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АННОТАЦИЯ

Документ содержит инструкции по настройке и работе с программным обеспечением
«Тринити». В руководстве приведены условия выполнения программы, состав дистрибутива
и инструкции по установке.
Данное руководство предназначено для пользователей, имеющих квалификацию администраторов.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин

Определение

Администратор системы

Лицо, ответственное за функционирование автоматизированной системы в установленном штатном режиме работы.

Аутентификация

Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности.

Идентификация

Процесс присвоения идентификатора (уникального
имени); сравнение предъявляемого идентификатора с
перечнем присвоенных идентификаторов.

Контур

Среда работы пользователя с едиными требованиями
информационной безопасности, определяемая доступными ему приложениями, серверами приложений и их настройками. Пользователь системы может
иметь возможность работы в нескольких контурах безопасности (в т.ч. одновременно), при этом обеспечивается независимость и изолированность сеансов работы пользователя в разных контурах безопасности.

Контроль целостности

Контроль за сохранением неизменности информации
в условиях случайного и (или) преднамеренного искажения (разрушения).

Несанкционированный доступ к
информации (НСД)

Доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В документе использованы следующие термины:
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Термин

Определение

Пароль

Секретный набор символов, используемый субъектом
доступа для аутентификации в системе.

Персональный идентификатор

Аппаратно-программное средство персонального использования (электронный ключ), предназначенное
для идентификации и аутентификации пользователя.

Объект доступа

Единица информационного ресурса автоматизированной системы, доступ к которой регламентируется правилами разграничения доступа.

Учетная запись пользователя

Запись, содержащая информацию о пользователе системы, необходимую для его работы в системе, в том
числе сведения, используемые для идентификации и
аутентификации пользователя при его подключении
(регистрации) к системе.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение

Определение

НСД

Несанкционированный доступ

ОС

Операционная система

ПО

Программное обеспечение

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата
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1.

Назначение программного обеспечения

ПО «Тринити» является комплексным средством защиты информации, реализующим
технологию терминального доступа. Применяется для защиты от несанкционированного доступа к информации при работе в информационных системах.
1.1. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Благодаря реализованным механизмам защиты система обеспечивает:
 идентификацию и аутентификацию пользователей на терминале, а терминала в системе;
 доверенную загрузку операционной системы;
 разграничение доступа к ресурсам системы (файлам, каталогам, приложениям,
устройствам и проч.);
 контроль целостности программного обеспечения;
 регистрацию событий безопасности;
 возможность работы в нескольких изолированных друг от друга контурах безопасности;
 балансировку нагрузки.
ПО «Тринити» состоит из серверов приложений и безопасности, терминала пользова-

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

теля.
1.1.1. ТЕРМИНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В защищенную область памяти терминала устанавливается модуль безопасности – специализированная прошивка, в функции которой входит аутентификация пользователя на
терминале, идентификация пользователя и оборудования в системе, проверка целостности
загружаемой операционной системы. Также прошивка обеспечивает загрузку образа терминальной операционной системы по сети. Обеспечивает предоставление интерфейса пользователю для работы в различных контурах безопасности.

1.1.2. СЕРВЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Сервер безопасности представляет собой набор сервисов «Тринити», работающих на
базе операционной системы семейства Linux.
Программное обеспечение осуществляет аутентификацию и идентификацию терминалов пользователей, серверов приложений; хранение учетных записей пользователей, терминалов и серверов в единой базе; сбор и обработку журналов протоколирования событий,
происходящих в системе; балансировку нагрузки в системе.
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Сервер приложений представляет собой терминальный сервер, работающий на базе
операционной системы Windows Server. На терминальный сервер устанавливаются компоненты ПО «Тринити», которые обеспечивают разграничение доступа к ресурсам (приложениям, устройствам и пр.), объектам файловой системы, аутентификацию пользователя в ОС
Windows, создают персональные каталоги пользователя.
1.1.4. ТЕРМИНАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Терминальная операционная система (ОС) обеспечивает установление RDP-сессии с
сервером приложений, удаленный запуск приложений, а также формирует пользовательское окружение. ОС поддерживает работу полностью изолированных контуров безопасности; обмен информацией между ними невозможен.
Основным назначением является обеспечение безопасности при доступе к внутренним
ресурсам автоматизированной системы, обеспечение защиты от несанкционированного доступа, безопасный запуск приложений, обеспечение безопасности при работе с периферийными устройствами и съемными носителями.

