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1.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Назначение программы
Полное наименование: Служба Сбора Информации V2.0.
Краткое наименование: CCИ V2.0.
ПО «Служба Сбора Информации V2.0» (далее - ССИ V2.0) – это клиентсерверное приложение, состоящее из нескольких модулей, объединенных между
собой

посредством

единого

программного

интерфейса,

интегрированных

системных служб и базы данных. ССИ V2.0 позволяет полностью контролировать
попытки доступа субъектов сети к защищаемым объектам сети, активность служб
Active Directory и DNS, прохождение сетевого трафика через активное сетевое
оборудование, интегрированное с учетными доменными записями и DNSзаписями

при

обеспечении

хорошей

доступности

и

управляемости

протоколируемой информации и др.
Доступ, контроль и управление выполняется администратором безопасности
через визуальный интерфейс модуля ССИ V2.0. Настройки производятся в
соответствии с матрицами доступа (таблица разрешений доступа пользователей к
задачам, таблица разрешений доступа пользователей к ПЭВМ, таблица
использования задачами сетевых ресурсов и протоколов и т.д.).
ССИ V2.0 состоит из нескольких следующих модулей:
 «Служба Сбора Информации V2.0» Аctive Directory – ССИ V2.0, Вид
лицензии AD;
 «Служба Сбора Информации V2.0» 25 Active Network – ССИ V2.0, Вид
лицензии 25AN;
 «Служба Сбора Информации V2.0» Автоматическое Оповещение о
Несанкционированном Доступе – ССИ V2.0, вид лицензии АО НСД;
 «Служба Сбора Информации V2.0» Мониторинг и Контроль Использования
Технологий Беспроводного Доступа – ССИ V2.0, Вид лицензии МКИ ТБД;
 «Служба Сбора Информации V2.0» Мониторинг Нагрузки на Сетевое
3
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оборудование – ССИ V2.0, Вид лицензии МНС;
 «Служба Сбора Информации V2.0» Мониторинг Нагрузки Серверного
Оборудования – ССИ V2.0, Вид лицензии МНСО;
 «Служба Сбора Информации V2.0» Сниффер Программного Обеспечения –
ССИ V2.0, Вид лицензии СПО;
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.

2.1. Минимальный состав аппаратных и технических средств
Клиентский компонент ССИ V2.0 функционирует под управлением
операционных систем:
 Windows 7 и выше;
 Windows Server 2008R2 и выше;
Северный

компонент

ССИ

V2.0

функционирует

под

управлением

операционной системы Windows Server 2008 R2 и выше.
Для хранения данных используется платформа СУБД Microsoft SQL Server
2008 R2 (Service Pack 3).
Взаимодействие ССИ V2.0 с базой данных осуществляется с применением
Ethernet. Скорость передачи данных – не менее 100 Мб/с.
Минимальные

характеристики

ЭВМ

и

программной

среды

для

функционирования ССИ V2.0 представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Минимальные характеристики ЭВМ и программной среды для
функционирования КПИБ
Название

Минимальные характеристики

ЭВМ

ЭВМ

Сервер

Программная среда

1.

2 CPU: 4х ядерный процессор;



ОС Windows Server 2008r2 SP1и выше;

2.

RAM: 32Гб;



СУБД MS SQL Server 2008R2 ;

3.

HDD 500 Гб;



Антивирусная защита.

4.

Видео карта NVidia GTX 1070 и выше

5.

VGA 32Мб;

6.

Ethernet 100/1000 Mbps;

7.

Монитор;

8.

Клавиатура;

9.

Манипулятор мышь.
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Название

Минимальные характеристики

ЭВМ

ЭВМ

Клиент

Программная среда

1.

CPU: 2х ядерный процессор;



ОС Windows 7 SP1и выше;

2.

RAM: 4Гб;



Антивирусная защита.

3.

HDD 250 Гб;

4.

VGA 32Мб;

5.

Ethernet 100/1000 Mbps;

6.

Монитор;

7.

Клавиатура;

8.

Манипулятор мышь.

2.2. Минимальный состав программных средств
Минимальный состав программных средств ССИ V2.0 приведён в таблице 1.
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3.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск ССИ V2.0
Инициация работы приложения осуществляется стандартным для MS
Windows способом – вызовом для исполнения программы KPIB_admin.exe. При
запуске пользователь должен ввести имя входа и пароль.
После запуска приложения на экране монитора отобразится диалоговое окно
(см. рис. 1). В полях ввода необходимо указать имя входа и пароль.

