Тег 

Пользователи Solaris (ssh) Скрипт для сбора списка пользователей Solaris по протоколу SSH. admin 

Сетевые порты в режиме 

LISTENING Solaris (ssh) 

Скрипт для сбора сетевых портов в режиме LISTENING Solaris по протоколу SSH. admin 

Список процессов Solaris (ssh) Скрипт для сбора списка процессов Solaris по протоколу SSH. admin 

Таблица маршрутизации Solaris (ssh) Скрипт для сбора таблицы маршрутизации Solaris по протоколу SSH. admin 

Установленное ПО Solars (ssh) Скрипт для сбора списка установленного ПО Solaris по протоколу SSH. admin 

ОС Windows 

ARP-таблица (winexe 0.8) Сканер для сбора таблицы ARP Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ARP-таблица (winexe 1.0) Сканер для сбора таблицы ARP Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

ARP-таблица (winrm http) Сканер для сбора таблицы ARP Windows по протоколу winrm http. admin 

ARP-таблица (winrm https) Сканер для сбора таблицы ARP Windows по протоколу winrm https. admin 

Версия KES (winexe 0.8) Сбор версии Kaspersky Endpoint Security по протоколу winexe 0.8. admin 

Версия KES (winexe 1.0) Сбор версии Kaspersky Endpoint Security по протоколу winexe 1.0. admin 

Версия KES (winrm http) Сбор версии Kaspersky Endpoint Security по протоколу winrm http. admin 

Версия KES (winrm https) Сбор версии Kaspersky Endpoint Security по протоколу winrm https. admin 

Версия Windows (winexe 0.8) Сканер для сбора версии Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Версия Windows (winexe 1.0) Сканер для сбора версии Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Версия Windows (winrm http) Сканер для сбора версии Windows по протоколу winrm http. admin 

Версия Windows (winrm https) Сканер для сбора версии Windows по протоколу winrm https. admin 
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Наименование Описание Тег 

Версия WinNT (winexe 0.8) Сканер для сбора версии Windows nt по протоколу winexe 0.8. admin 

Версия WinNT (winexe 1.0) Сканер для сбора версии Windows nt по протоколу winexe 1.0. admin 

Версия WinNT (winrm http) Сканер для сбора версии Windows nt по протоколу winrm http. admin 

Версия WinNT (winrm https) Сканер для сбора версии Windows nt по протоколу winrm https. admin 

Группы и их члены (wmi) Сбор списка групп и членов групп Windows по протоколу wmi. admin 

Группы и их члены powershell (winrm http) Сбор списка групп и членов групп Windows по протоколу winrm http. admin 

Группы и их члены powershell (winrm https) Сбор списка групп и членов групп Windows по протоколу winrm https. admin 

Доверенные сертификаты (winexe 0.8) Сканер для сбора списка доверенных сертификатов на машине по протоколу winexe 0.8. admin 

Доверенные сертификаты (winexe 1.0) Сканер для сбора списка доверенных сертификатов на машине по протоколу winexe 1.0. admin 

Доверенные сертификаты (winrm http) Сканер для сбора списка доверенных сертификатов на машине по протоколу winrm http. admin 

Доверенные сертификаты (winrm https) Сканер для сбора списка доверенных сертификатов на машине по протоколу winrm https. admin 

Долгие/бесконечные пароли (winexe 0.8) Сканер для сбора паролей, до смены которых осталось больше 120 дней по протоколу 

winexe 0.8. 

admin 

Долгие/бесконечные пароли (winexe 1.0) Сканер для сбора паролей, до смены которых осталось больше 120 дней по протоколу 

winexe 1.0. 

admin 

Долгие/бесконечные пароли (winrm http) Сканер для сбора паролей, до смены которых осталось больше 120 дней по протоколу 

winrm http. 

admin 

Долгие/бесконечные пароли (winrm https) Сканер для сбора паролей, до смены которых осталось больше 120 дней по протоколу 

winrm https. 

admin 

Значимые события Security (mseven) cp866 Сбор значимых событий журнала Security по протоколу mseven. admin 
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Наименование Описание Тег 

Значимые события System (mseven) cp866 Сбор значимых событий журнала System по протоколу mseven. admin 

Контрольные суммы файлов (winexe 0.8) Сканер для вычисления контрольных сумм файлов (ОС после XP) по протоколу winexe 0.8. admin 

Контрольные суммы файлов (winexe 1.0) Сканер для вычисления контрольных сумм файлов (ОС после XP) по протоколу winexe 1.0. admin 

Контрольные суммы файлов (winrm http) Сканер для вычисления контрольных сумм файлов (ОС после XP) по протоколу winrm http. admin 

Контрольные суммы файлов (winrm https) Сканер для вычисления контрольных сумм файлов (ОС после XP) по протоколу winrm https. admin 

Конфигурация KES (winexe 0.8) Сбор конфигурации Kaspersky Endpoint Security по протоколу winexe 0.8. admin 

Конфигурация KES (winexe 1.0) Сбор конфигурации Kaspersky Endpoint Security по протоколу winexe 1.0. admin 

Конфигурация KES (winrm http) Сбор конфигурации Kaspersky Endpoint Security по протоколу winrm http. admin 

Конфигурация KES (winrm https) Сбор конфигурации Kaspersky Endpoint Security по протоколу winrm https. admin 

Локальная политика 

безопасности (winexe 0.8) 

Сканер для сбора локальной политики безопасности по протоколу winexe 0.8. admin 

Локальная политика 

безопасности (winexe 1.0) 

Сканер для сбора локальной политики безопасности по протоколу winexe 1.0. admin 

Локальная политика 

безопасности (winrm http) 

Сканер для сбора локальной политики безопасности по протоколу winrm http. admin 

Локальная политика 

безопасности (winrm https) 

Сканер для сбора локальной политики безопасности по протоколу winrm https. admin 

Наименование ОЗ (winexe 0.8) Сканер для сбора имени хоста по протоколу winexe 0.8. admin 

Наименование ОЗ (winexe 1.0) Сканер для сбора имени хоста по протоколу winexe 1.0. admin 

Наименование ОЗ (winrm http) Сканер для сбора имени хоста по протоколу winrm http. admin 
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Наименование Описание Тег 

Наименование ОЗ (winrm https) Сканер для сбора имени хоста по протоколу winrm https. admin 

Неактивные аккаунты (winexe 0.8) Сканер для сбора списка пользователей, неактивных 30 и более дней по протоколу winexe 

0.8. 

admin 

Неактивные аккаунты (winexe 1.0) Сканер для сбора списка пользователей, неактивных 30 и более дней по протоколу winexe 

1.0. 

admin 

Неактивные аккаунты (winrm http) Сканер для сбора списка пользователей, неактивных 30 и более дней по протоколу winrm 

http. 

admin 

Неактивные аккаунты (winrm https) Сканер для сбора списка пользователей, неактивных 30 и более дней по протоколу winrm 

https. 

admin 

Общие файловые ресурсы (winexe 0.8) Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net share по протоколу winexe 0.8. admin 

Общие файловые ресурсы (winexe 1.0) Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net share по протоколу winexe 1.0. admin 

Общие файловые ресурсы (winrm http) Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net share по протоколу winrm http. admin 

Общие файловые ресурсы (winrm https) Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net share по протоколу winrm https. admin 

Общие файловые ресурсы 

(без системных winrm https) 

Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net share по протоколу winrm https. admin 

Общие файловые ресурсы 

(без системных, winexe 0.8) 

Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net share по протоколу winexe 0.8. admin 

Общие файловые ресурсы 

(без системных, winexe 1.0) 

Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net share по протоколу winexe 1.0. admin 

Общие файловые ресурсы 

(без системных, winrm http) 

Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net share по протоколу winrm http. admin 
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Наименование Описание Тег 

Общие файловые ресурсы 

new_view (winexe 0.8) 

Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net view по протоколу winexe 0.8. admin 

Общие файловые ресурсы 

new_view (winexe 1.0) 

Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net view по протоколу winexe 1.0. admin 

Общие файловые ресурсы 

new_view (winrm http) 

Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net view по протоколу winrm http. admin 

Общие файловые ресурсы 

new_view (winrm https) 

Сканер для сбора общих файловых ресурсов через net view по протоколу winrm https. admin 

Объекты автозапуска (winexe 0.8) Сканер для сбора объектов автозапуска по протоколу winexe 0.8. admin 

Объекты автозапуска (winexe 1.0) Сканер для сбора объектов автозапуска по протоколу winexe 1.0. admin 

Объекты автозапуска (winrm http) Сканер для сбора объектов автозапуска по протоколу winexe 1.0 по протоколу winrm http. admin 

Объекты автозапуска (winrm https) Сканер для сбора объектов автозапуска по протоколу winrm https. admin 

Объекты автозапуска (wmi) Сканер для сбора объектов автозапуска по wmi. admin 

Объекты автозапуска powershell (winrm http) Сканер для сбора объектов автозапуска по протоколу winrm http. admin 

Объекты автозапуска 

powershell (winrm https) 

Сканер для сбора объектов автозапуска по протоколу winrm https. admin 

Параметры сетевых 

интерфейсов (winexe 0.8) 

Сканер для сбора параметров ipconfig /all (кодировка 866) по протоколу winexe 0.8. admin 

Параметры сетевых 

интерфейсов (winexe 1.0) 

Сканер для сбора параметров ipconfig /all (кодировка 866) по протоколу winexe 1.0. admin 
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Наименование Описание Тег 

Параметры сетевых 

интерфейсов (winrm http) 

Сканер для сбора параметров ipconfig /all (кодировка 866) по протоколу winrm http. admin 

Параметры сетевых 

интерфейсов (winrm https) 

Сканер для сбора параметров ipconfig /all (кодировка 866) по протоколу winrm https. admin 

Параметры сетевых 

интерфейсов XP (winexe 0.8) 

Сканер для сбора параметров Windows XP ipconfig /all (кодировка 1251) по протоколу 

winexe 0.8. 

admin 

Параметры сетевых 

интерфейсов XP (winexe 1.0) 

Сканер для сбора параметров Windows XP ipconfig /all (кодировка 1251) по протоколу 

winexe 1.0. 

admin 

Параметры сетевых 

интерфейсов XP (winrm http) 

Сканер для сбора параметров Windows XP ipconfig /all (кодировка 1251) по протоколу winrm 

http. 

admin 

Параметры сетевых 

интерфейсов XP (winrm https) 

Сканер для сбора параметров Windows XP ipconfig /all (кодировка 1251) по протоколу winrm 

https. 