Дополнительно серверы приложений, серверы безопасности и терминалы могут быть
оснащены аппаратно-программным модулем доверенной загрузки «Тринити-АПМДЗ».
Применяется для защиты от несанкционированного доступа отдельных компьютеров:
серверов, рабочих станций и ноутбуков.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1.1.5. МОДУЛЬ ДОВЕРЕННОЙ ЗАГРУЗКИ
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2.

Условия применения

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНЫМ СРЕДСТВАМ
В качестве сервера может использоваться любая платформа отвечающая требованиям,
приведенным ниже. Система может быть развернута как на виртуальных, так и физических
машинах.
Сервер безопасности

Сервер приложений

Частота процессора, ГГц

от 1

от 1

ОЗУ, Гб

от 2

от 4

Жесткий диск, Гб

от 50

от 100

Порты для подключения

Взам. инв. №
Подпись и дата

x86, x64

3389
x86, x64

В качестве терминала могут использоваться специализированные устройства, а также
персональные компьютеры, отвечающие минимальным требованиям, представленным в
таблице.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Платформа

11391, 11381, 11361,
11371

Параметр

Значение

Частота процессора, ГГц

от 0,7

ОЗУ, Гб

от 1

Платформа

x86

Для возможности подключения модуля доверенной загрузки «Тринити - АПМДЗ» необходимо наличие свободного слота PCI-e или mini PCI-e.
Рабочее место пользователя должно включать следующее оборудование и программное обеспечение:





Терминал пользователя;
Устройства ввода/вывода (клавиатура, мышь);
Монитор;
Программное обеспечение «Тринити».

Инв. №

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Лист
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2.2.1. СЕРВЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Дополнительного программного обеспечения не требуется.
2.2.2. СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ
Требуется наличие установленного программного обеспечения:
 Одна из версий ОС Windows Server 2012 R2.
 NET Framework, версия 4.5 и выше.
2.3. СОСТАВ ДИСТРИБУТИВА
Дистрибутив ПО «Тринити» для сервера безопасности trinity2.0-13.10-amd64.iso, который включает установочный образ операционной системы Ubuntu с компонентами ПО «Тринити»:
 Сервисы сервера безопасности;
 Терминальная операционная система.
Дистрибутив ПО «Тринити» для сервера приложений, который включает:

Установочный образ прошивки для терминала (firmware_terminal_installer.iso). Установка прошивки может потребоваться в случае некорректности работы заводской версии.
Утилиты установки сертификатов и ключевой информации:





Комплекс программ КриптоПРО УЦ;
Сервер приложений: stunnel_settings_windows.exe;
Сервер безопасности: stunnel_settings_linux.
Утилита для автоматизации создания запросов на сертификат и экспорта ключей
key_gen.exe.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

 Установочный пакет провайдера аутентификации CredentialProviderInstallPack;
 Установочный пакет компонентов сервера приложений Trinity-AppServer.msi.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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3.

Функциональные задачи администратора

В функции администратора входит:
 Осуществлять управление политиками безопасности в системе;
 Управлять учетными записями пользователей (добавление, блокирование);
 Устанавливать правила доступа к ресурсам системы (приложения, устройства, каталоги и т.п.) для пользователей;
 Проводить мониторинг событий безопасности;
 Настройка системы.

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

В разделе приводят инструкции по настройке системы. В тексте могут быть указаны инструкции по решению вопросов в случае возникновения сложностей или сбоев в работе системы.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

30289742.0001 01 И3 02

10

4.

Вход в систему

Настройка и управление системой осуществляется с помощью утилиты администрирования InSS Administration tool непосредственно на сервере приложений. В дальнейшем
настройка системы может осуществляться с терминала пользователя.
4.1. АВТОРИЗАЦИЯ НА СЕРВЕРЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
При запуске утилиты администрирования на сервере приложений необходимо ввести
учетные данные администратора (Рисунок 1). По умолчанию, имя пользователя и пароль
имеют значение admin/Ad-M!n или admin/admin.

Рисунок 1. Окно ввода учетных данных при авторизации на сервере приложений
4.2. АВТОРИЗАЦИЯ НА ТЕРМИНАЛЕ

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Авторизация при входе с терминала (Рисунок 2).