Рисунок 1
При неверном указании имени входа или пароля пользователю будет
выведено информационное сообщение с предложением повторить попытку ввода
или закрыть приложение.
С целью защиты программы от несанкционированного доступа пользователю
предоставляется возможность изменения своего пароля для входа в систему (см.
Рис. 2). Для смены пароля необходимо ввести имя входа и пароль, нажать
экранную кнопку

. В отобразившемся окне необходимо ввести

новый пароль дважды (в полях «Пароль» и «Подтверждение»).
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Рисунок 2
После успешного ввода имени входа и пароля на экране монитора отобразится
основная экранная форма программы(см .рис. 3).
3.1.1. Форма «Интерфейс администратора ССИ V2.0»

Рисунок 3
На этой форме представлено меню «Администрирование»
многочисленные

вкладки

для

работы

с

программой.

и
Меню
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«Администрирование» состоит из 2-х под меню «Пользователи» и «Лицензия».
3.1.2. Пункт меню «Пользователи»
Описание формы «Создание допуска пользователя в систему»
Форма «Создание допуска пользователя в систему» содержит элементы
управления функциональностью ведения списка пользователей и позволяет
создавать и удалять учетные записи пользователей. Визуально форма разбита на
области (см. рис. 4):
 Список учетных записей пользователей;
 Область ввода информации о создаваемом пользователе;
 Панель функциональных кнопок.
Для вызова формы необходимо выполнить следующие действия: выбрать
пункт

меню

основной

экранной

формы

«Администрирование»

–>

«Пользователи».

Рисунок 4
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Ведение списка пользователей
В программе ССИ V2.0 реализуется собственная подсистема пользователей,
отдельная от системы пользователей операционной системы. Сведения о
пользователях хранятся в БД.
Пользователь, обладающий правами администратора, может создавать и
удалять учетные записи пользователей. Для создания новых учетных записей
пользователей необходимо заполнить следующие поля:
 Новый Пользователь БД;
 Имя Входа СУБД;
 Пароль;
и нажать на кнопку
Для

удаления

.

записи

пользователя

необходимо

параметрами пользователя и нажать кнопку

выбрать

строку

с

. Пользователю будет

выведен дополнительный запрос о правильности выполняемых действий, после
подтверждения, которого запись о пользователе будет удалена из БД.
Кнопка

предназначена для закрытия формы «Создание допуска

пользователя в систему».
3.1.3. Пункт меню «Лицензия»
На вкладке «Лицензия» можно увидеть срок действия лицензии на ПО ССИ
v2.0.
3.2. Модуль ССИ V2.0 вид лицензии AD
ССИ V2.0, Вид лицензии AD – это клиент-серверное приложение,
позволяющее полностью контролировать работу контроллера домена и DNSсервера.
«ССИ V2.0, Вид лицензии AD» обладает следующими возможностями:
 представление администратору системы агрегированных и детальных
данных о работе контроллера домена и DNS-сервера;
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 фильтрация собираемых данных;
 сбор имен пользователей контроллеров домена;
 протоколирование информации о создании/удалении учетной записи
контроллеров домена;
 протоколирование информации об изменении в учетной записи (сброс
пароля, активация/деактивация) контроллеров домена;
 протоколирование информации об изменение членства учетной записи
в группах;
 протоколирование информации об очистки журнала безопасности на
контроллере домена;
 сбор протоколированной информации о произошедших сбоях на
контролерах домена;
 выбор соответствия IP адресов и NetBios имен из каталога DNS.
Модуль ССИ V2.0 AD в программе представлен 2-мя вкладками:
 вкладка ССИ v2.0 AD (Работа AD);
 вкладка ССИ v2.0 AD (Работа DNS).

3.2.1. Вкладка ССИ v2.0 AD (Работа AD)
содержит в верхней части формы поля:
 для выбора числа записей
 для задания интервала по Дате
 для задания интервала по Времени
Все поля срабатывают автоматически сразу после ввода в них необходимых
значений, дополнительно нажимать кнопки не требуется. Также на форме
представлена кнопка «Справочник AD Event ID»

и
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таблица отображающая список из трех столбцов «Код события», «Описание
произошедшего события» и «Дата события».
Для отображения справочника DNS событий, необходимо кликнуть по
кнопке «Справочник AD Event ID» после чего будет отображена форма
«Справочник

(cм.

DNS-событий»

рис.