admin 

Планировщик задач (winexe 0.8) Сканер для сбора планировщика задач Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Планировщик задач (winexe 1.0) Сканер для сбора планировщика задач Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Планировщик задач (winrm http) Сканер для сбора планировщика задач Windows по протоколу winrm http. admin 

Планировщик задач (winrm https) Сканер для сбора планировщика задач Windows по протоколу winrm https. admin 

Права на файлы и папки (до XP) (winexe 0.8) Сканер для сбора прав на файлы и папки cacls (ОС до XP включительно) по протоколу 

winexe 0.8. 

admin 

Права на файлы и папки (до XP) (winexe 1.0) Сканер для сбора прав на файлы и папки cacls (ОС до XP включительно) по протоколу 

winexe 1.0. 

admin 
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Наименование Описание Тег 

Права на файлы и папки (до XP) (winrm http) Сканер для сбора прав на файлы и папки cacls (ОС до XP включительно) по протоколу winrm 

http. 

admin 

Права на файлы и папки 

(до XP) (winrm https) 

Сканер для сбора прав на файлы и папки cacls (ОС до XP включительно) по протоколу winrm 

https. 

admin 

Права на файлы и папки 

(после XP) (winexe 0.8) 

Сканер для сбора прав на файлы и папки icacls (ОС после XP) по протоколу winexe 0.8. admin 

Права на файлы и папки 

(после XP) (winexe 1.0) 

Сканер для сбора прав на файлы и папки icacls (ОС после XP) по протоколу winexe 1.0. admin 

Права на файлы и папки 

(после XP) (winrm http) 

Сканер для сбора прав на файлы и папки icacls (ОС после XP) по протоколу winrm http. admin 

Права на файлы и папки 

(после XP) (winrm https) 

Сканер для сбора прав на файлы и папки icacls (ОС после XP) по протоколу winrm https. admin 

Правила МЭ (winexe 0.8) Сканер для сбора правил межсетевого экрана для ОС после Windows XP по протоколу 

winexe 0.8. 

admin 

Правила МЭ (winexe 1.0) Сканер для сбора правил межсетевого экрана для ОС после Windows XP по протоколу 

winexe 1.0. 

admin 

Правила МЭ (winrm http) Сканер для сбора правил межсетевого экрана для ОС после Windows XP по протоколу winrm 

http. 

admin 

Правила МЭ (winrm https) Сканер для сбора правил межсетевого экрана для ОС после Windows XP по протоколу winrm 

https. 

admin 

Правила МЭ XP (winexe 0.8) Сканер для сбора правил межсетевого экрана для ОС Windows XP по протоколу winexe 0.8. admin 
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Наименование Описание Тег 

Правила МЭ XP (winexe 1.0) Сканер для сбора правил межсетевого экрана для ОС Windows XP по протоколу winexe 1.0. admin 

Правила МЭ XP (winrm http) Сканер для сбора правил межсетевого экрана для ОС Windows XP по протоколу winrm http. admin 

Правила МЭ XP (winrm https) Сканер для сбора правил межсетевого экрана для ОС Windows XP по протоколу winrm https. admin 

Проверка обновлений KES (winexe 0.8) Сканер для сбора времени запуска обновлений KES по протоколу winexe 0.8. admin 

Проверка обновлений KES (winexe 1.0) Сканер для сбора времени запуска обновлений KES по протоколу winexe 1.0. admin 

Проверка обновлений KES (winrm http) Сканер для сбора времени запуска обновлений KES по протоколу winrm http. admin 

Проверка обновлений KES (winrm https) Сканер для сбора времени запуска обновлений KES по протоколу winrm https. admin 

Расширенная политика аудита (winexe 0.8) Сканер для сбора расширенной политики аудита по протоколу winexe 0.8. admin 

Расширенная политика аудита (winexe 1.0) Сканер для сбора расширенной политики аудита по протоколу winexe 1.0. admin 

Расширенная политика аудита (winrm http) Сканер для сбора расширенной политики аудита по протоколу winrm http. admin 

Расширенная политика аудита (winrm https) Сканер для сбора расширенной политики аудита по протоколу winrm https. admin 

Сетевые порты в режиме 

Listening (winexe 0.8) 

Сканер для сбора открытых портов Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Сетевые порты в режиме 

Listening (winexe 1.0) 

Сканер для сбора открытых портов Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Сетевые порты в режиме 

Listening (winrm http) 

Сканер для сбора открытых портов Windows по протоколу winrm http. admin 

Сетевые порты в режиме 

Listening (winrm https) 

Сканер для сбора открытых портов Windows по протоколу winrm https. admin 
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Наименование Описание Тег 

Службы с автоматическим 

запуском (winrm https) 

Сканер для сбора списка служб с автоматическим типом запуска по протоколу winrm https. admin 

Службы с автоматическим 

типом запуска (winexe 0.8) 

Сканер для сбора списка служб с автоматическим типом запуска по протоколу winexe 0.8. admin 

Службы с автоматическим 

типом запуска (winexe 1.0) 

Сканер для сбора списка служб с автоматическим типом запуска по протоколу winexe 1.0. admin 

Службы с автоматическим 

типом запуска (winrm http) 

Сканер для сбора списка служб с автоматическим типом запуска по протоколу winrm http. admin 

Службы с автоматическим 

типом запуска (wmi) 

Сканер для сбора списка служб с автоматическим типом запуска по протоколу wmi. admin 

Службы с автоматическим типом 

запуска Powershell (winrm http) 

Сканер для сбора списка служб с автоматическим типом запуска по протоколу winrm http. admin 

Службы с автоматическим типом 

запуска Powershell (winrm https) 

Сканер для сбора списка служб с автоматическим типом запуска по протоколу winrm https. admin 

События KES (mseven) cp866 Сбор журнала событий KES по протоколу mseven. admin 

События Windows (Application) Сканер для сбора списка служб с автоматическим типом запуска по протоколу winrm https. admin 

События Windows (Application) - XP и старше Сбор журнала событий Application по протоколу mseven. admin 

События Windows (application) winrm http Сбор журнала событий Application по протоколу winrm http. admin 

События Windows (application) winrm https Сбор журнала событий Application по протоколу winrm https. admin 

События Windows (Kaspersky) Сбор журнала событий Kaspersky по протоколу mseven. admin 

События Windows (KES) winrm http Сбор журнала событий KES по протоколу winrm http. admin 
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Наименование Описание Тег 

События Windows (KES) winrm https Сбор журнала событий KES по протоколу winrm https. admin 

События Windows (KSC) winrm http Сбор журнала событий KSС по протоколу winrm http. admin 

События Windows (KSC) winrm https Сбор журнала событий KSС по протоколу winrm https. admin 

События Windows 

(printservice/admin) winrm http 

Сбор журнала событий Printservice/Admin по протоколу winrm http. admin 

События Windows 

(printservice/admin) winrm https 

Сбор журнала событий Printservice/Admin по протоколу winrm https. admin 

События Windows 

(printsrv/operational) winrm http 

Сбор журнала событий Printservice/Operational по протоколу winrm http. admin 

События Windows 

(printsrv/operational) winrm https 

Сбор журнала событий Printservice/Operational по протоколу winrm https. admin 

События Windows (Security) Сбор журнала событий Security по протоколу mseven. admin 

События Windows (Security) - XP и старше Сбор журнала событий Security по протоколу mseven. admin 

События Windows (security) winrm http Сбор журнала событий Security по протоколу winrm http. admin 

События Windows (security) winrm https Сбор журнала событий Security по протоколу winrm https. admin 

События Windows (System) Сбор журнала событий System по протоколу mseven. admin 

События Windows (System) - XP и старше Сбор журнала событий System по протоколу mseven. admin 

События Windows (system) winrm http Сбор журнала событий System по протоколу winrm http. admin 

События Windows (system) winrm https Сбор журнала событий System по протоколу winrm https. admin 

Состояние МЭ (winexe 0.8) Сканер для сбора статуса межсетевого экрана по протоколу winexe 0.8. admin 
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Наименование Описание Тег 

Состояние МЭ (winexe 1.0) Сканер для сбора статуса межсетевого экрана по протоколу winexe 1.0. admin 

Состояние МЭ (winrm http) Сканер для сбора статуса межсетевого экрана по протоколу winrm http. admin 

Состояние МЭ (winrm https) Сканер для сбора статуса межсетевого экрана по протоколу winrm https. admin 

Состояние МЭ XP (winexe 0.8) Сканер для сбора статуса межсетевого экрана по протоколу winexe 0.8. admin 

Состояние МЭ XP (winexe 1.0) Сканер для сбора статуса межсетевого экрана по протоколу winexe 1.0. admin 

Состояние МЭ XP (winrm http) Сканер для сбора статуса межсетевого экрана по протоколу winrm http. admin 

Состояние МЭ XP (winrm https) Сканер для сбора статуса межсетевого экрана по протоколу winrm https. admin 

Список групп (winexe 0.8) Сбор списка групп Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Список групп (winexe 1.0) Сбор списка групп Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Список групп (winrm http) Сбор списка групп Windows по протоколу winrm http. admin 

Список групп (winrm https) Сбор списка групп Windows по протоколу winrm https. admin 

Список групп (wmi) Сбор списка групп Windows по протоколу wmi. admin 

Список групп powershell (winrm http) Сбор списка групп Windows по протоколу winrm https. admin 

Список групп powershell (winrm https) Сбор списка групп Windows по протоколу winrm https. admin 

Список локальных групп (winexe 0.8) Сбор списка локальных групп Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Список локальных групп (winexe 1.0) Сбор списка локальных групп Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Список локальных групп (winrm http) Сбор списка локальных групп Windows по протоколу winrm http. admin 

Список локальных групп (winrm https) Сбор списка локальных групп Windows по протоколу winrm https. admin 

Список локальных групп (wmi) Сбор списка локальных групп Windows по протоколу wmi. admin 
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Наименование Описание Тег 

Список локальных групп 

powershell (winrm http) 

Сбор списка локальных групп Windows по протоколу winrm http. admin 

Список локальных групп 

powershell (winrm https) 

Сбор списка локальных групп Windows по протоколу winrm https. admin 

Список локальных 

пользователей (winexe 0.8) 

Сбор списка локальных пользователей Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Список локальных 

пользователей (winexe 1.0) 

Сбор списка локальных пользователей Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Список локальных 

пользователей (winrm http) 

Сбор списка локальных пользователей Windows по протоколу winrm http. admin 

Список локальных 

пользователей (winrm https) 

Сбор списка локальных пользователей Windows по протоколу winrm https. admin 

Список локальных пользователей (wmi) Сбор списка локальных пользователей Windows по протоколу wmi. admin 