Рисунок 2. Окно ввода учетных данных при авторизации на терминале пользователя

Инв. №

ВАЖНО
Лист
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Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

При первом входе в систему рекомендуется сменить пароль. Более подробно эта процедура рассмотрена в разделе 6.
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5.

Управление политиками безопасности

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Управление политиками безопасности осуществляется с помощью утилиты администрирования, вкладка Main (Рисунок 3).

Рисунок 3. Утилита администрирования. Настройки политик безопасности

5.1. ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПАРОЛЯ ДОСТУПА
Для всех пользователей устанавливаются единые политики сложности пароля доступа.
Регулируется длина пароля, задается минимальное количество символов (Minimal
password length).

Устанавливается политики стойкости пароля (Password strength policy).
Доступны следующие политики:
 Пароль должен содержать буквы и цифры (letters and digits required). Требований
к регистру не предъявляется;

Инв. №

Подпись и дата

Устанавливается период действия пароля (Password expiration date).

Лист
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 В пароле должны содержаться буквы (прописные и строчные) и цифры, (letters of
different case and digits required);
 В пароле должны содержаться буквы (прописные и строчные), цифры и специальные символы (letters of different case, digits and special symbols required).
5.2. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ
Система позволяет управлять политиками безопасности, устанавливая режим контроля
подключенных устройств.
В случае если установлен флаг Created modules are automatically enabled - разрешение на автоматическую регистрацию модулей (устройств вычислительной техники, в том
числе терминалов, серверов), то при подключении устройства к системе, его регистрация
пройдет автоматически.
В случае если установлен флаг Plugged USB devices are automatically registered - разрешение на автоматическую регистрацию подключаемых к терминалу устройств, то при подключении устройства к терминалу, оно автоматически будет зарегистрировано.

Также можно выбрать определенный тип устройств, которые будут автоматически
одобрены для использования в системе (By type) (Рисунок 3).
5.3. СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ СИСТЕМЫ
Система позволяет установить уровень важности события, по которому будут сортироваться сообщения системы и направляться соответствующей группе пользователей (log
watchers); параметр устанавливается в поле (Audit mail messages level). Данное правило
позволяет вовремя реагировать на нарушение режима безопасности, состояние системы,
возможные сбои в работе и т.п. Уровни важности описаны в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден..
5.4. БЛОКИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
С целью предотвращения несанкционированного доступа и возможной атаке перебора
пароля рекомендуется указать максимальное количество попыток для входа систему в случае набора неправильного пароля (Failed user login attempts before blocking). После указанного значения данная учетная запись пользователя будет заблокирована.
5.5. ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ
Доступ к объектам, таким как сервер приложений, подключаемые устройства, приложения, осуществляется с помощью соответствующих инструментов утилиты администрирования. Процедуры описаны в разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего руководства.
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В случае если установлен флаг Registered USB devices are automatically approved разрешение на автоматическое подтверждение регистрации подключаемых устройств, то
при регистрации устройства пользователем, оно будет автоматически одобрено администратором системы. Данная процедура проводится на стороне администратора системы.
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5.6. СИНХРОНИЗАЦИЯ СО СЛУЖБОЙ ACTIVE DIRECTORY
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Подпись и дата
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Чтобы выполнить экспорт учетных записей из службы Active Directory необходимо
ввести наименование домена, откуда будут экспортироваться данные и адрес контроллера
домена в полях AD domain name и AD controller address, соответственно.
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6.

Управление учетными записями пользователей

6.1. СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Чтобы создать новую учетную запись пользователя, необходимо:
1. Запустить утилиту администрирования InSS Administration tool на сервере приложений и перейти во вкладку Users and users groups (Рисунок 4). Навести курсор на свободное поле окна со списком пользователей и нажать

;

2. В появившемся меню выбрать Create a new user (создать нового пользователя)
или Create a new users group (создать новую группу пользователей);
3. В новой строке списка задать имя учетной записи пользователя и нажать Enter;
4. Перейти форму данных и установить флаг Is Active;
5. Указать пароль доступа, нажав Change password;
6. Ввести данные пользователя. При необходимости добавить пользователя в
группу. Вид формы ввода данных приведен на рисунке (Рисунок 4). Описание
полей формы приведено ниже;