5)

Рисунок 5
На форме расположен Список, состоящий из трех столбцов: «Номер записи»,
«Сообщение», «Решение» и «Проверка» в нижней части располагаются 3 кнопки
«Добавить», «Изменить», «Удалить»:
1. Для того чтобы добавить запись необходимо:
 Нажать на кнопку «Добавить», после чего будет отображена форма
«Добавление новой записи» (см. рис. 7)
 Заполнить

необходимые

поля

и

нажать

кнопку

«Добавить»

, в случае успешного добавления будет показано

сообщение
поле

Event

. В случае если
ID

будет

пустым

будет

показано

сообщение
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, после чего необходимо
ввести необходимое значение в поле и повторно нажать кнопку
«Добавить»
 Нажать кнопку «Закрыть»
2. Для того что бы изменить запись необходимо
 В списке выбрать необходимую строчку для изменения
 Нажать на форме «Справочник DNS-событий» (см. рис. 5) кнопку
«Изменить»

, после чего будет показана форма

«Редактирование записи» (см. рис. 6)
 Внести необходимые изменения и нажать кнопку «Сохранить», после
чего

будет

показано

сообщение

 Форма автоматически закроется, а запись в списке будет обновлена
3. Для того что бы удалить запись необходимо
 Нажать кнопку «Удалить»
 На

всплывающем

сообщении

выбрать действие «Yes» (Да) – Удалить или «Cancel»(Отмена) – Не удалять
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Рисунок 6

Рисунок 7
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В

случае

необходимости

более

детального

рассмотрения

описания

произошедшего события можно произвести двойной клик правой кнопкой мыши
по выбранной строке (см. рис. 9) , после чего будет отображена форма
«Информация о событии» (см. рис. 8)

Рисунок 8

Рисунок 9

3.2.2. Вкладка ССИ v2.0 AD (Работа DNS)
На вкладке расположены:
 в верхней части формы рабочая панель (см. рис. 10)
15
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Рисунок 10
На

ней

можно

установить

количество

записей

необходимых

для

отображения, промежуток Даты и Времени, посмотреть «Справочник DNS Event
ID»
Для того что бы посмотреть справочник «SNS Event ID» необходимо левой
кнопкой мыши кликнуть по кнопке

после чего будет

отображена форма «Справочник DNS-событий» (см. рис. 11)

Рисунок 11
На форме представлен список DNS-событий и 3 кнопки «Добавить»,
«Изменить», «Удалить».
Для добавление новой записи необходимо нажать кнопку «Добавить» после
чего будет отображена форма «Добавления новой записи» (см. рис. 12). После
заполнения всех необходимых полей нажать кнопку

в случае

успешного сохранения будет показано сообщение
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Внимание. Добавление новой записи невозможно без заполненного поля
«Event ID» иначе будет показано сообщение

Рисунок 12
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Добавление новой записи невозможно с повторяющимся идентификатором,
при попытке ввода уже существующего идентификатора будет показано
сообщение (см. рис. 13) в конце сообщения об ошибке (после слов duplicate key
value is (…)) в скобках будет написан номер уже существующего идентификатора.

Рисунок 13
Для удаления записи из списка необходимо на форме «Справочник DNS событий» (см. рис. 11) нажать кнопку «Удалить», будет показано

подтверждающее сообщение
для удаления следует нажать кнопку «Yes».
Для отображения более подробной информации о событии, необходимо в
списке описания произошедшего события дважды кликнуть левой кнопкой мыши
по событии, после чего будет показана форма «Информация о событии»
(см. рис. 14)
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Рисунок 14

3.3. Модуль ССИ V2.0, вид лицензии 25AN
«ССИ V2.0, Вид лицензии 25AN» – это клиент-серверное приложение,
позволяющее полностью контролировать работу сетевого устройства, а также
попытки доступа субъектов сети к защищаемым объектам сети при прохождении
сетевого трафика через активное сетевое оборудование.
«ССИ V2.0, Вид лицензии 25AN» обладает следующими возможностями:
19
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 сбор информации с двадцати пяти сетевых устройств;
 представление администратору системы агрегированных и детальных
данных о сетевых событиях в удобном виде в рамках заданных
фильтров и настроек ПО;
 протоколирование попыток входа (успех/отказ) на сетевое устройство;
 протоколирование потери сетевых пакетов из-за нагрузок на сетевое
устройство;
 протоколирование изменения состояний сетевых интерфейсов;
 протоколирование работы сетевых устройств.

3.3.1. Сетевые устройства
Вкладка «Сетевые устройства»

(см. рис. 15).