Список локальных пользователей 

powershell (winrm http) 

Сбор списка локальных пользователей Windows по протоколу winrm http. admin 

Список локальных пользователей 

powershell (winrm https) 

Сбор списка локальных пользователей Windows по протоколу winrm https. admin 

Список пользователей (winexe 0.8) Сбор списка пользователей Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Список пользователей (winexe 1.0) Сбор списка пользователей Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Список пользователей (winrm http) Сбор списка пользователей Windows по протоколу winrm http. admin 

Список пользователей (winrm https) Сбор списка пользователей Windows по протоколу winrm https. admin 
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Наименование Описание Тег 

Список пользователей (wmi) Сбор списка пользователей Windows по протоколу wmi. admin 

Список пользователей 

powershell (winrm http) 

Сбор списка пользователей Windows по протоколу winrm http. admin 

Список пользователей 

powershell (winrm https) 

Сбор списка пользователей Windows по протоколу winrm https. admin 

Список пользователей 

и их группы (winrm http) 

Сбор списка пользователей и их групп по протоколу winrm http. admin 

Список пользователей 

и их группы (winrm https) 

Сбор списка пользователей и их групп по протоколу winrm https. admin 

Список пользователей и их группы (wmi) Сбор списка пользователей и их групп по протоколу wmi. admin 

Список пользователей и 

их группы PS (winrm http) 

Сбор списка пользователей и их групп по протоколу winrm http. admin 

Список пользователей и 

их группы PS (winrm https) 

Сбор списка пользователей и их групп по протоколу winrm https. admin 

Список процессов (winexe 0.8) Список процессов Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Список процессов (winexe 1.0) Список процессов Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Список процессов (winrm http) Список процессов Windows по протоколу winrm http. admin 

Список процессов (winrm https) Список процессов Windows по протоколу winrm https. admin 

Список процессов (wmi) Список процессов Windows по протоколу wmi. admin 

Список устройств (winexe 0.8) Сбор списка устройств Windows по протоколу winexe 0.8. admin 
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Наименование Описание Тег 

Список устройств (winexe 1.0) Сбор списка устройств Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Список устройств (winrm http) Сбор списка устройств Windows по протоколу winrm http. admin 

Список устройств (winrm https) Сбор списка устройств Windows по протоколу winrm https. admin 

Список устройств (wmi) Сбор списка устройств Windows по протоколу wmi. admin 

Список устройств powershell (winrm http) Сбор списка устройств Windows по протоколу winrm http. admin 

Список устройств powershell (winrm https) Сбор списка устройств Windows по протоколу winrm https. admin 

Статус системы DEP (winexe 0.8) Сканер для сбора статуса dep (data execution prevention) системы Windows по протоколу 

winexe 0.8. 

admin 

Статус системы DEP (winexe 1.0) Сканер для сбора статуса dep (data execution prevention) системы Windows по протоколу 

winexe 1.0. 

admin 

Статус системы DEP (winrm http) Сканер для сбора статуса dep (data execution prevention) системы Windows по протоколу 

winrm http. 

admin 

Статус системы DEP (winrm https) Сканер для сбора статуса dep (data execution prevention) системы Windows по протоколу 

winrm https. 

admin 

Таблица маршрутизации (winexe 0.8) Сканер для сбора таблицы маршрутизации Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Таблица маршрутизации (winexe 1.0) Сканер для сбора таблицы маршрутизации Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Таблица маршрутизации (winrm http) Сканер для сбора таблицы маршрутизации Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Таблица маршрутизации (winrm https) Сканер для сбора таблицы маршрутизации Windows по протоколу winrm https. admin 

Установленное ПО (winexe 0.8) Сканер для сбора установленного по х64 Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Установленное ПО (winexe 1.0) Сканер для сбора установленного по х64 Windows по протоколу winexe 1.0. admin 
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Наименование Описание Тег 

Установленное ПО (winrm http) Сканер для сбора установленного по х64 Windows по протоколу winrm http. admin 

Установленное ПО (winrm https) Сканер для сбора установленного по х64 Windows по протоколу winrm https. admin 

Установленное ПО Windows 

Installer (winrm http) 

Сканер для сбора установленного ПО х64 Windows Installer по протоколу winrm http. admin 

Установленное ПО Windows 

Installer (winrm https) 

Сканер для сбора установленного ПО х64 Windows Installer по протоколу winrm https. admin 

Установленное ПО Windows Installer (wmi) Сканер для сбора установленного ПО х64 Windows Installer по протоколу wmi. admin 

Установленное ПО Windows 

Installer powershell (winrm http) 

Сканер для сбора установленного ПО х64 Windows Installer по протоколу winrm http. admin 

Установленное ПО Windows 

Installer powershell (winrm https) 

Сканер для сбора установленного ПО х64 Windows Installer по протоколу winrm https. admin 

Установленное ПО x32 (winexe 0.8) Сканер для сбора установленного по x32 Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Установленное ПО x32 (winexe 1.0) Сканер для сбора установленного по x32 Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Установленное ПО x32 (winrm http) Сканер для сбора установленного по x32 Windows по протоколу winrm http. admin 

Установленное ПО x32 (winrm https) Сканер для сбора установленного по x32 Windows по протоколу winrm https. admin 

Установленные обновления 

Windows (winexe 0.8) 

Сканер для сбора установленных обновлений Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Установленные обновления 

Windows (winexe 1.0) 

Сканер для сбора установленных обновлений Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Установленные обновления 

Windows (winrm http) 

Сканер для сбора установленных обновлений Windows по протоколу winrm http. admin 
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Наименование Описание Тег 

Установленные обновления 

Windows (winrm https) 

Сканер для сбора установленных обновлений Windows по протоколу winrm https. admin 

Установленные обновления Windows (wmi) Сканер для сбора установленных обновлений Windows по протоколу wmi. admin 

Файл hosts (winexe 0.8) Сканер для сбора файла hosts Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

Файл hosts (winexe 1.0) Сканер для сбора файла hosts Windows по протоколу winexe 1.0. admin 

Файл hosts (winrm http) Сканер для сбора файла hosts Windows по протоколу winrm http. admin 

Файл hosts (winrm https) Сканер для сбора файла hosts Windows по протоколу winrm https. admin 

Читатели журнала событий (winexe 0.8) Сканер для сбора списка пользователей, имеющих доступ к журналам Windows по 

протоколу winexe 0.8. 

admin 

Читатели журнала событий (winexe 1.0) Сканер для сбора списка пользователей, имеющих доступ к журналам Windows по 

протоколу winexe 1.0. 

admin 

Читатели журнала событий (winrm http) Сканер для сбора списка пользователей, имеющих доступ к журналам Windows по 

протоколу winrm http. 

admin 

Читатели журнала событий (winrm https) Сканер для сбора списка пользователей, имеющих доступ к журналам Windows по 

протоколу winrm https. 

admin 

Критичные ветки реестра Windows 

Критичные ветки реестра (winrm/http) Скрипт для сбора критических веток реестра по протоколу winrm http. admin 

Критичные ветки реестра (winrm/https) Скрипт для сбора критических веток реестра по протоколу winrm https. admin 

Критичные ветки реестра XP (winrm/http) Скрипт для сбора критических веток реестра (ОС до XP) по протоколу winrm http. admin 

Критичные ветки реестра XP (winexe 0.8) Скрипт для сбора критических веток реестра (ОС до XP) по протоколу winexe 0.8. admin 
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Наименование Описание Тег 

Инвентаризация объектов ОС Windows 

ECI_WIN_PROGRAMS WI PS (winrm http) Скрипт для сбора списка установленного ПО Windows по протоколу winrm http (WI+PS). admin 

ECI_WIN_USERS (local, winrm https, PS) Скрипт для сбора списка пользователей Windows по протоколу winrm https (PS). admin 

ECI_WIN_INVENTORY (winrm http) Скрипт для сбора информации о системе Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_RAM (winrm http) Скрипт для сбора списка физической памяти Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_VOLUME (wmi) Скрипт для сбора списка логических дисков Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_DEVICES_LAN (winexe 0.8) Скрипт для сбора списка сетевых адаптеров Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ECI_WIN_DEVICES_VIDEO (wmi) Скрипт для сбора списка видеоадаптеров Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_DEVICES_MB (wmi) Скрипт для сбора списка материнских плат Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_INVENTORY (winexe 0.8) Скрипт для сбора информации о системе Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ECI_WIN_DEVICES_RAM (wmi) Скрипт для сбора списка физической памяти Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_DEVICES_CPU (winexe 0.8) Скрипт для сбора списка процессоров Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ECI_WIN_DEVICES_MB (winexe 0.8) Скрипт для сбора списка материнских плат Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ECI_WIN_USERS (local, winrm http) Скрипт для сбора списка пользователей Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_USERS (local, winrm https) Скрипт для сбора списка пользователей Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_PROGRAMS WI (winrm https) Скрипт для сбора списка установленного ПО Windows по протоколу winrm https (WI). admin 

ECI_WIN_DEVICES_CPU (wmi) Скрипт для сбора списка процессоров Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_DEVICES_VOLUME (winrm http) Скрипт для сбора списка логических дисков Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_CDROM (winexe 0.8) Скрипт для сбора списка CD-ROM'ов Windows по протоколу winexe 0.8. admin 
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Наименование Описание Тег 

ECI_WIN_DEVICES_CDROM (winrm https) Скрипт для сбора списка CD-ROM'ов Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_DEVICES_VOLUME (winrm https) Скрипт для сбора списка логических дисков Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_DEVICES_CPU (winrm http) Скрипт для сбора списка процессоров Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_PROGRAMS WI (wmi) Скрипт для сбора списка установленного ПО Windows по протоколу wmi (WI). admin 

ECI_WIN_DEVICES_RAM (winexe 0.8) Скрипт для сбора списка физической памяти Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ECI_WIN_DEVICES_LAN (winrm http) Скрипт для сбора списка сетевых адаптеров Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_HDD (winrm https) Скрипт для сбора списка физических дисков Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_PROGRAMS WI PS (winrm https) Скрипт для сбора списка установленного ПО Windows по протоколу winrm https (WI+PS). admin 

ECI_WIN_DEVICES_VIDEO (winrm https) Скрипт для сбора списка видеоадаптеров Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_DEVICES_HDD (winexe 0.8) Скрипт для сбора списка физических дисков Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ECI_WIN_DEVICES_VOLUME (winexe 0.8) Скрипт для сбора списка логических дисков Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ECI_WIN_USERS (local, wmi) Скрипт для сбора списка пользователей Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_PROGRAMS WI (winrm http) Скрипт для сбора списка установленного ПО Windows по протоколу winrm http (WI). admin 