Для удаления учетной записи, необходимо навести курсор на выбранного пользователя и нажать
.
ПРИМЕЧАНИЕ
Система поддерживает возможность синхронизации с оснасткой Active Directory, что
позволяет выполнить импорт/экспорт имен пользователей. Подробнее вопрос рассмотрен в
разделе Ошибка! Источник ссылки не найден..
6.2. СМЕНА ПАРОЛЯ ДОСТУПА
Для смены пароля доступа необходимо в окне Users and users groups (Рисунок 4) утилиты администрирования InSS Administration tool, выбрать учетную запись admin, нажать
кнопку Change password, ввести новый пароль и его подтверждение.
В дальнейшем пароль доступа можно сменить либо с помощью утилиты администрирования, либо в панели управления терминальной операционной системы при работе с терминалом. Более подробно этот процесс описан в документе «Программное обеспечение«Тринити». Руководство пользователя».
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7. Предоставить доступ к устройствам и приложениям для данного пользователя,
добавив компоненты в поля и User's_USB devices и User's applications, соответственно.
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Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Is active – флаг активации объекта доступа;
Description – краткое описание для пользователя;
Full Name – полное имя пользователя;
E-mail – электронный адрес пользователя;
Phone number – номер телефона пользователя;
Location – место расположения рабочего места пользователя;
Password – пароль для учетной записи пользователя. Также указывается дата окончания действия пароля;
Terminal OS build – назначается тип сборки операционной системы;
Session timeout – время до блокировки сессии пользователя при отсутствии действий;

Инв. №
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Рисунок 4. Утилита администрирования. Управление данными учетной записи пользователя
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Screen lock timeout – время до отключения экрана в случае неактивности пользователя;
Font Size – размер шрифта, на рабочем столе пользователя;
Last login from – указывается идентификационный номер устройства, с которого пользователь заходил в систему в прошлый раз.
6.3. ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Во время установки системы автоматически создается две группы пользователей:
 Группа администраторов системы (Admin). В данную группу включаются администраторы системы, администраторы безопасности;
 Группа наблюдателей (log watchers). В данную группу могут быть включены любые пользователи, включая системных администраторов и администраторов безопасности, а также лица, в должностные обязанности которых входит контроль соблюдения установленных политик информационной безопасности на предприятии.
Сообщения о работе системы будут направляться им на указанный в профиле пользователя адрес электронной почты.

Подпись и дата
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6.3.1. СОЗДАНИЕ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Чтобы создать новую группу пользователей необходимо:
1. Запустить утилиту администрирования InSS Administration tool на сервере приложений и перейти во вкладку Users and user groups (Рисунок 4). Навести курсор на свободное поле окна со списком пользователей и нажать на кнопку

;

2. Навести курсор на свободное поле окна со списком пользователей и нажать

;

3. В появившемся меню выбрать Create a new users group (создать новую группу
пользователей);
4. В новой строке списка задать имя группы и нажать Enter;
5. Перейти в форму и установить флаг Is Active;
6. Ввести данные группы;
7. Предоставить доступ к устройствам и приложениям для данного пользователя,
добавив компоненты в поля и User's_USB devices и User's applications, соответственно.
Чтобы удалить запись, необходимо навести курсор на выбранную группу и нажать

.
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6.3.2. ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В ГРУППУ
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Чтобы добавить пользователя в группу, необходимо навести курсор на поле Groups
membership, во вкладке Users and user groups форме пользователя нажать
группу из списка. Установить флаг Is Active и заполнить форму.

и выбрать

6.3.3. БЛОКИРОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Для блокировки необходимо во вкладке Users and users group (Рисунок 4.) выбрать
необходимую запись и в открывшемся окне убрать флаг Is Active. После того как пользователь будет заблокирован, доступ к системе будет запрещен.
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7.

Разграничение доступа к ресурсам системы

Система позволяет управлять доступом к различным объектам системы: приложениям,
группам серверов приложений и устройствам. Доступ к объектам системы может быть установлен как для отдельных пользователей, так и для групп пользователей. Управление осуществляется с помощью утилиты администрирования.
7.1. СЕРВЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
Управление настройками серверов приложений и их групп, выполняется с помощью
утилиты администрирования. Для этого необходимо запустить утилиту администрирования
InSS Administration tool на сервере приложений, перейти во вкладку App servers and app

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

servers groups утилиты администрирования и нажать
, ввести имя группы и нажать Enter.
Заполнить форму (Рисунок 5.). Описание полей формы приведено ниже.