Рисунок 15
На этой вкладке в правой части формы представлен список сетевых
устройств(см. рис. 16).

20
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Рисунок 16
Для того что бы посмотреть события относящиеся к конкретному сетевому
устройству необходимо навести курсор на сетевое устройство (см. рис. 16) и
кликнуть левое кнопкой мыши, при этом список событий будет автоматически
обновлен. Также реализована возможность посмотреть свойства сетевого
устройства, для этого необходимо навести курсор на список и кликнуть правой
кнопкой мыши, после чего будет отображено контекстное меню
. После нажатия на «Свойства» будет отображена форма
«Свойства рабочей станции» (см. рис. 17)

Рисунок 17
В верхней части вкладки содержится рабочая область (см. рис. 18) для
осуществления поиска, установки количества отображаемых записей, временного
интервала.
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Рисунок 18
для того что бы установить число необходимых для отображения записей
необходимо в поле «Число записей»

ввести необходимое значение,

после чего список будет автоматически обновлен.
Для применения фильтра Даты
времени

и
необходимо установить

необходимую дату/время и поставить галочку, список будет также автоматически
обновлен.
Для установки фильтра, в поле Фильтр вносится необходимый текст или
числа и нажимается кнопка
Для поиска необходимой информации в поле Поиск
вносится нужный текст и нажимается кнопка

3.3.2. SSI 25 AN
Вкладка «SSI-25AN (3L)»

(см. рис. 19)
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Рисунок 19
на этой вкладке находится:
 в правой части экрана список IP адресов сетевых устройств
 в левой части вверху экрана рабочая панель, состоящая из множества
фильтров

Рисунок 20
 список с описанием произошедших событий и датой события

Для отображения списка необходимо выбрать IP адрес из списка сетевых
устройств и на рабочей панели нажать кнопку

, после чего список будет

загружен.
Описание работы рабочей области:
для того что бы установить число необходимых для отображения записей
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необходимо в поле «Число записей»

ввести необходимое значение,

после чего список будет автоматически обновлен.
Для применения фильтра Даты

и

времени

необходимо установить

необходимую дату/время и поставить галочку, список будет также автоматически
обновлен.
Для установки фильтра, в поле Фильтр вносится необходимый текст или
числа и нажимается кнопка
Для поиска необходимой информации в поле Поиск
вносится нужный текст и нажимается кнопка

.

3.3.3. Рабочие станции
Вкладка «Рабочие станции»
 В

левой

на этой вкладке находится:

верхней

части

формы

Поле

для

поиска

 В левой нижней части формы список рабочих станций
 В

правой

верхней

части

рабочая

область

с

фильтрами

 В правой нижней части список, относящийся к выбранной рабочей
станции
Описание работы рабочей области:
для того что бы установить число необходимых для отображения записей
необходимо в поле «Число записей»

ввести необходимое значение,
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после чего список будет автоматически обновлен.
Для применения фильтра Даты

и времени
необходимо установить необходимую

дату/время и поставить галочку, список будет также автоматически обновлен.
Для установки фильтра, в поле Фильтр вносится необходимый текст или числа и
нажимается кнопка
Для

поиска

необходимой

информации

в

поле

Поиск

вносится нужный текст и нажимается кнопка

.

3.4. Модуль ССИ V2.0, вид лицензии АО НСД
«ССИ V2.0, вид лицензии АО НСД» - это клиент-серверное приложение,
предназначенное для автоматического формирования сообщений и их
визуального

отображения

и

звукового

оповещения

администратору

безопасности о попытках несанкционированного доступа.
Перечень формируемых событий определяется администратором
безопасности через визуальный интерфейс «ССИ V2.0, вид лицензии АО НСД».
Настройки производятся в соответствии с матрицами доступа (таблица
разрешений доступа пользователей к задачам, таблица разрешений доступа
пользователей к ПЭВМ, таблица использования задачами сетевых ресурсов и
протоколов и т.д.).
«ССИ V2.0, вид лицензии АО НСД» оптимизирует производственный
процесс и выполняет:
 визуальное и звуковое оповещение о попытках несанкционированного
доступа;
 формирование

и

печать

уведомления

о

нарушении

(шаблон

определяется пользователем и настраивается разработчиком по его
требованиям);
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 контроль сроков выполнения служебного расследования;
 контроль соответствия настроек в матрицах доступа фактическим
событиям (пример: пользователь согласно матрице доступа, обладает
правом доступа к ресурсу сети, а фактически доступ запрещен).