ECI_WIN_INVENTORY (winrm https) Скрипт для сбора информации о системе Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_DEVICES_CDROM (wmi) Скрипт для сбора списка CD-ROM'ов Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_DEVICES_CDROM (winrm http) Скрипт для сбора списка CD-ROM'ов Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_LAN (winrm https) Скрипт для сбора списка сетевых адаптеров Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_DEVICES (winrm https) Скрипт для сбора списка устройств Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_DEVICES (wmi) Скрипт для сбора списка устройств Windows по протоколу wmi. admin 
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Наименование Описание Тег 

ECI_WIN_USERS (local, winrm http, PS) Скрипт для сбора списка пользователей Windows по протоколу winrm http (PS). admin 

ECI_WIN_DEVICES_RAM (winrm https) Скрипт для сбора списка физической памяти Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_PROGRAMS PS (winrm http) Скрипт для сбора списка установленного ПО Windows по протоколу winrm http (PS). admin 

ECI_WIN_DEVICES (winrm http) Скрипт для сбора списка устройств Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_VIDEO (winexe 0.8) Скрипт для сбора списка видеоадаптеров Windows по протоколу winexe 0.8. admin 

ECI_WIN_PROGRAMS PS (winrm https) Скрипт для сбора списка установленного ПО Windows по протоколу winrm https (PS). admin 

ECI_WIN_DEVICES_LAN (wmi) Скрипт для сбора списка сетевых адаптеров Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_DEVICES_HDD (wmi) Скрипт для сбора списка физических дисков Windows по протоколу wmi. admin 

ECI_WIN_DEVICES_MB (winrm http) Скрипт для сбора списка материнских плат Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_MB (winrm https) Скрипт для сбора списка материнских плат Windows по протоколу winrm https. admin 

ECI_WIN_DEVICES_HDD (winrm http) Скрипт для сбора списка физических дисков Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_VIDEO (winrm http) Скрипт для сбора списка видеоадаптеров Windows по протоколу winrm http. admin 

ECI_WIN_DEVICES_CPU (winrm https) Скрипт для сбора списка процессоров Windows по протоколу winrm https. admin 

Сетевое оборудование HP 

HP2424 IP (telnet) Скрипт для сбора таблицы IP-адресов HP2424 по протоколу telnet. hp 

HP2424 IP (telnet, nologin) Скрипт для сбора таблицы IP-адресов HP2424 по протоколу telnet (no login). hp 

HP2424 конфигурация (telnet) Скрипт для сбора конфигурации HP2424 по протоколу telnet. hp 

HP2424 конфигурация (telnet, nologin) Скрипт для сбора конфигурации HP2424 по протоколу telnet (no login). hp 

HP2424 модули (telnet) Скрипт для сбора модулей HP2424 по протоколу telnet. hp 
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Наименование Описание Тег 

HP2424 модули (telnet, nologin) Скрипт для сбора модулей HP2424 по протоколу telnet (no login). hp 

HP2424 сведения о системе (telnet) Скрипт для сбора сведения о системе HP2424 по протоколу telnet. hp 

HP2424 сведения о системе (telnet, nologin) Скрипт для сбора сведения о системе HP2424 по протоколу telnet (no login). hp 

Начальная конфигурация HP (ssh) Скрипт для сбора начальной конфигурации HP по протоколу SSH. hp 

Начальная конфигурация HP (telnet) Скрипт для сбора начальной конфигурации HP по протоколу telnet. hp 

Текущая конфигурация HP (ssh) Скрипт для сбора текущей конфигурации HP по протоколу SSH. hp 

Текущая конфигурация HP (telnet) Скрипт для сбора текущей конфигурации HP по протоколу telnet. hp 

Сетевое оборудование NIS 

ECI_NIS_SHOW_ARP-ssh Скрипт для сбора ARP-таблицы NIS по протоколу SSH. nis 

ECI_NIS_SHOW_IPROUTE-ssh Скрипт для сбора таблицы маршрутизации NIS по протоколу SSH. nis 

ECI_NIS_SHOW_MAC_ADDRESS_TABLE-ssh Скрипт для сбора таблицы mac-адресов NIS по протоколу SSH. nis 

ECI_NIS_SHOW_RUNNING_CONFIG-ssh-noen Скрипт для сбора текущей конфигурации NIS по протоколу SSH. nis 

ECI_NIS_SHOW_VERSION-ssh Скрипт для сбора версии Nis по протоколу SSH. nis 

NIS_SHOW_ARP(telnet) Скрипт для сбора ARP-таблицы Nis по протоколу telnet. nis 

NIS_SHOW_IPROUTE(telnet) Скрипт для сбора таблицы маршрутизации Nis по протоколу telnet. nis 

NIS_SHOW_MAC_ADDRESS_TABLE(telnet) Скрипт для сбора таблицы mac-адресов Nis по протоколу telnet. nis 

NIS_SHOW_RUNNING_CONFIG(telnet) Скрипт для сбора текущей конфигурации NIS по протоколу telnet. nis 

Коммутаторы Huawei VRP 
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Наименование Описание Тег 

ECI_HUAWEI_VRP_SHOW_STA 

RTUP_CONFIG (ssh, noen) 

Начальная конфигурация (ssh, без enable). huawei 

ECI_HUAWEI_VRP_SHOW_MAC_A 

DDRESS_TABLE (ssh,noen) 

Таблица mac-адресов Huawei VRP (ssh, без enable). huawei 

ECI_HUAWEI_VRP_SHOW_ARP (ssh, noen) ARP таблица Huawei VRP (ssh, без enable). huawei 

ECI_HUAWEI_VRP_SHOW_RUN 

NING_CONFIG (ssh, noen) 

Текущая конфигурация Huawei VRP (ssh, без enable). huawei 

ECI_HUAWEI_VRP_SHOW_VERSION (ssh, noen) Версия ОС Huawei VRP (ssh, без enable). huawei 

Сетевое оборудование Eltex 

ECI_ELTEX_MES_SHOW_ARP Скрипт для сбора ARP-таблицы Eltex по протоколу SSH. eltex 

ECI_ELTEX_MES_SHOW_IPROUTE Скрипт для сбора таблицы маршрутизации Eltex по протоколу SSH. eltex 

ECI_ELTEX_MES_SHOW_M 

AC_ADDRESS_TABLE 

Скрипт для сбора таблицы mac-адресов Eltex по протоколу SSH. eltex 

ECI_ELTEX_MES_SHOW_RUNNING_CONFIG Скрипт для сбора текущей конфигурации Eltex по протоколу SSH. eltex 

ECI_ELTEX_MES_SHOW_STARTUP_CONFIG Скрипт для сбора начальной конфигурации Eltex по протоколу SSH. eltex 

ECI_ELTEX_MES_SHOW_VERSION Скрипт для сбора версии Eltex по протоколу SSH. eltex 

Сетевое оборудование Cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_ARP (ssh) Скрипт для сбора ARP-таблицы CIsco по протоколу SSH. cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_ARP (telnet) Скрипт для сбора ARP-таблицы CIsco по протоколу telnet. cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_IPROUTE (ssh) Скрипт для сбора таблицы маршрутизации Cisco по протоколу SSH. cisco 
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Наименование Описание Тег 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_IPROUTE (telnet) Скрипт для сбора таблицы маршрутизации Cisco по протоколу telnet. cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_MAC 

_ADDRESS_TABLE (ssh) 

Скрипт для сбора таблицы mac-адресов Cisco по протоколу SSH. cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_MAC_A 

DDRESS_TABLE (telnet) 

Скрипт для сбора таблицы mac-адресов Cisco по протоколу telnet. cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_RUNNIN 

G_CONFIG (ssh, no enable) 

Скрипт для сбора текущей конфигурации Cisco по протоколу SSH. cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_RUN 

NING_CONFIG (ssh-en) 

Скрипт для сбора текущей конфигурации Cisco по протоколу SSH (enable). cisco, 

cisco_en 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_RUNN 

ING_CONFIG (telnet-en) 

Скрипт для сбора текущей конфигурации Cisco по протоколу telnet (enable). cisco, 

cisco_en 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_STARTU 

P_CONFIG (ssh, no enable) 

Скрипт для сбора начальной конфигурации Cisco по протоколу SSH. cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_STA 

RTUP_CONFIG (ssh-en) 

Скрипт для сбора начальной конфигурации Cisco по протоколу SSH (enable). cisco, 

cisco_en 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_STAR 

TUP_CONFIG (telnet-en) 

Скрипт для сбора начальной конфигурации Cisco по протоколу telnet (enable). cisco, 

cisco_en 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_VERSION (ssh) Скрипт для сбора версии Cisco по протоколу SSH. cisco 

ECI_CISCO_IOS_SHOW_VERSION (telnet) Скрипт для сбора версии Cisco по протоколу telnet. cisco 

Межсетевые экраны Cisco ASA 

ECI_CISCO_ASA_SHOW_ARP (ssh1-en) Скрипт для сбора ARP-таблицы Cisco ASA по протоколу SSH (enable) cisco 
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Наименование Описание Тег 

ECI_CISCO_ASA_SHOW_IPROUTE (ssh1-en) Скрипт для сбора таблицы маршрутизации Cisco ASA по протоколу SSH (enable) cisco 

ECI_CISCO_ASA_SHOW_RUN 

NING_CONFIG (ssh1-en) 

Скрипт для сбора текущей конфигурации Cisco ASA по протоколу SSH (enable). cisco 

ECI_CISCO_ASA_SHOW_STA 

RTUP_CONFIG (ssh1-en) 

Скрипт для сбора начальной конфигурации Cisco ASA по протоколу SSH (enable). cisco 

ECI_CISCO_ASA_SHOW_VERSION (ssh1) Скрипт для сбора версии Cisco ASA по протоколу SSH. cisco 

Протокол SNMP 

SNMP 1. Раздел egp Скрипт для сбора параметров EGP по протоколу snmp1. community 

SNMP 1. Раздел icmp Скрипт для сбора параметров ICMP по протоколу snmp1. community 

SNMP 1. Раздел interfaces Скрипт для сбора списка интерфейсов по протоколу snmp1. community 

SNMP 1. Раздел interfaces (cisco) Скрипт для сбора списка интерфейсов по протоколу snmp1 (cisco). community 

SNMP 1. Раздел snmp Скрипт для сбора параметров SNMP по протоколу snmp1. community 

SNMP 1. Раздел system Скрипт для сбора параметров System по протоколу snmp1. community 