Подпись и дата

Рисунок 5. Утилита администрирования. Настройка параметров серверов приложений
Is Active – флаг активации объекта доступа;
Description - описание выбранной сущности;
Capacity - максимальное количество подключений;
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Child Items - все устройства и приложения, доступные на данном сервере.
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В списке Type отображаются возможные варианты публикации рабочего стола:
 RDS RemoteApp (App) – в данном режиме для пользователя отображаются только
окна приложений;
 RDS Trinity Desktop (VDI as App) – в данном режиме обеспечивается доступ пользователя к опубликованным для него приложениям (в режиме «окон»);
 RDS Windows Desktop (VDI) – в данном режиме обеспечивается виртуализация
всех элементов рабочего стола. Пользователь получает возможность управления
настройками;
 Citrix – подключение осуществляется по протоколу Citrix;
 RDS (remote desktop services) – режим подключения к удаленному рабочему столу
пользователя;
 TermOS embedded – публикуются встроенные в терминальную операционную систему приложения.
Поле VDI address заполняется при необходимости. Указывается адрес, по которому
будет осуществляться подключение по VDI.

7.2. ФАЙЛЫ И КАТАЛОГИ
Настройка разграничения доступа к файлам и каталогам осуществляется администратором безопасности, согласно правилам доступа, установленным на предприятии.
7.3. ПРИЛОЖЕНИЯ
Список всех приложений, доступных для данного пользователя (Рисунок 4) представлен в окне User’s Applications .
Чтобы предоставить пользователю доступ к приложению, необходимо:
 Перейти во вкладку User and User’s group утилиты администрирования. Навести
курсор на поле User’s applications и нажать
.
 Выбрать из появившегося списка нужные приложения, и нажать Ок. После этого на
рабочем столе пользователя появятся иконки опубликованных приложений.
 Если иконки отсутствуют, необходимо проверить доступно ли данное приложение
для использования в системе. Для этого нужно перейти во вкладку App servers and
app servers groups (Рисунок 7.), выбрать сервер, на котором установлены выбранные приложения.
 Далее перейти в свойства объекта и проверить установлен ли флаг Is Active. Для
этого необходимо выделить строку с нужным объектом и нажать среднюю кнопку
мыши.
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Чтобы заблокировать группу серверов приложений необходимо перейти во вкладку
App servers and app servers groups (Рисунок 7.) и нажатием левой кнопки мыши выбрать
группу серверов приложений, которую необходимо заблокировать. В открывшемся окне
убрать флаг Is Active.
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Чтобы заблокировать доступ к приложению для пользователя необходимо выделить
его в окне User’s applications и нажать
.
Чтобы удалить приложения из списка доступных на данном сервере, необходимо в
свойствах объекта убрать флаг Is Active.

7.4. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ
7.4.1. УСТРОЙСТВА
Чтобы предоставить доступ к подключенному устройству в системе необходимо зарегистрировать устройство в определенном контуре.

ВАЖНО

После подключения устройства к терминалу, его наименование появится в списке подключенных устройств в панели управления терминальной операционной системы (Рисунок
6.).
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Перед тем как пользователь сможет зарегистрировать устройство в контуре, необходимо установить драйверы для него на соответствующем сервере приложений.
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Рисунок 6. Панель управления терминальной операционной системы. Устройства
Далее необходимо проверить контур, в котором будет зарегистрировано устройство
(устройство регистрируется в том контуре, в котором находится в данный момент пользователь). Выделить строку с устройством и нажать Подключить.
Для подтверждения регистрации USB устройства, необходимо запустить утилиту администрирования и перейти во вкладку App servers and app servers groups (Рисунок 5.). В поле
Child items выбрать подключенное пользователем и зарегистрированное в контуре устройство, отметить установить флаг Is Active. После этого устройство становится доступным для
пользователя.
Чтобы отключить USB устройство, необходимо в меню управления USB устройствами
выделить строку с нужным устройством и нажать Отключить.
Работа с подключенными устройствами ведется так же, как если бы они были подключены к локальному компьютеру пользователя.
Чтобы заблокировать доступ к USB устройству необходимо перейти во вкладку App
servers and app servers groups (Рисунок 7.) и выбрать группу серверов или сервер приложений, в котором зарегистрировано устройство. Далее необходимо выбрать устройство в поле
Child items и в открывшемся окне убрать флаг Is Active.
УСТРОЙСТВА,