3.4.1. Вкладка Несанкционированный доступ
Вкладка Несанкционированный доступ
На этой вкладке находится в верхней части экрана рабочая область с фильтрами
(см . рис. 21)

Рисунок 21
Под рабочей панелью располагаются 3 графика «График плотности» (см. рис. 22),
«График соотношения» (см. рис. 23) и «График проверки» (см. рис. 24)

Рисунок 22
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Рисунок 23

Рисунок 24
На графиках предусмотрена функция выделения необходимого показателя
красным цветом, для этого необходимо навести курсор мыши на показатель, и он
будет обведен красной линией (см. рис. 25)

Рисунок 25
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В нижней части экрана показано «Описание произошедшего события» и
«Дата события» (см. рис. 26)

Рисунок 26
В случае необходимости более детально ознакомится с произошедшим
событием необходимо подвести курсор на необходимую строчку в списке и
щелкнуть правой кнопкой мыши из контекстного меню выбрать
«Разобраться/Посмотреть»

, после чего будет

показана форма с названием произошедшего события (см. рис. 27)

Рисунок 27
На форме можно внести описание проблемы и сохранить, в случае
успешного сохранения будет показано сообщение.
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3.5. Модуль ССИ V2.0, вид лицензии МКИ ТБД
«ССИ V2.0, вид лицензии МКИ ТБД» – это клиент-серверное приложение,
предназначенное для мониторинга и контроля применения технологий
беспроводного доступа на предмет выявления несанкционированного
использования технологий беспроводного доступа к объектам доступа
информационной системы.
Функциональные возможности «ССИ V2.0, вид лицензии МКИ ТБД»:
 контроль беспроводного доступа пользователей к объектам доступа
информационной системы до начала информационного взаимодействия
с информационной системой;
 мониторинг

точек

информационной

беспроводного
системе

на

подключения
предмет

устройств

к

выявления

несанкционированного беспроводного подключения устройств;
 мониторинг изменений контрольных сумм настроек пользователями
точек беспроводного доступа.
История мониторинга хранится в базе данных и отображается в виде
графика (с возможностью вывода на печать), осуществляется звуковое и
визуальное оповещение о несанкционированном подключении к
беспроводной точки доступа. С целью оптимизации использования
дискового пространства (места размещения базы данных) и, с учетом
производственных

особенностей,

устанавливается

периодичность

опроса каждой точки доступа и срок хранения данных. Вкладка ССИ
v2.0 МКИ ТБД.

3.5.1.

Вкладка ССИ V2.0 МКИ ТБД

На данной вкладке представлены 2 под вкладки «С точками доступа», «Без
точек доступа»
На вкладке «С точками доступа» расположено в правой части формы поле «Поиск
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устройства» и ниже список устройств, в левой части формы поля для задания
значений: «Число записей», «Дата», «Время» и кнопка «Разрешенные устройства»

Для того что бы осуществить поиск требуемого устройства необходимо в поле
«Поиск устройства» ввести IP адрес устройства и нажать кнопку с изображением
лупы

. В случае успешного поиска искомое устройство будет выделено

синим цветом и в правой части формы будет обновлен список устройств.
В случае если устройство не будет найдено, будет показано
информационное сообщение (см. рис. 28)

Рисунок 28
Для того что бы посмотреть «Свойства рабочей станции» необходимо в
списке устройств один раз кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать в

контекстном меню пункт «Свойства»
После чего будет отображена форма «Свойства рабочей станции»
На этой форме представлено 2 поля «IP адрес рабочей станции» - не
доступно для редактирования и поле «Наименование рабочей станции» для
внесения имени необходимо внести наименование и нажать «Сохранить» после

чего будет показано сообщение
А в списке устройств с точками доступа, после IP адреса устройства через
слеш будет добавлено Наименование рабочей станции, что в дальнейшем может
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облегчить поиск необходимого устройства.
Для Изменения или Удаления Наименования рабочей станции необходимо заново
выбрать из контекстного меню пункт «Свойства»
 для Удаления целиком удалить Наименование рабочей станции и
нажать на форме «Свойства рабочей станции» (см. рис. Ошибка!
Источник ссылки не найден.) «Сохранить»
 для Изменения отредактировать Наименование рабочей станции и
нажать «Сохранить»
Что бы посмотреть список Разрешенных устройств, необходимо нажать в правой
части формы кнопку «Разрешенные устройства»