SNMP 1. Раздел system (noformat) Скрипт для сбора параметров System по протоколу snmp1 (noformat). community 

SNMP 1. Раздел tcp Скрипт для сбора параметров TCP по протоколу snmp1. community 

SNMP 1. Раздел udp Скрипт для сбора параметров UDP по протоколу snmp1. community 

SNMP 2c. Раздел egp Скрипт для сбора параметров EGP по протоколу snmp2c. community 

SNMP 2c. Раздел icmp Скрипт для сбора параметров ICMP по протоколу snmp2c. community 

SNMP 2c. Раздел interfaces Скрипт для сбора списка интерфейсов по протоколу snmp2c. community 
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Наименование Описание Тег 

SNMP 2c. Раздел interfaces (cisco) Скрипт для сбора списка интерфейсов по протоколу snmp2c (cisco). community 

SNMP 2c. Раздел IP Скрипт для сбора параметров IP по протоколу snmp2c. community 

SNMP 2c. Раздел snmp Скрипт для сбора параметров SNMP по протоколу snmp2c. community 

SNMP 2c. Раздел system Скрипт для сбора параметров System по протоколу snmp2c. community 

SNMP 2c. Раздел system (noformat) Скрипт для сбора параметров System по протоколу snmp2c (noformat). community 

SNMP 2c. Раздел tcp Скрипт для сбора параметров TCP по протоколу snmp2c. community 

SNMP 2c. Раздел udp Скрипт для сбора параметров UDP по протоколу snmp2c. community 

ОС QNX 

ARP-таблица QNX (telnet) Скрипт для сбора ARP-таблицы QNX по протоколу telnet. admin 

Зарегистрированные 

пользователи QNX (lastlog) 

Скрипт для сбора зарегистрированных пользователей QNX по протоколу telnet (lastlog). admin 

Зарегистрированные 

пользователи QNX (telnet) 

Скрипт для сбора зарегистрированных пользователей QNX по протоколу telnet. admin 

Имя сетевого узла QNX (telnet) Скрипт для сбора имени сетевого узла QNX по протоколу telnet. admin 

Используемые DNS-сервера QNX (telnet) Скрипт для сбора используемых DNS-серверов QNX по протоколу telnet. admin 

Объекты cron QNX4 (telnet) Скрипт для сбора объектов cron QNX4 по протоколу telnet. admin 

Сетевая статистика QNX (telnet) Скрипт для сбора сетевой статистики QNX по протоколу telnet. admin 

Сетевые интерфейсы QNX (telnet) Скрипт для сбора сетевых интерфейсов QNX по протоколу telnet. admin 
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Наименование Описание Тег 

Сетевые порты в режиме 

Listening QNX (telnet) 

Скрипт для сбора сетевых портов в режиме Listening QNX по протоколу telnet. admin 

Список групп QNX (telnet) Скрипт для сбора списка групп QNX по протоколу telnet. admin 

Список подключенных 

устройств QNX4 (telnet) 

Скрипт для сбора списка подключенных устройств QNX4 по протоколу telnet. admin 

Список пользователей QNX (telnet) Скрипт для сбора списка пользователей QNX по протоколу telnet. admin 

Список процессов QNX4 (telnet) Скрипт для сбора списка процессов QNX4 по протоколу telnet. admin 

Таблица маршрутизации QNX (telnet) Скрипт для сбора таблицы маршрутизации QNX4 по протоколу telnet. admin 

Установленные утилиты QNX4 (telnet) Скрипт для сбора списка установленных утилит QNX4 по протоколу telnet. admin 

Файл hosts QNX (telnet) Скрипт для сбора файла hosts QNX по протоколу telnet. admin 

Базы данных MSSQL и MySQL 

MySQL_Права пользователей_Tables Сбор списка прав пользователей на таблицы MySQL по протоколу sql. CL DATAPK 

MySQL_Права пользователей_Columns Сбор списка прав пользователей на столбцы MySQL по протоколу sql. CL DATAPK 

MySQL_События входа-выхода Сбор событий входа-выхода MySQL по протоколу sql. CL DATAPK 

MySQL_Права пользователей_DB Сбор списка прав пользователей на БД MySQL по протоколу sql. CL DATAPK 

MySQL_Права пользователей Сбор списка прав пользователей на MySQL по протоколу sql. CL DATAPK 

MSSQL_Логины и права (без паролей) Сбор списка логинов и их прав на MSSQL по протоколу sql (no pass). sa 

MSSQL_Логины и права Сбор списка логинов и их прав на MSSQL по протоколу sql. sa 

MSSQL_Права пользователей на БД (noport) Сбор списка прав пользователей на БД MSSQL по протоколу sql (no port). sa 
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Наименование Описание Тег 

MSSQL_Логины и права (noport) Сбор списка логинов и их прав на MSSQL по протоколу sql (no port). sa 

MSSQL_Права пользователей на БД Сбор списка прав пользователей на БД MSSQL по протоколу sql. sa 
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24.5. Основные переменные файла env 

Список переменных, содержащийся в файле .env, вы можете видеть в таблице. Переменные, 

указанные с символом «#», не включены в автоматически генерируемый файл и добавляются при 

необходимости. 
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z48m 

vgG8m 

OwF1x 

 
 
 
 
 
 
 

my0 

 

 
Переменная 

 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

(жирным), 

либо пример 

CL DATAPK_HOST_NAME Интерфейс управления CL DATAPK. В качестве значения 

переменной задается IP-адрес одного из активных интерфейсов CL 

DATAPK. 

192.168.244.250 

CL DATAPK_NIDS_HOME_NET Домашняя сеть для системы обнаружения вторжений. В 

большинстве случаев совпадает с IP активного интерфейса CL 

DATAPK, но возможна иная настройка с использованием правил 

именования переменных для Suricata[1]. 

Если не задавать, 

используются 

значения  по 

умолчанию из 

compose-файла. 

CL DATAPK_API_SECRET_KEY Ключ шифрования CL DATAPK. _Y36Cs3gc7RkBJZ6c8T2

CL DATAPK_BOX_MANAGER_DB_ENCRYPTION_KEY Ключ шифрования базы данных box manager. o75aXgYghdhE5z_ezCk 

CL 
DATAPK_HOST_DATA_COLLECTOR_DB_ENCRYPTION_KEY 

Ключ шифрования базы данных в сборщике данных (host data 

collector). 

dJ2ZOZeU0nJhHwjfhql 

CL DATAPK_DB_PASS Пароль базы данных. P@ssw0rd 

CL DATAPK_RABBITMQ_USER Пользователь RabbitMQ. CL DATAPK 

CL DATAPK_RABBITMQ_PASSWORD Пароль RabbitMQ. P@ssw0rd 

CL DATAPK_LISTENING_INTERFACES Наименования всех интерфейсов, с которых CL DATAPK 

анализирует трафик. Можно указывать интерфейсы в любом  

режиме  (не только прослушивания трафика). При использовании 

ens32,ens33,ens35,dum 
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Переменная 

 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

(жирным), 

либо пример 

 Все интерфейсы должны быть в состоянии «up», иначе CL DATAPK 

не сможет корректно инициализироваться. 

 

CL DATAPK_PLC_CONNECTOR_DEFAULT_INTERFACE Интерфейс, используемый по умолчанию для сбора  данных  с  ПЛК 

(profinet). Задается идентификатор одного из активных интерфейсов. 

Значение переменной используется в случае отсутствия 

определения интерфейса в скрипте сбора данных. 

eth0 

#CL DATAPK_SYSLOG_RFC3164_SERVER_PORT Порт для прослушивания syslog3164. 514 

#CL DATAPK_SYSLOG_RFC5424_SERVER_PORT Порт для прослушивания syslog5424. 515 

#CL DATAPK_SYSLOG_RFC3164_TCP_SERVER_PORT Порт для прослушивания syslog3164 TCP. 514 

#CL DATAPK_SYSLOG_RFC5424_TCP_SERVER_PORT Порт для прослушивания syslog5424 TCP. 515 

CL DATAPK_SNMP_SERVER_PORT Порт SNMP-сервера. 162 

#CL DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_QUEUE_SIZE Максимальная длина очереди событий в event manager. 10000 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_SYSLOG_TCP_ 

KEEP_ALIVE_TIMEOUT 

Размер задержки закрытия сессии при получении syslog-события по 

каналу TCP. Если ОЗ не присылает события в течение указанного 

времени, то сокет закрывается, потом открывается снова. 

30 

CL DATAPK_ESPER_PORT Порт Esper 517 

TZ Регион часового пояса (Time Zone). Должен совпадать с 

наименованием часового пояса на ОС устройства. 

Asia/Yekaterinburg 
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Переменная 

 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

(жирным), 

либо пример 

 При генерации файла env значение переменной заполняется 

автоматически. 

 

COMPOSE_FILE Файлы Docker Compose исключительно для отладочного запуска 

phpmyadmin и web-интерфейса rabbitmq. По окончании работ 

необходимо вернуться к стандартному compose-файлу. 

docker- 

compose.release.yml: 

docker- 

compose.stand.yml 

Файлы Docker Compose для использования CL DATAPK. docker- 

compose.release.yml 

CL DATAPK_LOCAL_CL DATAPK_DIR Каталог расположения локального экземпляра CL DATAPK. /opt/CL DATAPK 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_SIZE Максимально допустимый объем оперативного архива – 

рекомендуется ставить значение не более 50% общего объема 

дискового пространства. 

100 GB 

CL 
DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_ACTION_MORE_SIZE 

Действие в случае переполнения event manager. Возможны два 

варианта значений переменной: rotate — записывать в новый файл 

и break — прервать регистрацию событий. 

rotate 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_LIFETIME Время хранения событий в оперативном архиве, задается в днях. 30d 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_SIZE Максимально допустимый объем глубокого архива. 10 GB 
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Переменная 

 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

(жирным), 

либо пример 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_LIFETIME Время хранения событий в глубоком архиве, события старше 

указанного значения удаляются. Значение задается в днях. 

45d 

CL DATAPK_HOST_MANAGER_INACTIVITY_INTERVAL Задержка, по  истечении  которой  в  случае  отсутствия  трафика  от 

объекта защиты на активных прослушивающих интерфейсах, 

формируется событие о его недоступности и индикатор на странице 

«Объекты защиты» становится красным. Значение задается в 

секундах 

120 

CL DATAPK_GODPI_EXACT_COUNT_THRESHOLD Предел точного подсчета записей на странице потоков. 50000 

#CL DATAPK_SERVICES_BIND_IP Адреса, на которых прослушивается внутреннее API. 127.0.0.1 

#CL DATAPK_TEMP_DIR Каталог временных файлов CL DATAPK. /tmp/CL DATAPK 

IMAGES_TAG_FOR_STAND Версия CL DATAPK. v1.15.0.0 

#CL DATAPK_API_TOKEN_EXPIRATION Время, по истечении которого автоматически завершается сессия 

авторизации пользователя. 