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ

К

СЕРВЕРУ

ИЛИ

ТЕРМИНАЛУ
При подключении новых устройств (терминалов, серверов приложений, средств вычислительной техники) к серверу приложений или терминалу пользователя их идентификаторы
(номер, присвоенный в процессе идентификации) автоматически заносятся в группу
auto_registered утилиты администрирования. Информацию об этом можно просмотреть во
вкладке Hw modules and hw modules groups утилиты администрирования (Рисунок 7.).
Описание полей формы приведено ниже.
Чтобы просмотреть включенные в группу устройства, необходимо выделить ее название и в правой колонке отобразится весь перечень оборудования.
Чтобы заблокировать устройство, необходимо выбрать нужную запись и в открывшемся окне убрать флаг Is Active.
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7.4.2. ВНЕШНИЕ
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Подпись и дата

Рисунок 7. Утилита администрирования. Настройка параметров подключенных устройств

Инв. № дубл.

Is Active – флаг активации объекта доступа;
Description – краткое описание объекта доступа;
Last Login – учетная запись пользователя, который проходил процедуру авторизации на этом оборудовании или идентификатор оборудования;

ПРИМЕЧАНИЕ
В системе регистрируются только те устройства, которые подключены к терминалу
пользователя или к серверу приложений.
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Failed Login – количество неудачных попыток авторизации с текущего устройства.
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7.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
7.5.1. СИНХРОНИЗАЦИЯ С ACTIVE DIRECTORY
Система поддерживает возможность полной синхронизации данных пользователя из
существующей базы Active Directory.
Для интеграции ПО «Тринити» с Active Directory необходимо выполнить следующее:
Используя стандартные средства Windows Server 2012 R2 добавить все необходимые
сервера приложений к существующему домену;
ПРИМЕЧАНИЕ
Для корректной работы скрипта убедитесь в наличии соединения между сервером безопасности и контроллером домена по полному имени компьютера.

Для входа в систему под учетной записью из Active Directory достаточно ввести имя и
пароль пользователя в AD.

Для удобства работы в системе предусмотрена возможность просмотра всех имеющихся объектов доступа и настройки их параметров с помощью вкладки Everything (Рисунок
8).
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7.5.2. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СИСТЕМЫ
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Рисунок 8. Утилита администрирования. Настройка параметров
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8.

Просмотр журнала событий

Просмотр журналов регистрации событий осуществляется при помощи утилиты InSS
system audit tool (Рисунок 9).
Установка утилиты производится при инсталляции программных компонент сервера
приложений. Для запуска и работы программы дополнительных настроек не требуется.
Запуск утилиты возможен как локально на сервере приложений, так и через терминал.
Для возможности запуска через терминал, утилита должна быть опубликована для администратора безопасности.

 Попытки входа/выхода субъектов доступа в систему/из системы. Должна осуществляться регистрация введения новых пользователей системы и изменения их полномочий;
 Изменение статуса объектов доступа с регистрацией внесенных изменений, времени и даты внесения изменений, а так же кем внесены изменения;
 Попытки несанкционированного доступа субъектов к именованным объектам;
 Создание/модификация/удаление пользователей, модулей, группы пользователей,
групп модулей, групп серверов (контуров), приложений, USB-устройств администратором;
 Все неудачные попытки обращения к сервисам (например, попытка модификации
контура пользователем без администраторских прав);
 Загрузка пользователем терминальной операционной системы;
 Запуск и корректная остановка приложений пользователем;
 Подключение/отключение USB-устройств пользователем;
 Выключение терминала пользователем;
 Очистка журнала.
Для каждого события обязательно сохраняются следующие поля:





time_recv – время получения;
level – уровень важности;
sender – отправитель;
message –текст сообщения.
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Производится регистрация следующих событий:
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Рисунок 9. Утилита просмотра журнала событий
Чтобы установить количество записей, отображаемых на экранной странице, необходимо в поле Items per page выбрать нужное значение.
Чтобы отсортировать события по важности, необходимо выставить значение в поле
Level:
Fatal – Информация о критических сбоях в работе системы. Например, сбой в установлении соединения и пр.;
Error – Сообщения об ошибках в работе системы;
Warning – Сообщения, предупреждающие о подключении устройств к терминалам
пользователей, ошибках в авторизации пользователей;
Notice – Сообщения о попытке подключения зарегистрированных устройств, смене пароля и т.п.;
Info – Информация о работе системы;
Debug – Информация о работе системы, включая служебную информацию.
Чтобы очистить журнал, необходимо нажать кнопку Clear.
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