, после

чего будет отображена соответствующая форма
В верхней части формы представлен список, состоящий из четырех
столбцов «Имя устройства», «MAC-адрес», «дата/время добавления», «имя кто
добавил»
В нижней части формы кнопки «Добавить», «Изменить», «Удалить»
Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку «Добавить», после чего
будет отображена форма «Разрешенное устройство [новое]» (см. рис. 29)

Рисунок 29
На форме необходимо заполнить все поля и нажать «Сохранить»
В случае если одно из поле будет пустым, будет показано предупреждающие
сообщение, соответствующее незаполненному полю.
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Рисунок 30

Рисунок 31
Изменить Разрешенное устройство можно двумя способами
1) по двойному клику левой кнопкой мыши по выбранному устройству
2) нажать кнопку «Изменить»
В обоих случаях будет показана форма «Разрешенное устройство» (см. рис.
Ошибка! Источник ссылки не найден.)

Рисунок 32
На данной форме можно изменить, только поле «Наименование
устройства», поле «MAC-адрес» является не изменяемым, также поле
Наименование устройства не может быть пустым, при попытке сохранить
изменения с пустым полем Наименование устройства, будет показано
предупреждающие сообщение (см. рис. 31)
Для удаления устройства необходимо нажать на кнопку «Удалить», после
чего будет показано подтверждающие сообщение, которое еще раз спросит
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подтверждения удаления выбранной записи (см. рис. 33)

Рисунок 33

В случае успешного удаления будет показано сообщение

3.6. Модуль ССИ V2.0, вид лицензии МНС
«ССИ V2.0, вид лицензии МНС» – это клиент-серверное приложение,
предназначенное для автоматизированного сбора и анализа нагрузки на
центральный процессор и память элементов сетевой инфраструктуры
производства компании «Cisco Systems».
Функциональные возможности «ССИ V2.0, вид лицензии МНС»:
 сбор сведений о нагрузке на центральный процессор;
 сбор сведений о нагрузке на используемую оперативную память.
История нагрузки хранится в базе данных и отображается в виде графика
нагрузок (с возможностью вывода на печать), осуществляется звуковое и
визуальное оповещение о достижении установленного уровня нагрузок для
каждого устройства. С целью оптимизации использования дискового
пространства (места размещения базы данных) и, с учетом производственных
особенностей, устанавливается периодичность опроса каждого устройства и срок
хранения данных.
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3.6.1. Вкладка ССИ V2.0 МНС
Содержит:
 В правой части формы расположен список сетевого оборудования
 В левой части окно состоящие из 3х вкладок «Загрузка CPU», «Загрузка
памяти», «Загрузка свободной памяти», на каждой форме содержится
рабочая область (см. рис. 34) состоящая из фильтров и кнопки
«Выгрузка графика»

Рисунок 34

Вкладка загрузка CPU

представлена графиком «Загрузки

процессора» на графике расположены оси: уровень загрузки ЦП и время.
В случае необходимости приблизить для более детального рассмотрения
графика необходимо навести курсор мыши на график, нажать левую кнопку
мыши и не отжимая вести ее сверху вниз до необходимого участка увеличения, в
таком случае будет показана линия выделения необходимой для увеличения
области приближения (см. рис. 35), для того что бы вернуть график в прежнее
состояние необходимо повторить вышесказанные действие, но вести курсор
мыши снизу вверх.
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Рисунок 35
Для того что бы распечатать, сохранить, экспортировать в PDF формат и
сохранить

график

–

необходимо

нажать

кнопку

«Выгрузка

графика»

, После чего будет показана предварительная форма
(см. рис. 36) для просмотра форма перед тем как выполнить то или иное действие
(распечатать, сохранить, экспортировать в PDF формат)

Рисунок 36
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Для работы с фильтрами необходимо в рабочей области (см. рис. 34)
выбрать промежуток дат и времени, поставить галочки
,
после чего нажать кнопку «Фильтр»

в результате чего график будет

изменен в соответствии с выбранными параметрами фильтра.

Вкладка «Загрузка памяти»

представлена графиком

«Загрузка памяти» на графике расположены оси: числовая ось загрузки памяти и
временная оси.

В случае необходимости приблизить для более детального рассмотрения
графика необходимо навести курсор мыши на график, нажать левую кнопку
мыши и не отжимая вести ее сверху вниз до необходимого участка увеличения, в
таком случае будет показана линия выделения необходимой для увеличения
области приближения (см. рис. 37), для того что бы вернуть график в прежнее
состояние необходимо повторить вышесказанные действие, но вести курсор
мыши снизу-вверх.