10800 

#CL DATAPK_SERVER_CERT_VERIFICATION_ENABLED Включение проверки серверного сертификата при значении 

переменной true. 

true 

#CL DATAPK_USER_SERVICE_LDAP_CONNECTION_STRING IP-адрес LDAP-сервера Active Directory для создания пользователей 

из службы каталогов. 

ldaps:/ 192.168.243.12 

#CL DATAPK_USER_SERVICE_LDAP_TLS Разрешить TLS-шифрование для Active Directory. true 
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Переменная 

 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

(жирным), 

либо пример 

#CL DATAPK_HOST_DATA_COLLECTOR_HOST_QUEUE_MAXSIZE Максимальная очередь в сборщике данных (host data collector). 50 

#CL DATAPK_ACTION_AFTER_EXCEEDING_ 

THE_SCRIPT_EXECUTION_TIME 

Переменная позволяет не прерывать выполнение скриптов, если 

один из них недоступен, вследствие ошибки 504 (Gateway Timeout 

Error) при значении переменной PASS. При значении переменной 

DISABLE POLICIES —политики будут отключены. 

DISABLE_POLICIES 

#CL DATAPK_HOST_DATA_COLLECTOR_MAX_ 

COLLECTED_CONFIGS 

Максимальное количество хранимых конфигураций. Значение 

переменной должно совпадать на всех CL DATAPK, находящихся в 

иерархии. 

5 

#CL DATAPK_DISABLE_TCP_HIGH_PORT_DISCARDING Включает возможность при анализе потоков зафиксировать tcp- 

порты назначения #32768 при значении true. 

При значении переменной false фиксация портов больше или 

равных 32768 будет отключена и при получении пакета с двумя 

такими портами, в поток запишется значение «*» для обоих. 

false 

#CL DATAPK_ADFH_EDITING_ENABLED Включает возможность редактирования и создания правил 

действий с потоками при значении true. 

false 

#CL DATAPK_ADFH_MAX_RULE_COUNT Максимальное количество правил потоков данных. Значение 

переменной должно совпадать на всех CL DATAPK, находящихся в 

иерархии. 

1000 
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Переменная 

 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

(жирным), 

либо пример 

#CL DATAPK_CURRENT_BOX_ID Уникальный идентификатор (box_id) текущего экземпляра CL 

DATAPK в сервисе инфообмена. 

36aa82b8- 

b0f8-415e-8db7- 

c08399cebf79 

#CL DATAPK_LOG_LEVEL Уровень логирования. WARNING[2] 

#CL DATAPK_API_SKIP_FIRST_INITIALIZATION Включение первичной инициализации при первом запуске CL 

DATAPK при значении переменной true. 

false 

#CL DATAPK_USER_SERVICE_PASSWORD_POLICY_ 
 
EDITING_ENABLED 

Включение редактирования парольных политик при значении 

переменной true. 

true 

#CL DATAPK_PARENT_CL DATAPK_DIR Каталог /opt 

#CL DATAPK_BACKUP_DIR Каталог резервных копий CL DATAPK. /var/backups 

#CL DATAPK_MAP_MAX_UNKNOWN_ELEMENTS_ON_MAP Лимит количества неизвестных ОЗ на карте. 30 

#CL 
DATAPK_DISABLE_AUTOMATIC_HOST_CREATION_BY_MAC 

Включение фильтрации создания неизвестных объектов защиты с 

IP и MAC-адресом (IP+MAC) при значении переменной true. 

При значении переменной false неизвестные ОЗ создаются и без IP- 

адреса (только MAC). 

true 

#CL DATAPK_PINGER_ENABLED Включает использование pinger при значении переменной true. 
 
При значении переменной false pinger не используется. 

true 
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Переменная 

 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

(жирным), 

либо пример 

#CL DATAPK_BACKEND_NETWORK IP-адрес сети backend в Docker в формате CIDR. 172.10.0.0/16 

#CL DATAPK_BACKEND_NETWORK_GATEWAY Первый IP-адрес из CL DATAPK_BACKEND_NETWORK. 172.10.0.1 

#CL DATAPK_FRONTEND_NETWORK IP-адрес сети frontend в Docker в формате CIDR. 172.11.0.0/16 

#CL DATAPK_ELASTICSEARCH_ES_JAVA_OPTS Объем оперативной памяти, выделяемой под elasticsearch. 

Задается в мегабайтах. 

8192m 

#CL DATAPK_OVAL_GROUPS_EDITING_ENABLED Включает возможность изменения групп OVAL. false 

#CL DATAPK_OVAL_DEFINITIONS_IMPORT_ENABLED Включает возможность импорта определений OVAL. false 

#CL 
DATAPK_GODPI_TCP_SKIP_SESSION_WITHOUT_HANDSHAKE 

Включает возможность создания потоков по данным неполных 

TCP-сессий. 

true 

#CL DATAPK_ENABLE_OVAL_INTERPRETER_EVENTS Включает возможность регистрации всех событий для проверок на 

соответствие требованиям ИБ. 

 
Внимание: Присваивать переменной значение «true» 

рекомендуется только в крайних случаях, так как регистрируемые 

события значительно вырастут и будут занимать значительно 

больше места, что может повлечь проблемы при передаче 

событий по иерархии. 

false 
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24.5.1. Рекомендации по использованию переменных 

Не все доступные для использования переменные, которые могут быть в env-файле, сразу находятся 

в нем. Некоторые из них необходимо вводить самостоятельно или раскомментировать. 

При использовании переменных объема и времени рекомендуется использовать форматы, 

предложенные производителем CL DATAPK. Значительные отклонения от значений по умолчанию 

могут повлечь некорректную работу, недоступность системы или ее частей. 

Соблюдение   предложенного   формата   переменных   объема   обязательно.    Варианты   написания     

«10GB»      или      «10      Gb»      некорректны      и      неизбежно      повлекут      за  собой ошибки. 

Корректные варианты: CL DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_LIFETIME=30d; CL 

DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_LIFETIME=45d; CL DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_SIZE=500 

GB. Список остальных рекомендаций приведен в таблице ниже. 
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Переменная Рекомендации по использованию 

CL DATAPK_ELASTICSEARCH_ES_JAVA_OPTS Для инсталляций с 32 ГБ RAM и выше рекомендуется выделять 8 ГБ 

(8192m), для платформ с 16 ГБ RAM — не более 2 ГБ (2048m). 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_SIZE Суммарный объем с CL DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_SIZE не 

должен составлять более 50-60% объема дискового пространства. 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_SIZE Устанавливайте значения не более 20-30% объема дискового пространства 

(не более 100 ГБ на уровне ТК, на филиале/предприятии можно немного 

больше). 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_LIFETIME Установите адекватную системе длительность хранения оперативного 

архива. 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_ARCHIVES_LIFETIME На уровне ТК установите значение на 1-2 дня больше, чем 

CL DATAPK_EVENT_MANAGER_EVENTS_ LIFETIME. 

CL DATAPK_HOST_NAME Значения переменных рекомендуется устанавливать по аналогии с IP 

интерфейса управления CL DATAPK, совпадать с именем сертификата. 
CL DATAPK_NIDS_HOME_NET 

CL DATAPK_BACKEND_NETWORK При изменении вручную добавить переменную 

CL DATAPK_BACKEND_NETWORK_GATEWAY.   Например, 

CL DATAPK_BACKEND_NETWORK_GATEWAY=172.1.0.1   при 

CL DATAPK_BACKEND_NETWORK=172.1.0.0/16. 

CL DATAPK_SERVICES_BIND_IP После работ по установке необходимо установить значение 127.0.0.1 для 

отключения доступа к внутреннему API извне. 

CL DATAPK_ADFH_EDITING_ENABLED Рекомендуется менять значение по умолчанию только для уровня 

предприятия. 
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Табл. 24-14 Рекомендации по использованию переменных файла env 

 

Переменная Рекомендации по использованию 

CL DATAPK_CURRENT_BOX_ID Значение переменной должно совпадать со значением в сертификате. 

IMAGES_TAG_FOR_STAND При обновлении обязательно заполнять значение вручную. 

CL DATAPK_HOST_DATA_COLLECTOR_MAX_COLLECTED_CONFIGS Значение переменной по умолчанию (5) менять не рекомендуется. Значение 

переменной должно совпадать во всех CL DATAPK, находящихся в 

иерархии. 

CL DATAPK_ADFH_MAX_RULE_COUNT Задайте значение переменной во всех связанных экземплярах CL DATAPK. 

Значение переменной должно совпадать во всех CL DATAPK, находящихся 

в иерархии. 

CL DATAPK_BACKEND_NETWORK Адреса не должны пересекаться с адресацией на объекте внедрения. 
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24.6. Основные переменные файла environment.json 

Список переменных, содержащийся в файле environment.json, вы можете видеть в таблице. 
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Переменная 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

showMaps Доступ к страницам «Карты» и «Редактор карт». В зависимости от 

уровня  CL 

DATAPK значение 

переменных  может 

меняться. Значение 

«true» задается для 

доступа к упомянутой 

странице и «false» 

для отмены доступа. 

Подробнее см. в 

разделе «24.2 

Архитектура CL 

DATAPK ( 419)». 

showKibanaEvents Доступ к страницам «События и инциденты» → «События» и 

«Индексы событий». 

showCorrelation Доступ к страницам «Правила корреляции» и «Управление службой» 

корреляции. 

 
Внимание: При значении переменной «false» доступ к 

странице «Корреляция событий» → «Действия» запрещен вне 

зависимости от значения переменной showAlerting. 

showIncidents Доступ к странице «События и инциденты» → «Инциденты». 

showDataFlows Доступ к страницам «Потоки» и «Корреляция событий» → «Правила 

корреляции». 

showSuricata Доступ к странице «Обнаружение вторжений». 

showAlerting Доступ к странице «Корреляция событий» → «Действия». 

mainPage Ссылка на стартовую страницу. 

 
Прим.: По умолчанию, если значение переменной не 

заполнено, стартовой будет страница «Карты-схемы». 