Рисунок 37
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Для того что бы распечатать, сохранить, экспортировать в PDF формат и
сохранить график – необходимо нажать кнопку «Выгрузка графика»
, После чего будет показана предварительная форма
(см. рис. 38) для просмотра форма перед тем как выполнить то или иное действие
(распечатать, сохранить, экспортировать в PDF формат).

Рисунок 38
Для работы с фильтрами необходимо в рабочей области (см. рис. 34)
выбрать промежуток дат и времени, поставить галочки
,
после чего нажать кнопку «Фильтр» в результате чего график будет изменен в
соответствии с выбранными параметрами фильтра.

Вкладка «Загрузка свободной памяти»

представлена

графиком «Свободной памяти» на графике расположены оси: уровень свободной
памяти и время.
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В случае необходимости приблизить для более детального рассмотрения
графика необходимо навести курсор мыши на график, нажать левую кнопку
мыши и не отжимая вести ее сверху вниз до необходимого участка увеличения, в
таком случае будет показана линия выделения необходимой для увеличения
области приближения (см. рис. 39), для того что бы вернуть график в прежнее
состояние необходимо повторить вышесказанные действие, но вести курсор
мыши снизу-вверх.

Рисунок 39
Для того что бы распечатать, сохранить, экспортировать в PDF формат и
сохранить график – необходимо нажать кнопку «Выгрузка графика»
, После чего будет показана предварительная форма
(см. рис. 40) для просмотра форма перед тем как выполнить то или иное действие
(распечатать, сохранить, экспортировать в PDF формат)
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Рисунок 40
3.7. Модуль ССИ V2.0, вид лицензии МНСО
«ССИ V2.0, вид лицензии МНСО» – это клиент-серверное приложение,
предназначенное для автоматического сбора, анализа и хранения данных о
мониторинге нагрузки на центральный процессор, память, дисковую
подсистему сервера.
Функциональные возможности «ССИ V2.0, вид лицензии МНСО»:
 мониторинг нагрузки на центральный процессор;
 мониторинг общей нагрузка на центральный процессор;
 мониторинг нагрузки по каждому ядру в отдельности;
 отображение

пяти

процессов,

которые

потребляют

наибольше

количество ресурсов центральный процессор;
 мониторинг использования оперативной памяти;
 мониторинг объема свободной памяти;
 мониторинг объема занятой оперативной памяти;
 отображение

пяти

процессов,

которые потребляют наибольшее

количество ресурсов оперативной памяти;
 мониторинг нагрузки на сетевой интерфейс;
 мониторинг статуса сетевого адаптера;
 мониторинг нагрузки на логические диски;
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 мониторинг свободного места на логических дисках;
 мониторинг доступа на заданные порты по протоколам TCP UDP;
 мониторинг доступа к базам данных MS SQL.
История мониторинга хранится в базе данных и отображается в виде
графика (с возможностью вывода на печать), осуществляется звуковое и
визуальное оповещение о достижении установленного уровня нагрузок для
каждого

устройства.

С

целью

оптимизации

использования

дискового

пространства (места размещения базы данных) и, с учетом производственных
особенностей, устанавливается периодичность опроса каждого устройства.

3.7.1. Вкладка ССИ V2.0 МНСО
На данной вкладе отображены:
 в правой части экрана список АРМов
 в левой части экрана рабочая область с фильтрами (см. рис. 41),
вкладками (см. рис. 42) (Процессор, Память, Сеть, Диск) и кнопка
«Выгрузка графика».

Рисунок 41

Рисунок 42
Описание подвкладок:
1. Процессор

(см. рис. 43)
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Рисунок 43
На этой вкладке представлен график «Процессор в %» на нем представлен
график загрузки процессора в процентах. Ниже него представлена таблица (см.
рис. 44) состоящая из 3х столбцов: Приложение – обозначает наименование
приложения, Загрузка CPU- уровень загрузки процессора и Дата события –
обозначает дату и время загрузки процессора данным приложением.

Рисунок 44
В данной таблице предусмотрена функция сортировки, для колонки
«Приложения» в алфавитном порядке, для колонки «Загрузка CPU» в порядке
убывания/возрастания, «Дата события» в порядке увеличения. Для того что бы
применить сортировку необходимо навести курсор мыши на любую из
представленных колонок и нажать левой кнопкой мыши, после чего с права от
названия колонки будет отображена стрелка (см. рис. 45). Для обратной
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сортировки достаточно еще раз нажать на название колонки.

Рисунок 45
График (см. рис. 46) представляет собой расположенную по оси Х – временную
прямую и по оси Y – процент загрузки.

Рисунок 46
Для перемещения по графику необходимо навести курсор мыши на область
графика и нажать правую кнопку мыши, не отжимая кнопки мыши вести курсор в
право или лево, таким образом графи будет двигаться по оси Х.
В случае необходимости приблизить для более детального рассмотрения
графика необходимо навести курсор мыши на график, нажать левую кнопку
мыши и не отжимая вести ее сверху вниз до необходимого участка увеличения, в
таком случае будет показана линия выделения необходимой для увеличения
области приближения (см. рис. 47), для того что бы вернуть график в прежнее
состояние необходимо повторить вышесказанные действие, но вести курсор
мыши снизу-вверх.
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Рисунок 47
Для того что бы распечатать, сохранить, экспортировать в PDF формат и
сохранить график – необходимо нажать кнопку «Выгрузка графика»
, После чего будет показана предварительная форма
для просмотра форма перед тем как выполнить то или иное действие
(распечатать, сохранить, экспортировать в PDF формат)
2. Вкладка «Память»

(см. рис. 48)

Рисунок 48
На этой вкладке представлено 2 графика:
 «График свободной памяти в Мб» - показывает график свободной
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памяти в Мегабайтах (см. рис. 49)

Рисунок 49
 «График занятой памяти в Мб» - показывает график занятой памяти в
Мегабайтах (см. рис. 50)

Рисунок 50
 Таблица, состоящая из 3х столбцов «Приложение», «Исп. память» показывает Используемую память и «Дата события» (см. рис. 51)

Рисунок 51
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Работа с графиком и списком описана в первом пункте. (см. абзац. Процессор
(см. рис. 43))

3. Сеть

(см. рис. 54)

На этой вкладке представлено 2 графика:
 «График загрузки сети (Downloads) в мбит/сек» (см. рис. 52)

Рисунок 52

 «График загрузки сети (Upload) в мбит/сек» (см. рис. 53)

Рисунок 53
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Рисунок 54
Работа с графиком описана в первом пункте. (см. абзац. Процессор
(см. рис. 43))
4. Диск

(см. рис. 57)

На этой вкладке представлено 2 график:
 График «Свободное место на диске в Гб» (см. рис. 55)

Рисунок 55
 График «Нагрузка на диск в %» (см. рис. 56)
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Рисунок 56
Работа с графиком описана в первом пункте. (см. абзац. Процессор
(см. рис. 43))

Рисунок 57
Также на форме реализован функционал добавления нового серверного
оборудования, для этого необходимо: навести курсор, в правой части формы и
нажать правой кнопки мыши на свободном пространстве, после чего из
контекстного меню выбрать п. м. «Добавить»
Будет отображена новая форма «Информация об устройстве [новое]»
(см. рис. 58)
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Рисунок 58
Далее необходимо заполнить все поля и нажать кнопку «Сохранить» в случае
успешного сохранения будет отображено соответствующее сообщение

3.8. Модуль ССИ V2.0, вид лицензии СПО
«ССИ V2.0, вид лицензии СПО» – это клиент-серверное приложение,
позволяющее полностью контролировать установленное программное
обеспечение на клиентских автоматизированных рабочих местах, а также
анализировать полученные данные.
«ССИ V2.0, вид лицензии СПО» обладает следующими возможностями:
 отслеживать

изменения

в

установленном/используемом

программном

обеспечении;
 обнаруживать, программное обеспечение, запрещенное регламентом, и
сообщать об этом администратору безопасности;
 при запуске программного обеспечения, запрещенного регламентом, делать
снимок экрана и сохранять его на сервере для дальнейшего анализа
администратором безопасности;
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 составлять реестр программного обеспечения, которое используется в
организации.
3.8.1. Вкладка ССИ V2.0 СПО
На этой форме расположен в правой части экрана список рабочих станций
(см. рис. 59 ) со строкой поиска по рабочим станциям, Для этого необходимо в
строку поиска ввести номер рабочей станции и справа от строки ввода нажать
кнопку поиска

. После чего в списке будет отображена искомая станция.

Рисунок 59
В правой части экрана отображено:
 в верхней части рабочая область (см. рис. 60)

Рисунок 60
 в нижней части 2 таблицы:
o таблица со скриншотами экрана;
o таблица «программного обеспечения».
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