"" 

Р
уковод

ство по экспл
уатац

ии C
L D

A
T

A
P

K
 | 24 - С

правочная инф
орм

ац
ия | 24.6 - О

сновны
е перем

енны
е ф

айл
а 

environm
ent.json | 506 



 

 

 
 
 
 

 
Табл. 24-15 Переменные файла environment.json 

 

 
Переменная 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

 Примером изменения стартовой страницы на «Объекты защиты» 

будет значение переменной "/app/operational_data/hosts". 

 

maxNumberGroupElementsToPerformActions Максимальное количество объектов защиты для групповых 

действий. 

100 

pollMapIntervalTime Интервал обновления локальных карт (в микросекундах). 5000 

pollMapIntervalTimeForChildBox Интервал обновления полученных снизу карт (в микросекундах). 30000 

definitionsCountToSelecting Максимальное количество доступных для выбора определений 

OVAL. 

1000 

esperRulesPriorities Название доступных приоритетов для инцидентов и правил 

корреляции. 

 
Подсказка: Рекомендуется задавать 4 уровня приоритетов. 

 

 
Внимание: Набор приоритетов должен совпадать на всех CL 

DATAPK в иерархии. 

[ 
 
"Очень высокий", 

"Высокий", 

"Средний", 

"Низкий" 

] 

showedCredentialHostsLength Максимальное количество записей в столбце «Объекты защиты» на 

странице «Сбор данных» → «Учетные данные ОЗ». 

20 

 
 
 
 
 
 

507 

Р
уковод

ство по эксплуатац
ии C

L D
A

T
A

P
K

 | 24 - С
правочная инф

орм
ац

ия | 24.6 - О
сновны

е перем
енны

е ф
айла 

environm
ent.json | 

507 



Табл. 24-15 Переменные файла environment.json 

508 

 

 

 
 

 
Переменная 

 
Описание 

Значение по 

умолчанию 

 
Прим.: Рекомендуется устанавливать значение переменной 

в диапазоне от 10 до 30 ОЗ. 
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24.7. Структура каталогов CL DATAPK 

Список каталогов и основных файлов CL DATAPK, их описание и права представлены в таблице ниже. 
 

Табл. 24-16 Каталоги и основные файлы настроек CL DATAPK 
 

Каталог (файл) Права Назначение 

/opt/CL DATAPK 755 Основной каталог CL DATAPK. 

/opt/CL 
DATAPK/exchange_messages 

 
/opt/CL 

DATAPK/exchange_messages/ 

incoming 

/opt/CL 

DATAPK/exchange_messages/ 

outgoing 

777 Каталоги для запуска box_manager, пакеты для 

инфообмена по USB. 

/opt/CL DATAPK/export_data 777 Результаты экспорта событий, потоков, ОЗ в csv. 

/opt/CL DATAPK/scripts-certs 755 Сертификаты для подписи скриптов, может 

содержать скрипты для подписи. 

/opt/CL DATAPK/nginx 755 Серверные сертификаты и шаблон nginx. 

/opt/CL DATAPK/NGUI 755 Настройки меню (интерфейса). 

/opt/CL DATAPK/ca_certs 755 Дополнительные доверенные сертификаты. 

/opt/CL DATAPK/logstash 777 Правила нормализации. 

/opt/CL DATAPK/ca.crt 755 Корневой сертификат. 

/opt/CL DATAPK/box_client.crt 
 
/opt/CL DATAPK/box_client.key 

755 Клиентский сертификат и ключ. 

/opt/CL DATAPK/.env 755 Основные настройки CL DATAPK. 

/opt/CL 

DATAPK/docker- 

compose.release.yml 

755 Основной compose-файл для запуска CL 
DATAPK. 

/opt/CL 

DATAPK/docker- 

compose.stand.yml 

755 Дополнительный compose-файл - для запуска 

phpmyadmin и web-интерфейса rabbitmq. 

/opt/CL DATAPK/docker- 

compose.backup.yml 

755 Compose-файл для запуска создания и 

восстановления из резервной копии. 

/var/backups 755 Каталог для хранения резервных копий. 
 
Содержит tar-архивы с резервными копиями 

(dtpk-backup-version-timestamp.tar). 
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/var/backups/elasticsearch 777 Каталог для хранения резервных копий событий. 

/var/backups/elasticsearch/indices 777 Архивированные индексы событий. 
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Табл. 24-16 Каталоги и основные файлы настроек CL DATAPK 
 

Каталог (файл) Права Назначение 

/var/backups/elasticsearch/ 

uploads 

777 Индексы событий для импорта. 

/var/backups/snmp_mibs 755 Словари SNMP. 

/opt/updater 755 Каталог сервиса обновлений. 

/var/lib/docker/volumes/ 700 (на 

файлы в 

основном 

755) 

Служебные каталоги MySQL, Elastic, Rabbitmq и тд. 

/opt/CL 
DATAPK/reports_templates 

755 Шаблоны отчетов. 

 
 

24.8. Перечень данных, собираемых программным 
комплексом CL DATAPK 
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Тип ОЗ Данные 

Windows События Security 

Windows События System 

Windows События Application 

Windows События Kaspersky Event Log 

Windows Список процессов 

Windows Список установленных обновлений 

Windows Список пользователей (локальные) 

Windows Список пользователей (все) 

Windows Список устройств 

Windows Список групп пользователей 

Windows Автозагрузка 

Windows Список служб (автозапуск) 

Windows Список служб 

Windows Список установленных обновлений 

Windows Содержимое файла Hosts 

Windows Содержимое файла Hosts 

Windows Содержимое файла Hosts 

Windows Общие папки 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

Windows Сетевые порты в режиме «LISTENING» WinRM 

Windows Сетевые порты в режиме «LISTENING» WinRM over HTTPS 

Windows Сетевые порты в режиме «LISTENING» WinEXE 

Windows Список процессов с указанием пользователя WinRM 

Windows Список процессов с указанием пользователя WinRM over HTTPS 

Windows Список процессов с указанием пользователя WinEXE 

Windows Параметры сетевых интерфейсов WinRM 

Windows Параметры сетевых интерфейсов WinRM over HTTPS 

Windows Параметры сетевых интерфейсов WinEXE 

Windows ARP-таблица WinRM 

Windows ARP-таблица WinRM over HTTPS 

Windows ARP-таблица WinEXE 

Windows Таблица маршрутизации WinRM 

Windows Таблица маршрутизации WinRM over HTTPS 

Windows Таблица маршрутизации WinEXE 

Windows Установленное ПО (по ключам реестра) WinRM 

Windows Версия Windows (ver) WinRM 

Windows Версия Windows (ver) WinRM over HTTPS 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

Windows Версия Windows (ver) WinEXE 

Windows Версия Windows (winver) WinRM 

Windows Версия Windows (winver) WinRM over HTTPS 

Windows Версия Windows (winver) WinEXE 

Windows Имя ОЗ WinRM 

Windows Имя ОЗ WinRM over HTTPS 

Windows Имя ОЗ WinEXE 

Windows Политика безопасности WinRM 

Windows Настройки парольной политики WinRM 

Windows Правила МЭ WinRM 

Windows Правила МЭ WinRM over HTTPS 

Windows Правила МЭ WinEXE 

Windows Состояние МЭ WinRM 

Windows Состояние МЭ WinRM over HTTPS 

Windows Состояние МЭ WinEXE 

Windows Настройки аудита WinRM 

UNIX ARP-таблица SSH 

UNIX Таблица маршрутизации SSH 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

UNIX Имя сетевого узла SSH 

UNIX Подключенные носители информации SSH 

UNIX Список пользователей SSH 

UNIX Список групп пользователей и их членов SSH 

UNIX Список процессов SSH 

UNIX Список установленного ПО SSH 

UNIX Содержимое файла /etc/sudoers SSH 

UNIX Используемые DNS-серверы SSH 

UNIX Содержимое файла /etc/hosts SSH 

UNIX Сетевые порты в режиме LISTENINIG SSH 

UNIX Правила межсетевого экрана iptables SSH 

UNIX Объекты автозапуска SSH 

UNIX Контроль целостности критичных файлов (/etc/network/interfaces и 

др.) 

SSH 

Debian Список включенных служб SSH 

Debian Список контейнеров SSH 

Debian Установленное ПО SSH 

Debian Список устройств SSH 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

Debian Контрольные суммы файлов конфигурации SSH 

QNX Параметры DNS SSH 

QNX Список групп SSH 

QNX Сетевые порты в режиме прослушивания SSH 

QNX Список пользователей SSH 

QNX Файл hosts SSH 

RHEL ARP-таблица SSH 

RHEL Список служб SSH 

RHEL Планировщик задач SSH 

RHEL Параметры DNS SSH 

RHEL Файл hosts SSH 

RHEL Правила iptables SSH 

RHEL Список sudoers SSH 

RHEL Список групп SSH 

RHEL Имя ОЗ SSH 

RHEL Подключенные носители информации SSH 

RHEL Список пользователей SSH 

RHEL Сетевые порты в режиме прослушивания SSH 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

RHEL Список процессов SSH 

RHEL Таблица маршрутизации SSH 

RHEL Установленное ПО SSH 

RHEL Список устройств SSH 

АСО Cisco IOS Текущая конфигурация SSH 

АСО Cisco IOS Начальная конфигурация SSH 

АСО Cisco IOS ARP-таблица SSH 

АСО Cisco IOS Таблица MAC-адресов SSH 

АСО Cisco IOS Версия ОС SSH 

АСО HP Текущая конфигурация SSH 

АСО HP Начальная конфигурация SSH 

АСО HP Версия ОС SSH 

АСО Cisco ASA ARP-таблица SSH 

АСО Cisco ASA Таблица маршрутизации SSH 

АСО Cisco ASA Текущая конфигурация SSH 

АСО Cisco ASA Стартовая конфигурация SSH 

АСО Cisco ASA Версия ОС SSH 

АСО Hirschmann ARP-таблица SSH 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

АСО Hirschmann Таблица MAC-адресов SSH 

АСО Hirschmann Текущая конфигурация SSH 

АСО Hirschmann Версия ОС SSH 

АСО Comware ARP-таблица SSH 

АСО Comware Текущая конфигурация SSH 

АСО Comware Таблица маршрутизации SSH 

АСО Comware Таблица MAC-адресов SSH 

АСО Comware Стартовая конфигурация SSH 

АСО Comware Версия ОС SSH 

АСО Huawei ARP-таблица SSH 

АСО Huawei Таблица маршрутизации SSH 

АСО Huawei Таблица MAC-адресов SSH 

АСО Huawei Текущая конфигурация SSH 

АСО Huawei Серийный номер SSH 

АСО Huawei Стартовая конфигурация SSH 

АСО Huawei Версия ОС SSH 

АСО Huawei Параметры интерфейсов SNMP 

АСО/шлюзы/конвертеры MOXA Таблица MAC-адресов SSH 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

АСО/шлюзы/конвертеры MOXA Текущая конфигурация SSH 

АСО/шлюзы/конвертеры MOXA Стартовая конфигурация SSH 

АСО/шлюзы/конвертеры MOXA Версия ОС SSH 

АСО/шлюзы/конвертеры MOXA Параметры интерфейсов SSH 

MSSQL Список логинов MSSQL 

MSSQL Список пользователей MSSQL 

MSSQL Права пользователей MSSQL 

MySQL Список пользователей MySQL 

MySQL Права пользователей MySQL 

ПЛК ALLEN BRADLEY Control Logix Сбор конфигураций ПЛК. 
 

• Сведения о ПЛК: вендор, тип ПЛК, код продукта, версия, 

серийный номер, наименование или модель ПЛК и его версия, 

режим работы ПЛК; 

• Программа(проект) ПЛК: контрольная сумма проекта, чтение 

проекта ПЛК; 

• Значения тегов, список тегов. 

Ethernet/IP 

ПЛК Siemens Сбор  конфигураций  ПЛК  (код   заказа,   версия   ОС,   тип   модуля, 

наименование модуля, серийный номер, состояние ПЛК, 

контрольные суммы, размер, дата последней модификации 

программных блоков) 

S7comm 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

ПЛК с поддержкой Profinet Сбор конфигураций ПЛК (MAC-адрес, IP-адрес, шлюз, маска, тип 

устройства, наименование устройства, идентификатор вендора, 

идентификатор устройства) 

PROFINET TCP 

ПЛК SCHNEIDER ELECTRIC Сбор конфигураций ПЛК. 
 

• Сведения о проекте: дата компиляции проекта, время 

компиляции проекта, версия проекта, имя проекта; 

• Сведения о ПЛК: наименование, идентификатор, семейство 

ПЛК, тип ПЛК, версия firmware, идентификатор hardware; 

• Состояние ПЛК: check sum проекта ПЛК, состояние ПЛК; 

• Программа(проект) ПЛК. 

modbus 

Прочие ОЗ с поддержкой SNMP Параметры из раздела System – обобщенные данные о 

системе (имя, время работы с момента последней 

перезагрузки); 

SNMP 

Прочие ОЗ с поддержкой SNMP Параметры из раздела Interfaces – данные о сетевых интерфейсах 

(статус, количество, типы, размер пакетов); 

SNMP 

Прочие ОЗ с поддержкой SNMP Параметры из раздела TCP – данные протокола TCP (количество 

соединений, получено и отправлено пакетов, количество ошибок); 

SNMP 

Прочие ОЗ с поддержкой SNMP Параметры из раздела ICMP – данные протокола обмена 

управляющими сообщениями ICMP (количество сообщений 

получено и отправлено, количество ошибок и их виды); 

SNMP 
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Тип ОЗ Данные Протокол 

Прочие ОЗ с поддержкой SNMP Параметры из раздела EGP – протокол обмена информацией  о 

состоянии маршрутизации (получено и отправлено пакетов, 

количество ошибок); 

SNMP 

Прочие ОЗ с поддержкой SNMP Параметры из раздела UDP – данные протокола UDP (получено и 

отправлено датаграмм, количество ошибок); 

SNMP 

Прочие ОЗ с поддержкой SNMP Параметры из раздела SNMP – статистика работы одноименного 

протокола (количество входящих и исходящих пакетов, обработано 

запросов, ошибки); 

SNMP 

Прочие ОЗ с поддержкой SNMP Параметры из раздела IP – данные о функционировании этого 

протокола (количество пакетов получено и отправлено, количество 

ошибок и их разновидности) 

SNMP 
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24.9. Перечень поддерживаемых SCADA 

• Программный комплекс Сириус-ИС 

• SIMATIC WinCC 

• TrainView 

• TRACE MODE Runtime 

• HMI/SCADA IFIX3.5 GE Fanuc Automation 

• Wonderware InTouch 

• Аргус 

• ICONICS GENESIS-32 

• НИИИС ПИК Орион 

• MasterSCADA 

• CitectSCADA 

• DeltaV 

• RSView32 

• Proficy HMI/SCADA-Cimplicity 

• Foxboro FowView/FoxDraw 
 
 

24.10. Сетевые взаимодействия CL DATAPK 

В таблице представлены сетевые взаимодействия CL DATAPK. 
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Источник трафика Порт назначения Узел назначения Назначение трафика 

Сервер CL 

DATAPK базового 

уровня 

TCP 135 (MSRPC), TCP 139, TCP 445 (WINEXE), TCP 

1024-5000 (MSRPC, XP), TCP 49152-65535 (MSRPC, 

Vista и новее), TCP 5985, TCP 5986 (WinRM), TCP 3306 

(MySQL), TCP 1433 (MSSQL), TCP 1521 (Oracle DB) 

Объекты защиты (ОЗ) базе ОС Windows, 

СУБД 

Взаимодействие    с    ОЗ  при 

активном режиме 

функционирования 

TCP 22 (SSH), TCP 23 (telnet) ОЗ на базе ОС Unix и для АСО 

UDP 161 (SNMP) 
 
TCP 80 (HTTP) 

 
TCP 102 (S7) 

 
TCP 502 (Modbus) 

ПЛК 

ОЗ, 

поддерживающие 

передачу  событий 

через стандарт 

syslog/snmp-trap 

UDP 514 (syslog 3164), UDP 515 (syslog 5424), TCP 514 

(syslog 3164 tcp), TCP 515 (syslog 5424 tcp), UDP 162 

(snmp-trap) 

Сервер CL DATAPK базового уровня Пассивный сбор событий от 

ОЗ 

Сервер CL 

DATAPK базового 

уровня 

TCP 443 (https) 
 
TCP 25500 (централизованное обновление) 

Сервер CL DATAPK среднего уровня Взаимодействие   между 

сервером CL DATAPK 

базового уровня и филиала 

(передача событий,

 параметров 

конфигураций,  политик 

сбора событий и т.д.) 

Сервер CL 

DATAPK среднего 

уровня 

TCP 443 (https) 
 
TCP 25500 (централизованное обновление) 

Сервер CL DATAPK базового уровня 
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Табл. 24-18 Сетевые взаимодействия CL DATAPK 

 

Сервер CL 

DATAPK среднего 

уровня 

TCP 135 (MSRPC), TCP 139, TCP 445 (WINEXE), TCP 

1024-5000 (MSRPC, XP), TCP 49152-65535 (MSRPC, 

Vista и новее), TCP 5985, TCP 5986 (WinRM), TCP 3306 

(MySQL), TCP 1433 (MSSQL), TCP 1521 (Oracle DB) 

Объекты защиты (ОЗ) базе ОС Windows, 

СУБД 

Взаимодействие    с    ОЗ  при 

активном режиме 

функционирования 

TCP 22 (SSH), TCP 23 (telnet) ОЗ на базе ОС Unix и для АСО 

UDP 161 (SNMP) 
 
TCP 80 (HTTP) 

 
TCP 102 (S7) 

 
TCP 502 (Modbus) 

ПЛК 

ОЗ, 

поддерживающие 

передачу  событий 

через стандарт 

syslog/snmp-trap 

UDP 514 (syslog 3164), UDP 515 (syslog 5424), TCP 514 

(syslog 3164 tcp), TCP 515 (syslog 5424 tcp), UDP 162 

(snmp-trap) 

Сервер CL DATAPK среднего уровня Пассивный сбор событий от 

ОЗ 

Сервер CL 

DATAPK среднего 

уровня 

TCP 443 (https) 
 
TCP 25500 (централизованное обновление) 

Сервер CL DATAPK верхнего уровня Взаимодействие   между 

сервером CL DATAPK 

среднего уровня и ДО 

(передача событий,

 параметров 

конфигураций,  политик 

сбора событий и т.д.) 

Сервер CL 

DATAPK верхнего 

уровня 

TCP 443 (https) 
 
TCP 25500 (централизованное обновление) 

Сервер CL DATAPK среднего уровня 

Сервер CL 

DATAPK верхнего 

уровня 

TCP 135 (MSRPC), TCP 139, TCP 445 (WINEXE), TCP 

1024-5000 (MSRPC, XP), TCP 49152-65535 (MSRPC, 

Объекты защиты (ОЗ) базе ОС Windows, 

СУБД 

Взаимодействие    с    ОЗ  при 

активном режиме 

функционирования 

 
 

Р
уковод

ство по эксплуатац
ии C

L D
A

T
A

P
K

 | 24 - С
правочная инф

орм
ац

ия | 24.10 - С
етевы

е взаим
од

ействия C
L 

D
A

T
A

P
K

 | 523 



Табл. 24-18 Сетевые взаимодействия CL 
DATAPK 

524 

 

 

523 





Табл. 24-18 Сетевые взаимодействия CL 
DATAPK 

524 

 

 

 
 

 Vista и новее), TCP 5985, TCP 5986 (WinRM), TCP 3306 

(MySQL), TCP 1433 (MSSQL), TCP 1521 (Oracle DB) 

  

TCP 22 (SSH), TCP 23 (telnet) ОЗ на базе ОС Unix и для АСО 

UDP 161 (SNMP) 
 
TCP 80 (HTTP) 

 
TCP 102 (S7) 

 
TCP 502 (Modbus) 

ПЛК 

ОЗ, 

поддерживающие 

передачу  событий 

через стандарт 

syslog/snmp-trap 

UDP 514 (syslog 3164), UDP 515 (syslog 5424), TCP 514 

(syslog 3164 tcp), TCP 515 (syslog 5424 tcp), UDP 162 

(snmp-trap) 

Сервер CL DATAPK верхнего уровня Пассивный сбор событий от 

ОЗ 

Сервер CL DATAPK 

(всех уровней) 

UDP 123 (NTP) NTP-серверы Синхронизация времени 

CL DATAPK всех 
уровней 

TCP 389 (LDAP) или 

TCP 636 (LDAPS) 

LDAP-сервер При использовании 

авторизации пользователей 

CL DATAPK через службу 

каталогов 

АРМ 

административного 

персонала 

TCP 443 (HTTPS) 
 
TCP 22 (SSH) 

Требуемые CL DATAPK Администрирование CL 
DATAPK 

 
ssh – для сервисного 

обслуживания 
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